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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

Федеральное издание российского АПК № 06 (62) 2020 г.

ТЕХНОЛОГИИ

Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений

16+

ПОДСЕВ ТРАВ БЕЗ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Лучшее — в поле!
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42 дня

серия DZ AGRI TWIN Сеялки травяные от 1 м до 5,8 м
с междурядьем 7,5 см, повтор контура поля

@agriservizisrl@obstbau365

ЛУГОВЫЕ СЕЯЛКИ VREDO
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛУГОВОДСТВА!

e-mail: newtechagro@mail.ru

instagram.com/vredo_russia

Техника для луговодства, семена, травосмеси, эксперты по луговодству

8 800 600 19 55

8 919 240 00 00

www.луговодство.рф

www.newtechagro.ru
www.podsev.ru

Сеялки для междурядий в виноградниках, яблоневых садах. Повышение качества продукции. Специальные травосмеси

ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ ВРЕДО.РФ

Внутрипочвенное внесение жидкого
навоза без повреждения дернины





8 (800) 23-44-700
8 (918) 161-59-59

ладожские.рф

ГИБРИДЫ
КУКУРУЗЫ

УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
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АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ЖАТКИ ЗЕРНОВЫЕ • ЖАТКИ ТРАВЯНЫЕ
ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ЖВН-6

КАРДАННЫЕ ШАРНИРЫ • КАРДАННЫЕ ВАЛЫ • КРЕСТОВИНЫ
МУФТЫ • ПЕРЕХОДНИКИ • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

!
ЖК-3,4

346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1
Отдел продаж: (863) 269-35-11, (863) 280-08-27, 8-918-544-83-18

www.cardandetail.com;  e-mail: sales@akard.ru

новинки российского производства
из российских комплектующих

Предназначена для уборки
кукурузы на силос и других
грубостебельных культур.
Агрегатируется с кормоубороч-
ными комбайнами типа: Дон-680.

Жатка агрегатируется
с самоходными комбайнами

СК-5М «Нива, СКД-5, «Сибиряк»,
«Енисей», «Енисей 1200» до 2003 г.

Ширина захвата 6 м.
Режущий аппарат - привод фирмы «Шумахер».

Жатка валковая навесная АКД ЖВН-6.0 предназначена для скашивания и укладки 
стеблей зерновых культур в валках при раздельном способе уборки. Дополнительно 
жатка может быть задействована в качестве прокосчика травяных культур. Жатка 
используется во всех климатических зонах, где применяется раздельная уборка.

Жатка зерновая. Навесная,
фронтальная, сплошного среза.
Агрегатируется с комбайнами:
Вектор-410 (РСМ-101),
Акрос-530 (РСМ-142)

АКД ЖВН-6.0

ЖЗА-6,7
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+7 (920) 320-80-50, +7 (4812) 60-91-40
+7 (920) 320-80-90, +7 (920) 330-90-61

www.yarovit-agro.ru, info@yarovit-agro.ru
ЗАПЧАСТИ

1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ:
КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80»; КГ-6 (УЭС-2-250+КПК-3000),
КЗР-10, Claas Jaguar, КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»,
КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10», КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»
2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ГРАБЛЯМ-ВАЛКОВАТЕЛЯМ:
Krone Swadro 700 (-807, - 1201), ГВБ-6.2
KUNH GA-6002, ГР-700, ГВР-630, Claas Liner 1550
3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОСИЛКАМ:
KRONE EasyCut 320 (-280), KUHN FC-352, КПР-9,
Disco 3050 (-2650), КДН-210, KDF-390 SaMASZ
4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К ПРЕСС-ПОДБОРЩИКАМ:
ПРФ-180, ПРФ-145, ПРМ-150
5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПЛУГАМ:
ППО-4-40К, ППО-8-40К, ПЛН, ПГЦ, МЗШ, ПБН,
Kverneland, Rabe, Kunh, Lemken.

6. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К БОРОНАМ:
БДТ-3, БДТ-7, Л-113А, БДМ-2.4, АДН-4, БЗСС,
Lemken Rubin 9, Heliodor 8, Zirkon 10, Zirkon 7 300
7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КУЛЬТИВАТОРАМ:
АКШ-6 (-7.2, -3.6), КЧ-5.1 (-4.2), КПС-6, КП-9, LEMKEN
Smaragd 9, Horsch Tiger, Joker, Köckerling Vector, Allrounder
8. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПОСЕВНЫМ АГРЕГАТАМ:
Kverneland DF-2, MSC-6000 (-4000), АППМ-6 (-4) «Берестье»; Lemken 
Solitair 9, Saphir 7/300, АПП-6, Horsch Pronto DC (AS) 6, СПУ-6 (-4)
9. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ:
ИСРК-12 «Хозяин», РСК-12 «БелМикс», КРФ-10
10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ
ПРТ-7А, МТТ-9, ПРТ-7, ПРТ-10, МТТ-4У, ПМФ-18
11. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Цепи, подшипники, манжеты, метизы, ремни, шарниры,
карданные валы, электроды, стопорные кольца, шланги
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Воронежская обл., Рамонский район,
486 км трассы М-4, автомагистраль «Дон-1» Тел.:  8 (919) 188-08-68

dst-l@mail.ru

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ЗАПЧАСТИ

ООО Торговый дом «СельхозТехника»

Б/У и НОВЫЕ, в НАЛИЧИИ и ПОД ЗАКАЗ

Работаем только с лучшими!
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На правах рекламы

сайт: agro.topcon.pro
+7 (495) 741-99-61, +7 (495) 921-22-08

Решения, которые вам необходимы
для постоянного развития

Подготовка почвы
Идеальное решение
для вашей почвы

Сев
Максимизация прибыли,
минимизация проблем

Уход за растениями
Ваши растения разговаривают,
только прислушайтесь

Уборка урожая
Увеличивайте
свою прибыль

Работа с кормами
В животноводстве важна
последовательность

Взвешивание
Весовые решения

Безграничный рост

Вождение
Высокая точность
выполнения операций

Сервисы коррекции
Надежность и стабильность
в любое время и в любом месте

Цифровое
управление фермой
Topcon Agriculture Platform (TAP)
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Цифровое сельское хозяйство — это производство аг-
ротоваров с применением все более автономных от уча-
стия человека производственных и бизнес-процессов, 
основанных на математических моделях. Источниками 
первичных данных для этих моделей являются датчики 
и другие устройства интернета вещей. Они позволяют 
агрегатировать большие объемы данных и добиваться 
их высокого качества (актуальности, корректности, точ-
ности и полноты). Прогнозирование урожаев и их рента-
бельности на годы вперед с учетом прочих показателей 
– это уже реальность. Функциональные возможности 
комплекса программ позволяют экономить время, опти-
мизировать трудозатраты, выполнять детальный анализ 
итогов производственного года в разрезе подразделе-
ния, культуры, поля, техники, в разрезе любой катего-
рии, интересующей специалиста. IT-технологии помога-
ют вывести бизнес-процессы на новый уровень, сделать 
их прозрачными и открытыми для всех.

Цифровая индустрия не обошла стороной и 
сельскохозяйственную отрасль. Компании, 
придавшие большое внимание цифровизации, 
становятся лидерами на рынке. Цифровые ин-
струменты помогают им оптимизировать за-
траты, повысить эффективность, выполнить 
качественный анализ прошедшего сезона и 
планирование будущего. Лидеры сельскохо-
зяйственной отрасли знают на практике эф-
фект от цифрового сельского хозяйства. 

Студия Аграрных Систем

#всечтонужнофермеру

Надежный проводник

Начинаем осваивать
контроль посевов и
планирование
агроопераций

Устанавливаем
систему мониторинга
и необходимые
датчики на технику

Структурируем
затраты с
1С Agro Web

Оптимизируем
экономику предприятия
с помощью FarmingOS

Создаем электронные
карты полей
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На данный момент фермер перегружен информацией 
различного рода, не только IT, но и текущей, связанной с 
профессиональной деятельностью. Студия аграрных систем 
(SAS) видит преимущество в будущем за цифровизацией 
АПК, призванной облегчить жизнь аграриев. Существует 
множество систем, в том числе и внутренние интеллектуаль-
ные разработки SAS, помогающие снизить нагрузку на спе-
циалиста. Эта группа систем позволяет автоматизировать 
типовые процессы, систематизировать различного рода 

информацию для более удобного поиска и анализа. Студия 
аграрных систем — это Cropio, FarmingOS, Автограф и, конеч-
но, самое дорогое — опыт внедрения современных систем 
цифровизации растениеводства и знания бизнес-процессов 
с/х предприятий. Наши клиенты — это предприятия по всей 
России и СНГ, которые выбирают профессиональные про-
дукты для работы и качественное обслуживание.

Вспомните как раньше механизаторы отказывались от 
систем параллельного вождения и курсоуказателей, как 
продолжали ездить с маркерами. Сейчас те, кто опробовал 
и понял удобства новых систем, работать без курсоуказате-
лей не хотят. В итоге мы смогли добиться не только улучше-
ния условий труда, особенно в сложных для механизатора 
работах, но и экономии, благодаря более рациональному 
использованию посевного материала и ГСМ, благодаря по-
вышению качества обработки почвы. Механизаторы смогли 
понять преимущества информационных технологий в своем 
сегменте.

Чем могут похвастаться квалифицированные специали-
сты, агрономы, управляющие, директора? Как они приме-
няют свои инструменты анализа и планирования!? Как ана-
лизируют урожайность на полях, ежегодно дающих плохие 
показатели, как сравнивают их с лучшими полями? Когда на 
предприятие приходит новый агроном, к какому источнику 
он обращается за информацией о состоянии поля, за ин-

формацией о севообороте, технологии обработки? Какими 
данными агроном руководствуется для принятия решений 
на будущий производственный период, где эти данные хра-
нятся, насколько удобен доступ к ним? Как ведется учет ГСМ 
и полевых работ? Как производится планирование и анализ 
применения техники? На все эти вопросы ответ дают инфор-
мационные технологии. 

Не только крупные компании, но и небольшие фермеры 
ощущают необходимость в сборе информации для опера-
тивного принятия решений, анализа проведенных работ и 
планирования будущих, для выявления и распространения 
лучших практик, для сохранения и передачи истории возде-
лывания полей новоприбывшим специалистам. Основная 
задача цифровых технологий – снизить нагрузку на специ-
алиста и повысить эффективность полевых работ. Такой 
системой и является Cropio, а Студия Аграрных Систем — 
один из лучших интеграторов с многолетним опытом, состо-
ящая из команды специалистов – агрономов, инженеров, 
за плечами которых многолетние практики по внедрению 
цифровых сервисов в с.х. сфере. Студия аграрных систем к 
каждому фермеру подходит индивидуально, учитывая все 
тонкости условий работы заказчика, что позволяет быстро 
найти и понять сильные и слабые стороны, расставить при-
оритеты при внедрении цифровых сервисов. Цифровые тех-
нологии должны заменять бумажную волокиту, нагрузку на 
мысленные монотонные и циклические процессы, открывая 
возможность для решения более сложных задач.

Это еще раз доказывают важность не только наличия IT - 
технологий в компании, но и их развития и внедрения во все 
области. В совокупности с приобщением все большего числа 
специалистов к использованию всех удобств цифровизации 
и повышением их уровня компетентности это дает хороший 
эффект вне зависимости от размера земельного банка. Об 
этом говорят все ведущие производители и научные центры, 
это показывают практики лидеров рынка АПК. В настоящее 
время мы можем с уверенностью говорить, что без внедре-
ния цифровых сервисов расти и быть лидером невозможно.

www.sasagro.com 

Тел.: +7 (495) 664-93-74

instagram: sasagro_ru 

e-mail: sales@sasagro.ru

на пути к цифровизации Вашего агробизнеса
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Новости АПК

Для этого государство сосредоточится 
на трех ключевых направлениях в развитии 
цифровизации агросектора. Первое из них 
— сбор и верификация отраслевых данных, 
формирование единой базы данных.

Только 5% российских агрокомпаний 
используют цифровые технологии. 

По словам министра сельского хозяй-
ства Дмитрия Патрушева, единая отрасле-
вая база данных АПК нужна для принятия 
оперативных управленческих решений. 
Сейчас база уже работает в тестовом ре-
жиме. В минсельхозе рассчитывают, что 
в промышленную эксплуатацию «Единое 
окно» будет введено до конца 2020 года. 
К 2021 году система должна аккумули-
ровать аналитику по 20 тыс. отраслевых 
показателей, к 2024 году — по 50 тыс., к 
2030 году — по 100 тыс. показателей.

Кроме того, полноценная информаци-
онная система должна быть создана для 
сельхозземель. Она введена в эксплуата-
цию еще в 2018 году, но, по словам Дми-
трия Патрушева, содержит информацию 
лишь о половине сельхозземель России, 
включая площадь, вид угодий, выращи-
ваемые культуры, данные о плодородии 
и землепользователе. По планам мини-
стерства, к 2024 году охват достигнет 80%, 
а к 2030 году — 100%.

Во-вторых, государство намерено по-
высить качество контрольно-надзорной 
деятельности и мониторинга (прежде 
всего это касается совершенствования 
систем прослеживаемости сельхозпро-
дукции).

И третье направление — упрощение 
процедур по получению госуслуг в сфере 
АПК, в том числе мер господдержки фер-
мерами. Предполагается, что все меры 
поддержки — субсидии, гранты, льгот-
ные кредиты, льготный лизинг — можно 
будет получить в электронном виде через 
госуслуги. Система позволит подавать за-
явки в электронном виде, узнавать об их 
статусе, получать финансирование и от-
читываться о его использовании. Ожида-
ется, что ее пользователями станут более 
100 тыс. сельхозтоваропроизводителей, а 
также работники региональных органов 
управления АПК и органов местного са-
моуправления.

«Система существенно сократит из-
держки аграриев. Кроме того, будет прак-
тически исключен так называемый «че-
ловеческий фактор» при распределении 
господдержки», — добавляет Дмитрий 
Патрушев. По прогнозам минсельхоза, к 
2024 году 75% операций по предоставле-
нию господдержки аграриям будет осу-
ществляться в цифровом виде.

При этом сами аграрии не спешат пе-
реходить на цифру. Пока только 5% оте-
чественных агрокомпаний используют 
современные цифровые технологии, под-
считали в Россельхозбанке. При этом их 
активное внедрение способно увеличить 
прибыль АПК более чем на 500 млрд ру-
блей в ближайшие пять лет.

Еще три года назад основной акцент 
в развитии технологий для агробизнеса 
делался на способах доставки продо-
вольствия до конечного потребителя - от 
прилавка до тарелки. Множество ком-
паний и стартапов пытались привлечь 
внимание потенциальных инвесторов 
для финансирования фудтех-проектов, 
рассказывает директор Центра развития 
финансовых технологий Россельхозбанка 
Елена Батурова. Но в последний год наи-

более перспективными направлениями 
среди зарубежных инвесторов считаются 
технологии, автоматизирующие этапы 
производства, переработки и доставки 
продуктов от фермы до прилавка.

К числу наиболее перспективных агро-
технологических решений, которые спо-
собны увеличить прибыль агрокомпаний, 
специалисты Россельхозбанка относят 
использование различных агробиотехно-
логий (биологических средств защиты рас-
тений, биоудобрений, селекции и генной 
инженерии в растениеводстве, генетиче-
ских улучшений пород животных и т.д.). В 
этом случае рост финансовых результатов 
возможен за счет повышения урожайно-
сти (на 20-30%), улучшения качественных 
характеристик продукции (20-40%), со-
кращения затрат на сельхозпроизводство 
(30-40%). Технологии управления фермами 
позволяют автоматизировать ручной труд 
и снизить расходы. Кроме того, с их помо-
щью можно оптимизировать использова-
ние удобрений и средств защиты растений. 
По расчетам специалистов, это уменьшит 
себестоимость продукции (на 25-40%) и 
увеличит урожайность (на 10-15%).

А инновационные технологии пере-
работки и логистики помогут сэкономить 
на горючем, хранении, упаковке и транс-
портировке продукции от 10 до 40%. 
Эффективность производства можно су-
щественно повысить с помощью новых 
систем земледелия. Например, город-
ские фермы вертикального типа (прежде 
всего теплицы) можно развивать на не-
используемых площадях — чердаках или 
подвалах. В свою очередь, платформы 
электронной коммерции для АПК по-
зволяют исключить из цепочки поставок 
посредников — фермер может взаимо-
действовать на электронной платформе 
напрямую с клиентом.

Источник RG.RU

Группа депутатов Госдумы во главе 
с вице-спикером парламента Алексеем 
Гордеевым предложила внести поправки 
в законы о зерне и о развитии сельского 
хозяйства. Суть их - в создании федераль-
ной государственной системы контроля 
за качеством и прослеживаемости зерна.

Как следует из документа, в единую 
систему будет вноситься информация о 
производителях и переработчиках зер-

на, а также компаниях, осуществляющих 
хранение, транспортировку, реализа-
цию, утилизацию зерна и продуктов его 
переработки. Участники зернового рын-
ка будут обязаны оформлять сопроводи-
тельные документы, в которых должна 
содержаться информация о партии зер-
на или продуктах его переработки. Без 
этих документов продать зерно на тер-
ритории России или экспортировать его 
будет нельзя.

Россия входит в тройку лидеров по 
экспорту зерна, и география поставок рас-
ширяется. Но поскольку конкуренция на 
мировом рынке усиливается, необходи-
мо обеспечивать высокое качество зерна. 
Между тем сейчас в России единой систе-

мы, позволяющей отслеживать балансы 
зерна на всех этапах от его производства 
и ввода в оборот до вывода из оборота 
продуктов переработки зерна, нет, гово-
рится в пояснительной записке к законо-
проекту.

В первую очередь законопроект позво-
лит создать информационную систему, 
которая будет отслеживать жизненный 
цикл зерна и продуктов его переработки 
от производства до выпуска в обращение. 
Благодаря этой системе  можно будет 
предотвратить «серый» оборот пище-
вой продукции, а также  иметь данные 
по каждому производителю и региону в 
целом.

Источник RG.RU

Цифровизация российского АПК идет полным ходом  
Отечественный рынок цифровых технологий в АПК к 2026 году  должен вырасти в пять раз

В России создадут систему контроля качества зерна
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Правительство намерено дать ферме-
рам возможность строить жилые дома 
для своих семей на землях сельхозназна-
чения. Такая задача вошла в проект еди-
ного плана по достижению националь-
ных целей развития России, рассказали в 
Ассоциации крестьянских (фермерских) и 
сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии (АККОР).

Поправки в Земельный кодекс позволят 
фермеру построить дом на поле или вы-
пасе. Сейчас формально такое право кре-
стьян закреплено в законе о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, пояснил прези-
дент АККОР, первый заместитель предсе-
дателя аграрного комитета Госдумы Вла-
димир Плотников. Однако, по его словам, 
норма не работает — для этого необходи-
мо внести изменения в земельное законо-
дательство. «Сейчас зачастую земельный 
участок находится на большом расстоянии 
от места проживания фермера, что вызы-
вает массу трудностей, — считает Плот-
ников. — Фермер должен иметь возмож-

ность жить на своей земле, а не ездить на 
свой участок каждый день как на работу».

С просьбой предоставить право фер-
мерам строить дом рядом с хозяйством 
обратились к президенту России Влади-
миру Путину делегаты съезда российских 
фермеров еще в 2011 году. И президент 
дал соответствующее поручение. На по-
следнем съезде АККОР к проблеме вер-
нулись. «Мы не можем жить на терри-
тории своей фермы. Можем там строить 
общежитие и проживать в нем, однако 
получить прописку на территории фермы 
невозможно. Это бред. Мы фермеры, мы 
живем на территории своей фермы. Дай-
те нам возможность построить там дом и 
прописать себя и своих детей», — гово-
рил президент АККОР Приморского края, 
фермер Алексей Раченков.

Для строительства жилья на сельхоз-
землях в прошлом году разработаны по-
правки в Земельный кодекс и ряд других 
законов. А чтобы избежать злоупотребле-
ний, в поправках предложен ряд ограни-
чений. Так, общая площадь фермерского 
дома не может превышать 600 кв. ме-
тров, а площадь застройки должна за-
нимать не более 5% от общей площади 
участка. Кроме того, предусмотрено, что 
в гражданском обороте фермерский дом 
следует судьбе земельного участка. Дру-
гими словами, собственник не сможет 
продать дом без остального земельного 

участка или, наоборот, продать землю, а 
дом оставить себе. Все это должно убе-
речь сельхозземли от застройки жильем, 
предназначенным для последующей про-
дажи. Однако до сих пор этот законопро-
ект не принят. В АККОР рассчитывают, что 
его принятие ускорит включение в план 
правительства соответствующего пункта.

«Переселение» фермеров и их семей к 
месту ведения бизнеса потянет за собой 
развитие инфраструктуры (дорог, объек-
тов соцкультбыта) отдаленных сел и де-
ревень.

По данным АККОР, на начало 2020 года 
количество крестьянских и фермерских 
хозяйств в России составляло 176,3 ты-
сячи, микропредприятий — 26,1 тысячи, 
малых предприятий — 6,1 тысячи. Общий 
размер обрабатываемых малыми форма-
ми хозяйствования посевных площадей 
составляет 47,9 млн га. Это около 60,2% от 
всей посевной площади. Фермеры про-
изводят 14% продовольствия, тогда как 
в 90-х вклад фермеров в производство 
сельхозпродукции составлял всего 1%. По 
прогнозам Россельхозбанка, в ближай-
шие пять лет показатель увеличится до 
18-20%. По данным АККОР, в последние 
10 лет посевные площади в фермерских 
хозяйствах ежегодно увеличиваются поч-
ти на 1 млн га. По зерну доля фермеров 
составляет 29,5%, подсолнечнику — 35%.

Источник RG.RU

Фермерам станет проще строить жилье на сельхозземлях
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Рибав-Экстра
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ:

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ: 

НЕ НАРУШАЕТ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР:

Обработка семян и посадочного материала:

Обработка растений в период вегетации:

• повышает энергию  прорастания, скорость прорастания и всхожести
• защищает от поражения грибковыми и бактериальными инфекциями
• усиливает рост корневой системы

• стимулирует биологические и ростовые процессы
• защищает от бактериальных и грибковых инфекций
• восстанавливает после повреждения болезнями, вредителями,
   засухой и заморозками
• улучшает качественные характеристики
• повышает урожайность

• отсутствует негативное воздействие на окружающую среду,
   растения и человека
• не накапливается в почве
• безопасный для животных, рыб и пчел

• имеет гибкие сроки применения
• совместим со средствами защиты растений 
• используется в течение всего весенне-летне-осеннего периода

• озимая и яровая пшеница, ячмень, картофель, кукуруза, свекла,
   капуста, лук, горох, лен-долгунец, огурец, томат, подсолнечник
• цветочные, ягодные, хвойные, косточковые, декоративные, садовые

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ  ООО «БИОФАРМИНВЕСТ»
Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул. Трудовая, д.10

тел.: +7(916) 813-63-68
ribav@mail.ru,    www.ribav.ru

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Что пророчат КФХ? 

Минсельхоз не исключает снижения объемов 
выпуска продукции фермерских хозяйств в России 
в 2020 г. в связи с пандемией коронавируса. При 
том, что динамика прироста производства была наи-
более высокой последние годы именно в секторе 
КФХ и ИП, самоизоляция и ее последствия привели 
к проблемам со сбытом в первую очередь у малых 
хозяйств. По словам заместителя министра сельско-
го хозяйства Оксаны Лут, число фермеров в стране 
продолжает увеличиваться. 

«Когда был пик пандемии, во многих регионах 
закрыли ярмарки и рынки, которые являлись основ-
ным каналом сбыта для малых форм хозяйствова-
ния. Сейчас в большинстве регионов работа восста-
новлена, работа фермерских хозяйств идет в сторону 
роста, но, тем не менее, возможно, какое-то падение 
по году мы ожидаем с точки зрения доли в общем 
объеме доли АПК», - сказала, подчеркнув, что на 
поддержку малого и среднего бизнеса в АПК ежегод-
но тратится порядка 90 млрд рублей господдержки. 

Минсельхоз ожидает, что рост сельхозпроизвод-
ства в сегменте фермерских хозяйств возобновится 
уже в 2021 году. 

Источник: The DairyNews

Развивать агропромышленный комплекс Приморья будут 
с учетом богатого опыта белорусов в этой отрасли. Об этом за-
явил губернатор края Олег Кожемяко на встрече с министром 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Иваном Крупко 21 сентября. Олег Кожемяко подчеркнул, что 
на рынке Приморского края должна быть представлена вы-
сококачественная местная и белорусская продукция, которая 
пользуется спросом у населения. 

«Будут проработаны вопросы создания торговых домов 
в Приморье для реализации сельхозпродукции, товаров на-
родного потребления из Республики Беларусь, поставки мяс-
ной продукции, сыров, сливочного масла из “Бабушкиной 
крынки” в торговые сети и социальные учреждения края», 
– заявил губернатор. 

Также Олег Кожемяко отметил богатый опыт белорусских 
сельхозпроизводителей в семеноводстве. По его словам, 
развитие этого направления позволит обеспечить жителей 
края качественными овощами и картофелем. 

«Сельхозтехника также хорошо себя зарекомендовала и 
отвечает самым современным мировым стандартам. При-
морские аграрии смогут посетить ваши ведущие предпри-
ятия, заключить контракт и получить субсидию от государ-
ства на приобретение техники до 50%», – обозначил глава 
региона. 

Иван Крупко подчеркнул, что крупномасштабное стро-
ительство в агропромышленном комплексе Республики 
Беларусь началось в 2008 году. По поручению руководства 
страны, в каждом районе должен быть построен новый мо-
лочно-товарный комплекс. 

«Мы научились качественно строить комплексные объ-
екты. Несмотря на расстояние между нашими регионами, 
мы можем строить молочно-товарные комплексы под ключ, 
осуществлять поставки племенного скота, оборудования для 
молочного и мясного животноводства, высококачественные 
семена яровых культур», – добавил министр. 

Источник: The DairyNews

Молочные фермы под ключ готовы строить белорусы в Приморье
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Технология нулевой обработки почвы
сохранила урожай в засуху 2020 года

Хозяйства, использую-
щие технологию нулевой 
обработки почвы (No-till), в 
2020 году в условиях засухи 
оказались в выигрышном 

положении по сравнению с агрофирмами, практику-
ющими классическую систему земледелия

Технология нулевой обработки почвы (No-till) по-
могла многим сельхозпроизводителям в нынешнем 
году сохранить урожаи в условиях засухи, делают 
вывод специалисты компании «Август» на основе 
поступающих данных текущей уборочной кампании.

Урожаи зерновых, выращенных на «непаханых» 
полях, могут двукратно превосходить результаты со-
седних растениеводческих хозяйств, применяющих 
классическую технологию земледелия. Технология 
No-till не предусматривает рыхления верхнего слоя 
почвы, что делает ее более устойчивой к эрозии, по-
могает сохранить плодородный слой и способность 
удерживать воду даже в условиях длительного воз-
действия высоких температур.

Урожайность при внедрении No-till растет посте-
пенно, подчеркивают специалисты, и у фермеров, 
которые переходят на беспахотное земледелие, 
должно быть, с одной стороны, терпение, с другой 
– некоторый «запас прочности», который позволил 
бы им переждать относительно низкие урожаи в 
первые два года работы с технологией – ради ощути-
мого повышения показателей в перспективе.

Источник: пресс-служба АО Фирма «Август»

План действий по предотвращению 
заноса и распространения на террито-
рии России африканской чумы свиней 
будет скорректирован. От успешности 
принимаемых мер во многом зависит 
снижение рисков возникновения и рас-
пространения АЧС, а также благополу-
чие эпизоотической обстановки в стра-
не по данному заболеванию, а, значит, 
обеспечение продовольственной без-
опасности страны, развитие потенци-
ала отечественного животноводства и 
экспорта свиноводческой продукции 
на внешние рынки. За 14 лет своего 
присутствия в стране АЧС спровоциро-

вала появление свыше 1,7 тыс. вспы-
шек на территории 53 регионов и, как 
следствие, многомиллиардные убытки 
сельхозорганизаций. Изменения в пра-
вилах позволят определить регионы, в 
которых будет проводиться снижение 
численности дикого кабана до значе-
ний 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 особи на ты-
сячу га. При этом  изменения должны 
соблюсти интересы сохранения попу-
ляции диких кабанов, являющихся и 
кормовой базой для других хищников, 
и охотничьим ресурсом. Минприроды 
совместно с Минсельхозом будет вы-
работан алгоритм действий по регули-

рованию численности дикого кабана в 
случае возникновения,  а также угрозы 
вспышки АЧС.

Кроме того, в муниципальных райо-
нах и городских округах рекомендова-
но обеспечить буферные зоны вокруг 
свиноводческих комплексов радиу-
сом до 10 км, в которых необходимо 
предусмотреть возможность изъятия 
к 1 января 2021 года поголовья дикого 
кабана. Такая мера позволит серьезно 
сократить риски заноса АЧС на живот-
новодческие комплексы, обеспечить 
высокий уровень их биологической 
защищенности, тем самым предотвра-
тить потенциальную возможность их 
банкротства и интенсифицировать раз-
витие отрасли.

Напомним, что африканская чума 
свиней — высококонтагиозная вирус-
ная болезнь, приводящая в 100% слу-
чаев к гибели домашних и диких сви-
ней. Вылечить заболевшего животного 
нельзя. Вакцина также не разработана. 
Переносчиком чумы, как правило, яв-
ляются дикие кабаны.

Источник RG.RU

В России примут дополнительные меры сдерживания чумы свиней
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В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПОСТРОЕН
УНИКАЛЬНЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕМЯН
9 сентября на территории ТОСЭР «Павловск» заложили первый камень в основание
нового научно-исследовательского и селекционного центра «Танаис» российского
представительства французской компании Lidea.

Завод «Танаис» будет производить семена кукурузы, 
подсолнечника, рапса, сои и сорго, соответствующие 
мировым стандартам качества. Первая стадия реали-
зации проекта намечена на 2020-2023 годы. Мощность 
будущего производства — 20 тысяч тонн семян в год, 
инвестиции в строительство составили 2,6 млрд рублей.

ВЫГОДНО ВСЕМ 
В ходе торжественной церемонии закладки первого кам-

ня в основание завода по производству семян состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между прави-
тельством Воронежской области и российским представи-
тельством компании Lidea. Соглашение подписали губерна-
тор Александр Гусев и генеральный директор ООО «Танаис 
Семанс» Олег Ефремов. 

На площадке в 100 гектаров в ТОСЭР «Павловск» пятая 
часть будет отведена под завод и складские помещения, а 
на оставшейся площади расположится научно-исследова-
тельский агроцентр и лаборатории по проверке качества 
готовой продукции. 

Воронежская область выбрана местом расположения бу-
дущего завода не случайно — оптимальный для выращива-
ния сельхозкультур климат, плодородные почвы, близость 
транспортных развязок, обеспечивающая оптимальную 
логистику в любую точку России. Представители француз-
ской стороны также выразили признательность губернато-
ру Воронежской области Александру Гусеву и Агентству по 
привлечению инвестиций за прозрачность инвестиционной 
политики и благоприятные инфраструктурные условия для 
резидентов особой экономической зоны в Павловске. В 
свою очередь глава региона поблагодарил инвесторов за 
оказанное доверие и подтвердил, что Воронежская область 
выполнит все принятые на себя в рамках этого проекта обя-
зательства. 

— Строительство семенного завода важно не только для 
Воронежской области, но и для региона в целом, — отметил 
губернатор. — С началом работы предприятия мы получим 

возможность существенно закрепить свои успехи в сель-
ском хозяйстве. В этом году мы имеем отличный урожай и 
будем надеяться, что с получением высокопродуктивных 
элитных семян мы сможем не только часто обновлять по-
добные рекорды, но и относиться к ним как к простым до-
стижениям. 

Александр Гусев напомнил также, что региональное пра-
вительство субсидирует аграриев, приобретающих элитные 
семена, и это — один из важных факторов конкурентоспо-
собности будущего предприятия. 

С УДВОЕННЫМ ОПЫТОМ 
Завод по производству семян станет одним из первых 

инвестиционных проектов нового игрока на мировом семе-
новодческом рынке — компании Lidea. О появлении новой 
компании стало известно 1 сентября, после подписания со-
глашения о слиянии Группы EURALIS Semences и CAUSSADE 
SEMENCES. Синергия опыта и производственных возможно-
стей хорошо известных в России семеноводческих компаний 
позволит Lidea продолжить инвестиции в промышленное 
производство и НИОКР, укрепив позиции брендов EURALIS и 
CAUSSADE SEMENCES на рынке, а ее партнерам — получить 
более широкий спектр высокопродуктивных гибридов и со-
ртов. Вновь созданная компания располагает штатом более 
чем 2 000 сотрудников, восемью производственными пло-
щадками во Франции, Румынии, Украине, Испании и России, 
17 исследовательскими станциями по всей Европе и 45 000 
гектаров для производства семян в пяти странах мира.

— Этот завод станет самым высокотехнологичным про-
ектом компании Lidea, поскольку аккумулирует весь опыт в 
селекции и производстве семян, который мы получили за 
все время своей работы, — отметил генеральный директор 
компании Пьер Фли Сент-Мари. — Сегодня Россия — один 
из лидеров агропроизводства, и завод «Танаис» — это уве-
ренный шаг российских аграриев к качественно новому 
уровню производства и укреплению своих позиций на ми-
ровом рынке. Если на нашу продукцию будет спрос, мы го-
товы масштабировать это производство в несколько раз. Мы 
выводим на рынок сорта, которые уже основательно испы-
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таны в разных климатических зонах России, районированы 
и введены в официальные реестры. Этот инвестиционный 
проект позволит нам тестировать и производить семенной 
материал с еще большим охватом и вносить новый гене-
тический потенциал на российский рынок. И безусловно, у 
нас есть серьезные бизнес-планы по сопровождению наших 
продаж в России, а в ближайшей перспективе — и на рынках 
Беларуси и Казахстана. 

Первая стадия строительства завода «Танаис» будет за-
кончена в 2023 году и позволит заводу освоить производ-
ство 600 тысяч посевных единиц кукурузы и подсолнечника. 
В рамках строительства второй стадии к 2026 году француз-
ские инвесторы планируют удвоение мощностей предпри-
ятия и доведение площади производственных посевов до 
80 тысяч гектаров. Но отдельные производственные линии 
заработают уже в ноябре этого года — завод начнет про-
травливание и фасовку поступившего сырья, а к следующе-
му аграрному сезону выйдет на полный цикл производства 
— от приемки зерна до его сортировки, очистки и калибров-
ки. До выхода на полный цикл подрабатывать семена пла-
нируют на заводах, в частности — на предприятии «Золотой 
початок» в Воронежской области и четырех заводах на Юге 
России. 

ГАРАНТИРОВАТЬ КАЧЕСТВО,
ДЕЛИТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
На первой стадии работы предприятия планируется от-

крыть порядка 160 рабочих мест. Посевной клин для про-
изводства семян первого года работы сосредоточен на Юге 
России, использовать будут также и импортные семена, но 
в перспективных планах — глубокая локализация произ-
водства, доведение доли отечественных семян до 80% и 
обработка на заводе всех семян под брендами EURALIS и 
CAUSSADE SEMENCES, выращиваемых в России. Бенефици-
аром такого решения будет без преувеличения весь россий-
ский семеноводческий рынок. Это позволит приблизиться 
к стратегической задаче самообеспеченности отечествен-
ными семенами, поставленной в рамках Доктрины продо-
вольственной безопасности, особенно в сегменте кукурузы 
и подсолнечника, где зависимость от импортных семян осо-
бенно ощутима. 

Сейчас инвесторы Lidea расширяют партнерский пул и ве-
дут активные переговоры с потенциальными поставщиками 
семян — фермерами и холдингами, владеющими техноло-
гиями и материальной базой для производства качествен-
ного семенного материала. 

— Мы формируем партнерскую базу для того, чтобы 
развивать наше производство, потому что качество семян 
закладывается в поле, а не на заводе, — подчеркнул глава 

компании Lidea. — Уровень нашего сотрудничества с Во-
ронежской областью столь высок, что мы развернули здесь 
строительство не только завода, но и научно-исследователь-
скую станцию и готовы сотрудничать с российскими сель-
хозпроизводителями и селекционерами и в производствен-
ном, и в научном плане. 

Для обеспечения контроля за технологиями выращива-
ния семян и их сортовой чистоты в России будут работать 
французские эксперты. Мониторинг качества коснется 
всех этапов растениеводческой работы и в конечном счете 
обеспечит поступление на завод семян, соответствующих 
самым высоким стандартам, принятым во французской 
компании. А для российских фермеров такой контроль и по-
стоянное взаимодействие с зарубежными специалистами 
будет фактически означать трансфер самых актуальных тех-
нологий в семеноводстве. 

— Компания Lidea объединяет несколько десятков тысяч 
фермеров по всему миру, которые и формируют высочай-
шие требования к нашей конечной продукции, — подчер-
кнул глава компании Пьер Фли Сент-Мари. — Много лет мы 
совершенствовались в том, как раскрывать и усиливать по-
тенциал растений. Наши уникальные селекционные дости-
жения, внесенные в плодородные почвы Черноземья, сулят 
отличные перспективы новому производству. И для России, 
и для Франции сельское хозяйство значит очень много, по-
этому сотрудничество именно в этой области даст наилуч-
шие результаты. 
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Сельхозтехника, оборудование
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Семена, удобрения, СЗР
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TECNOMA LASER HVC
САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

• ИЗМЕНЯЕМЫЙ КЛИРЕНС ОТ 1,25 ДО 1,8 М
• ИЗМЕНЯЕМАЯ КОЛЕЯ 2,4-3,05 М
• ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ 270 Л.С.
• ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
• ПОЛНЫЙ ПРИВОД
• ПНЕВМОПОДВЕСКА
• ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОПИЛОТ
• OSS4 производство

ФРАНЦИЯ

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
• БАК 4500, 6000 Л
• ШТАНГИ ОТ 24 ДО 38 М
• ПНЕВМОПОДВЕСКА
• ISOBUS
• GPS
• СИСТЕМА TOPFIELD
• ПОСТОЯННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ В ШТАНГЕ
• ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВТОПИЛОТ
• OSS4

TECNOMA TECNIS

НУЖНАЯ ФОРСУНКА
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР НЕОБХОДИМОЙ ФОРСУНКИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОЛЕБАНИЯ СКОРОСТИ И НОРМЫ РАСХОДА НА ГЕКТАР.

OSS4

www.tecnoma.com

РАЗВИВАЕМ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ, ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Центральное Черноземье и север России, Казахстан
Больбот Евгений, т.: +7 (961) 656-34-54

Юг России
Ступак Андрей, т.: +7(961) 076-20-30



+7-919-240-00-00
+7-910-240-25-25

WWW.ЭВЕРС.РФ
WWW.LYUTSERNA.RU 
NEWTECHAGRO.RUnewtechagro@mail.ru

ЛУГОВЫЕ АЭРАТОРЫ
ДЛЯ ПАСТБИЩ, ЛЮЦЕРНЫ

Уплотнение почвы
Прессование в верхнем слое пастбищ происходит все чаще и чаще. 
Это вызвано дождями, повреждением, уплотнением животными и 
движением тяжелых машин. Многие животноводы отмечают, что 
интенсивное использование пастбищ заставляет траву расти хуже.  
Из-за этого уплотнения почвы корни травы не растут достаточно глу-
боко в землю, вода остается на поверхности и питательные вещества 
не могут быть в достаточной степени поглощены. Кроме того, при 
сильных ливнях вода не впитывается в землю достаточно быстро, в 
результате чего образуются лужи и мокрые пятна. Это приводит к де-
фициту кислорода, задержке роста и гибели растений. Например, луг 
превращается в мокрый участок с травой низкого качества.

Наше решение
Аэратор Evers — это машина, которая может уменьшить поверхност-
ное уплотнение на ваших лугах, пастбищах. Есть много преимуществ: 
более высокая урожайность за счет более высокого качества, лучше-

го поглощения воды, кислорода и 
растительных элементов питания 
и меньшего шанса для роста не-
желательных видов трав. Машина 
является регулируемой, чтобы 
варьировать агрессивность ло-
пастей — это позволяет получить 
большую или меньшую аэрацию, 
а также предотвратить поврежде-
ния дернины.

Аэрация люцерны
Существует три основных фактора, 
уменьшающих урожайность люцер-
ны: нехватка питания (часто калий-
ное голодание), давление болезней 
и вредителей (часто отсутствие эле-
ментарной инсектицидной защиты) 
и ограниченный газообмен. Люцер-
на второго года использования мо-
жет иметь корневую систему 16 м 
длиною, и большинство из корней 
— для аккумуляции воды. Люцерна 
«пьет» со всей глубины корневой 
системы, а вот «дышит» только из 
верхних 15 см. Часто именно недо-
статок газообмена является факто-
ром, ограничивающим урожайность. 
Отсутствие достаточного количества 
кислорода сдерживает фиксацию 
атмосферного азота клубеньковыми 
бактериями. Зачастую то, что диаг-
ностировали как недостаток азота, 
является последствиями переуплот-
нения. Люцерна чрезвычайно чув-
ствительна к переуплотнению и 
уменьшению интенсивности газооб-
мена. Реагирует уменьшением уро-
жая вегетативной массы.
Осложняет ситуацию применение на 
полях техники для дороги (ГАЗоны, 
КАМАЗы и т.д., и т.п.). Для решения 
или предотвращения этой проблемы 
проводят аэрацию.
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В 2018 году «Tecnoma» представила две новые 
модели Laser HVC и Laser XL, которые в базовой 
комплектации оборудованы высокоточной систе-
мой навигации, «умной» гидростатической транс-
миссией для экономии топлива, гидравлически 
изменяемым клиренсом (что дает возможность по-
нижать центр тяжести и транспортные размеры при 
переездах), гидравлически изменяемой колеей и 
другими полезными для аграриев функциями по 
защите растений.

В 2019 году «Tecnoma» представила в России Laser 
HVC и Laser XL, оборудованные опциональной систе-
мой OSS4 (оптимальная система опрыскивания).

На протяжении более 65 лет «Tecnoma» идет по пути ин-
новаций, удовлетворяет запросы своих клиентов по всему 
миру. Интегрированное производство расположено в Эпер-
не, провинция Шампань (Франция). Компания «Tecnoma» 
является производителем исключительно опрыскивателей 
и систем для опрыскивания полей, садов и виноградников.

Основная цель компании «Tecnoma» — обеспечить агра-
риев мира не только надежной, но и высокоэффективной 
и технологичной техникой, которая способна максимально 
качественно и экономично выполнять работы по защите 
растений сегодня и будет актуальной через 5 и 10 лет в ус-
ловиях увеличения технологичности хозяйств и перехода к 
точному земледелию.

             ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СИСТЕМ ОПРЫСКИВАНИЯ

Известно ли Вам, что почти все вино-
градники в регионе Шампань обрабаты-
ваются опрыскивателями «Tecnoma»? 
Наиболее требовательные произво-
дители шампанского доверяют опры-
скивателям и решениям от «Tecnoma», 
потому что защита виноградников со-
ртов шампанского не прощает ошибок 
(к сведению – цена 1 га виноградников 
сортов шампанского 1-1.5 млн евро). В 
2014 году компания «Tecnoma» выпу-
стила полностью электрический трактор 
«Voltis» для виноградников.
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Многим аграриям известна пробле-
ма ухудшения качества опрыскивания 
во время изменения скорости опрыски-
вателя, а также необходимость выбора 
компромисса между скоростью и каче-
ством опрыскивания. В чем проблема?

Известно, что каждая форсунка мо-
жет работать в определенных диапа-
зонах давления. Например: плоско-фа-
кельная форсунка AFX 04 красная для 
нормы внесения 150 л/га. Диапазон 
давления от 1,75 до 5 бар, но наиболее 
качественно она будет работать в диа-
пазоне от 2 до 4 бар. При норме вылива 
150 л/га, с увеличением скорости на 1 
км/ч давление будет увеличиваться на 
1 бар и также уменьшаться при умень-
шении скорости. Выходит, с увеличе-
нием рабочей скорости увеличивается 
объём вылива и давление на каждой 
форсунке, таким образом, оптималь-
ный диапазон работы форсунки от 10 
до 14 км/ч, а в диапазонах от 0-10 км/ч 
и от 14 до 24 км/ч давление в форсун-
ке не обеспечивает необходимое каче-
ство опрыскивания.

При малом давлении не формирует-
ся необходимый факел распыла и дис-
персия капли (теряется качество покры-
тия), избыточное давление приводит к 
дроблению капли в факеле распыла с 
критическим увеличением сноса (по-
теря химии). Все вместе это приводит к 
потерям в качестве опрыскивания, что 
влияет в дальнейшем на урожай и на 
лишние расходы химии, которая стоит 
недешево. К сожалению, проблемы, 
связанные с качеством опрыскивания, 
замечают уже по факту, когда исправ-
лять уже поздно.

Как уменьшить обозначенные фак-
торы, риски, потери и спасти урожай? 
Все просто – используйте систему OSS4 
от Tecnoma. 50% проданных опрыски-
вателей европейским аграриям обо-

рудованы системой OSS+. Благодаря 
автоматическому выбору необходимой 
форсунки обеспечивается постоянное 
давление во время работы опрыскива-
теля во всех диапазонах скоростей от 
0 до 26 км/ч с сохранением качествен-
ной дисперсии капли, факела распыла 
(вне зависимости от изменения ско-
рости и нормы внесения на гектар). За 
счет встроенного гироскопа компьютер 
считывает скорость на конце штанги и 
ближе к кабине во время разворотов 
и автоматически изменяет форсунки 
(секционный контроль). Использова-
ние системы OSS вместе с инжекторны-
ми форсунками позволяет работать при 
силе ветра 6-8 м/с.

Система OSS объединяет: держатель 
4х форсунок, AGP – постоянная цирку-
ляция в штанге, гироскоп, бортовой 
процессор.

Система OSS качественно увеличива-
ет стандарты опрыскивания, это 4 оп-
ции в одной!

1) Опрыскивание постоянным ста-
бильным факелом распыла с оптималь-
ной дисперсией капли без ограничений 
давлением обусловленным типом фор-
сунок в связи с изменением скорости и 

вылива на гектар. Система сама выби-
рает форсунку или их комбинацию, что 
обеспечивает беспрерывный стабиль-
ный факел и дисперсию капли во время 
распыла.

2) Компенсация нормы внесения по 
всей ширине штанги во время манев-
ров и разворотов. Во время движения 
опрыскивателя на кривых и разворотах 
распыление на внутренних и внешних 
краях штанги неравномерно, так как 
скорость разная на внутреннем и внеш-
нем конце штаги. Компания «Tecnoma» 
решает этот вопрос с помощью гиро-
скопа с системой OSS4 компенсация 
(выравнивание) норм внесения по ши-
рине штанги, относительно радиуса по-
ворота и линейной скорости.

3) Непрерывное давление и посто-
янная циркуляция жидкости в штанге. 
Мгновенный факел распыла по всей 
штанге и стабильная дисперсия капли.

4) Индивидуальная норма внесе-
ния для каждой секции, относительно 
к стандартам точного земледелия и 
информационной карты поля, разная 
норма каждой отдельной секции не 
зависимо, для необходимых участков 
поля.

Компания «Tecnoma» расширяет дилерскую сеть в России и приглашает к сотрудничеству!

Что такое OSS4 и какие преимущества дает?

OSS4 — нужная форсунка в нужное время

www.tecnoma.com

Центральное Черноземье
и север России, Казахстан
Больбот Евгений
+7 (961) 656-34-54

Юг России
Ступак Андрей
+7(961) 076-20-30
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Большинство представленных сей-
час на рынке дисковых борон ос-
нащаются вырезными дисками, а 
вот у участницы этого тест-драйва 
они гладкие. Да и вообще, судя по 
расшифровке аббревиатуры КДК, 
что означает «культиватор дис-
ковый комбинированный», про-
изводитель позиционирует этот 
агрегат скорее как культиватор.

Операция «Комбинация»
Полуприцепная дисковая борона КДК-8 «Завод имени Медведева»

Говорят, что гладкие диски не лучший 
вариант, когда речь идет о работе на 
легких или влажных почвах. Однако они 
гораздо предпочтительнее для предпо-
севной почвообработки.

Наряду с качеством заделки стерне-
вых остатков, полнотой подрезки сорня-
ков и крошения почвы решающее зна-
чение для дисковой бороны, которую 
используют на предпосевной почвообра-
ботке, имеет гребнистость – высота греб-
ней. Каждый диск при работе вырезает в 
почве пласт, образуя своеобразное же-
лобчатое дно борозды. Ну а между же-
лобами образуются гребни. У вырезных 
дисков они, как правило, выше, особен-
но если на агрегате установлены диски с 
большими вырезами, малым углом атаки 
или большим расстоянием между ряда-
ми рабочих органов. По гребнистости 
принято судить о качестве обработки по-
чвы. Чем она меньше, тем проще будет 
потом работать сеялке. Причем касается 
это не только ситуации, когда использу-
ется классическая технология, но и когда 
посев идет по «минималке».

Дисковая борона КДК-8 предна-
значена для сплошной обработки поч-
вы всех типов при влажности 8–20% и 
твердости почвы до 4,5 МПа на полях с 
ровным микрорельефом местности и на 
склонах не больше 8 градусов, кроме 
зон, подверженных ветровой и водной 
эрозии и засоренных камнями.

Именно так описано назначение КДК-
8 в руководстве по эксплуатации агрегата. 
Ну а если подробнее, то борона может 
производить лущение стерни, заделку си-
деральных культур, основную и предпо-
севную обработку почвы. Вот на послед-
ней мы и решили посмотреть его в деле.

Конструкционно борона КДК-8 по-
строена на основе системного носите-
ля СНК 10 и двух установленных на ней 
четырехметровых секций дисковых бо-
рон. Фактически здесь установлены две 
КДК-4. Наряду с тестовым агрегатом в 
ассортименте производителя есть и чуть 
более широкозахватная модель – КДК-9. 
Она построена на базе сцепки СНК10-01 

и двух КДК-4,5 соответственно. Кстати, 
рабочая ширина захвата обоих агрегатов 
на 22 см больше цифр, указанных в наи-
меновании моделей.

А почему, собственно говоря, произ-
водитель называет сцепку СНК систем-
ным носителем? Все очень просто: вмес-
то двух секций дисковой бороны на нее 
можно навесить две штуки КТМ (культи-
ватор тяжелый модульный), получив на 
выходе лаповый агрегат.

Функцию рамы как самой сцепки, 
так и всего агрегата выполняет дышло. 
Именно оно является базой для установ-
ки средней балки, к которой, в свою оче-
редь, крепятся крылья. В передней части 
дышла расположена сцепная серьга под 
палец. При этом производитель предус-
мотрел возможность ее регулировки по 
высоте, что может быть полезным, если у 
тракторной сцепки такая возможность не 
предусмотрена.

Снизу в задней части дышла с помо-
щью фланцев закреплена ходовая часть. 
По конструкции она представляет собой 
обычную ось сельскохозяйственного при-
цепного или полуприцепного агрегата: 
кусок круглой трубы, пара ступиц и коле-
са. Подшипники ступиц требуется шпри-
цевать каждые 72 часа работы, ну а по-
скольку их пресс-масленки расположены 
на крышках ступиц, проблем с доступом к 
ним нет. Колеса агрегата «обуты» в шины 
Starco 520/50-17. Поскольку в типоразме-
ре нет буквы R – сразу ясно, что они диа-
гональные. Впрочем, для полуприцепно-
го агрегата с максимальной транспортной 
скоростью 15 км/ч это не столь важно.

В расположенной в центральной 
части дышла балке на специальном 
кронштейне закреплен мощный гидро-
цилиндр. Его основная задача – обе-
спечивать поворот центральной балки 
при переводе агрегата в рабочее или 
транспортное положение. При этом, для 

того, чтобы гидроцилиндр не оторвал 
кронштейн, сзади у него предусмотрена 
своеобразная распорка, которая идет по 
диагонали вниз и упирается в регулиро-
вочную плиту серьги. Правда, профиль-
ная труба, из которой она изготовлена, 
не слишком массивная и, чтобы не до-
пустить деформации распорки, в хозяй-
стве решили ее превентивно укрепить. 
Способ весьма простой: на имеющуюся 
трубу надели трубу большего профиля.

А вот за прокладку гидравлических 
трубок, рукавов высокого давления и их 
крепление производителя можно только 

Тип агрегата полуприцепной

Рабочая ширина захвата 8 м

Агрегатируется с тракторами 300 л.с.

Основные рабочие органы

гладкие сферичес-
кие диски (460 мм)
на индивидуаль-

ных стойках

Число дисков и их рядов 64 шт. / 2 ряда

Механизм защиты
резиновые
демпферы

Тип почвенного катка
и число его сегментов

трубчатый /
2 сегмента

Глубина обработки до 10 – 12 см

Рабочая скорость 10 – 20 км/ч

Производительность 8 – 16 га/ч

Максимальная
транспортная скорость

15 км/ч

Габаритная длина
в транспортном положении

6,30 м

Габаритная ширина
в транспортном положении

3,21 м

Габаритная высота
в транспортном положении,
с учетом маркеров

3,67 м

Собственная масса 6410 кг
Все данные приведены для тестируемой машины.

Данные производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛУПРИЦЕПНАЯ ДИСКОВАЯ
БОРОНА КДК-8
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похвалить. Все трубки и РВД проложены 
так, чтобы риск повреждения был мини-
мальным. Они идут по верхним кромкам 
дышла, центральной балки и крыльев. Да 
и крепления на редкость грамотно распо-
ложены: где нужно – жесткие с резиновы-
ми вставками, а где нужно – свободные 
кольцевые. Вообще, в плане гидравлики 
для обеспечения работы дисковой боро-
ны КДК-8 от трактора требуется наличие 
трех свободных секций гидрораспреде-
лителя. Один задействуется напрямую 
для работы с центральным гидроцилин-
дром, а еще два через коллектор обеспе-
чивают маслом гидроцилиндры крыльев 
и механизмов навески. Забавный факт: 
наряду с запрещением самостоятельной 
разборки разрывных муфт производи-
тель отмечает в руководстве по эксплуа-
тации и недопустимость ремонта «меха-
ническим ударным способом».

Поскольку используемые модули 
КДК-4 предназначены для агрегатиро-
вания с трактором посредством трехто-
чечной навески, на крыльях системного 
носителя СНК имеются два эдаких упро-
щенных навесных устройства. Разница по 
сравнению с тракторным в том, что ниж-
ние тяги здесь жестко закреплены между 
собой, да и гидроцилиндр, отвечающий 
за их подъем-опускание, всего один.

Сам же процесс навески модулей до-
статочно прост. После того как вы подце-
пили системный носитель к сцепке трак-
тора и подключились к его гидравлике, 
достаточно разложиться в рабочее по-
ложение и подъехать задом, совместив 
отверстия и вставив пальцы. Главное при 
этом — не забыть про установку регу-
лировочных шайб в проушинах, иначе 
ерзающий по пальцам модуль рано или 
поздно разобьет навеску. После этого 
остается лишь закрепить верхнюю тягу, 
попутно отрегулировав ее так, чтобы мо-
дуль встал строго параллельно земле. 
Рекомендуемая производителем длина 
тяги по осям – 680 мм. После установки, 
закрепления и регулировки второго мо-
дуля можно складываться и ехать в поле.

Важно помнить правильный алго-
ритм как складывания, так и раскладыва-
ния агрегата. Вообще-то они зеркальные. 
Так, для складывания сначала необходи-
мо гидравликой поднять модули на мак-
симальную высоту, затем главным гидро-
цилиндром поднять центральную балку с 
крыльями вертикально, а уже после это-
го складывать крылья. При этом нужно 

внимательно следить, чтобы почвенные 
катки в процессе складывания крыльев 
не ударились друг о друга: их запросто 
можно повредить. Если становится по-
нятно, что катки заденут один другой, 
нужно слегка развести их вбок за счет 
гидроцилиндров навески, завершить 
складывание крыльев, а затем снова све-
сти катки вместе. Остается лишь вставить 
фиксирующие пальцы в механизмы на-
вески модулей и проверить, защелкну-
лись ли фиксаторы крыльев.

Переходим к полунавесным модулям 
КДК-4. Их конструкция построена по ба-
лочному принципу. К основной балке по-
средством шарнирных соединений кре-
пятся балки двух батарей дисков. В задней 
части она стыкуется тоже посредством 
шарниров с поперечинами почвенного 
катка. Для большей жесткости конструк-
ции КДК-4 навеска модуля выполнена по 
пространственной треугольной схеме.

Каждая батарея КДК-4 насчитывает 
32 гладких сферических диска. В зави-
симости от комплектации их диаметр 
составляет 460 или 510 мм. Толщина дис-
ков в обоих случаях – 5 мм. Установлены 
диски на индивидуальных стойках. В ка-
честве механизма защиты от перегрузки 
используются резиновые демпферы в 
кронштейнах крепления стоек к балке. 

Угол атаки рабочих органов в первой ба-
тарее – 17°, во второй – 14°. Расстояние 
между дисками в одном ряду – 250 мм. 
Однако, несмотря на небольшое рассто-
яние, с проходимостью у агрегата все в 
порядке. Главное, давать ему скорость и, 
разумеется, не пытаться работать на по-
лях с большими скоплениями соломы и 
растительных остатков: агрегат для этого 
просто не предназначен.

В ступицах дисков производитель при-
меняет закрытые шариковые радиально-
упорные подшипники 3056306, которые 
дополнительно защищены от попадания 
пыли и грязи: с одной стороны – крыш-
кой, а с другой – дополнительным саль-
ником 2.2-38-58-1. Отрадно видеть, что 
для всех комплектующих, которые завод 
изготавливает не самостоятельно, в ка-
талоге запчастей указаны стандартные 
маркировки и коды. Так что подобрать и 
заказать то, что требуется, порой можно 
даже без помощи дилера.

Глубина работы дисков настраива-
ется с помощью регулировочных тяг на-
вески почвенных катков. Производитель 
рекомендует максимальное заглубле-
ние 12 см. А вот минимальную глубину 
сплошной обработки не приводит, но, 
исходя из нашего опыта, для 460-х дис-
ков она должна составлять около 3 см. В 
нашем случае предпосевной агрегат ра-
ботал на 6 см, обеспечивая гарантиро-
ванное подрезание сорняков, измель-
чение стерневых остатков и крошение 
почвы на эту глубину, и с точки зрения 
выдерживания глубины вел себя весьма 
достойно.

Следом за дисками расположен уже 
не раз упомянутый почвенный каток. 
Производитель предлагает на выбор 
либо более легкий трубчатый, либо более 
тяжелый резиноклиновый. Первый ори-
ентирован на работу во влажных услови-
ях, второй – на финальную предпосевную 
почвообработку. Полунавесной КДК-4 с 
резиноклиновым катком в 2018 году про-
демонстрировал на Центрально-Черно-
земной МИС отличный уровень гребнис-
тости – всего 2 см. Однако если речь идет 
о посеве по минимальной технологии, как 
в нашем случае, то трубчатый каток тоже 
вполне применим. Конкретных замеров 
мы не проводили, но в указанный в завод-
ской ТУ уровень гребнистости (5 см) КДК 
уложится гарантированно.

Дополнительные подробности
Для эффективной работы дисковой 

бороны КДК-8 производитель рекомен-
дует агрегатировать ее с тракторами 
мощностью от 300 л. с. Собственная мас-
са КДК-8 с трубчатым катком составляет 
6410 кг, а с резиноклиновым – 7250 кг.

Итак: универсальность дисковых 
комбинированных агрегатов рождает 
повышенный спрос, а где спрос – там 
и предложение. Здорово, что, наряду с 
иностранными производителями, мо-
дульный принцип построения почво- 
обрабатывающих агрегатов на базе шас-
си носителя освоили и отечественные 
сельхозмашиностроители. Тем более что 
продукция последних радует и привлека-
тельной ценой.

Текст и фото: Алексей Андреев

ООО «Завод имени МЕДВЕДЕВА Машиностроение»
302030, г. Орел, ул. Московская, 69, офис 39   |   тел.: (4862) 599-711 (многоканальный)

Отдел продаж: +7-915-500-27-93   |   Сервисная служба: +7-910-260-77-37, +7-919-260-09-81
Секретариат: (4862) 550-812, 599-725   |   сайт: www.orzim.ru
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ПРОГРЕССИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ
КАРТОФЕЛЯ И ЛУКА

Генератор этилена
компании Restrain Company LTD

Современная наука пред-
лагает перспективное ре-
шение проблемы хранения 
картофеля и репчатого лука 
— технологию Restrain, осно-
ванную на непрерывном под-
держании в хранилище опре-
деленной концентрации газа 
этилена.

Технология разработана 20 
лет назад в Великобритании. В 
России успешно применяется 
уже шестой год (в нашей стра-
не компанию Restrain пред-
ставляет ООО «ПЕЯ Агро»).

С 1 января 2020 года в ЕС вступил в силу закон о запрете хлорпрофама 
(CIPC). ЕС запретил использование этого вещества и, в числе прочего, как 
средства против прорастания картофеля, после публикации отчета Евро-
пейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Сейчас владельцы хранилищ вынуждены решать сразу две проблемы: 
первая связана с необходимостью очистки складов от остатков CIPC, так 
как хлорпрофам имеет обыкновение накапливаться на поверхностях, вто-
рая – с поиском альтернативы запрещенному ингибитору. В числе наибо-
лее эффективных, безопасных и экономически выгодных вариантов замены 
европейские специалисты называют этилен.

Технология Restrain активно применяется более чем в 40 странах мира. 
С её помощью сельхозпроизводители легко достигают поставленных це-
лей, сохраняя продукцию в должном качестве на нужный им период, вплоть 
до нового урожая. Для создания этиленовой среды в хранилище требуется 
минимум оборудования. Ключевой элемент системы — генератор этилена. 
Это небольшой (46 см*40 см*52 см; вес 16 кг) и простой в управлении агре-
гат; еще на заводе он настроен на поддержание требуемого низкого уров-
ня концентрации этилена в хранилищах.

Установка оборудования занимает не более двух часов.

Технология основана на постоянном поддержании в хранилище низко-
го уровня этилена. Газ вырабатывается из экологичного этанола. Никакие 
другие химические компоненты не добавляются, естественное блокирова-
ние роста происходит за счет концентрации этилена.

С помощью вентиляции в хранилище каждый час происходит обновле-
ние воздуха. При этом датчик контролирует концентрацию этилена — как 
только она снижается, генератор включается, и необходимое количество 
газа поступает в помещение.

Этилен распределяется по всему объему продукции — независимо от 
того, как хранится урожай: навалом, в коробах или в мешках. Технология 
Restrain не накладывает ограничений на пользование складом: в любое 
время можно открыть двери и выгрузить нужную партию продукции без 
негативного влияния на оставшийся товар.

Принцип действия

Репчатый лук
Технология Restrain успешно используется при хранении репчатого лука. Посто-
янно поддерживаемая газовая среда в хранилище помогает избежать потерь про-
дукции. Кроме того, этилен защищает луковицу от прорастания.
Лук после обработки этиленом не содержит токсических соединений и абсолютно 
безопасен для потребления (в том числе, в сыром виде).
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Семенной картофель
Этилен в сочетании с грамотно вы-
строенным температурным режимом 
способен оказывать особое влияние на 
семенной материал картофеля: на клуб-
нях увеличивается количество ростков, 
что впоследствии ведет к росту числа 

стеблей (на 40 % в сравнении с образ-
цами, не проходившими обработку) и 
20-ти процентному увеличению коли-
чества клубней.

Столовый картофель
Этилен является мощным регулятором 
роста и развития растений, он способен 
подавлять рост клеток. Это свойство 
газа активно используется при органи-
зации хранения картофеля.
Правильно подобранная концентрация 
этилена оказывает угнетающий эффект 
на активность точек роста клубней и 
предотвращает прорастание.

Чипсовые сорта картофеля
Хранение картофеля, предназначен-
ного на переработку, должно про-
ходить при температуре от 8 до 10°С 
(при температуре ниже 6...7°С в клуб-
нях происходит усиленное образова-
ние сахаров).
После окончания периода естествен-
ного покоя хранение картофеля при 
температуре свыше 7°С возможно 
только при использовании препа-
ратов, подавляющих прорастание. 
Этилен является более дешевой и 
безопасной альтернативой таким пре-
паратам.

Опыт использования в России

ООО «ПЕЯ Агро»
127411, г. Москва,
Дмитровское шоссе, 157,
стр. 11, оф. 11102
Тел.: +7 (495) 980 09 74,
WWW.PEJAAGRO.RU

Дмитрий Санталов
Специалист по хранению
Restrain Company Ltd
+7 964 701-60-99
+7 495 980-09-74
Е-mail: santalov@peja.ru

Александр Фирсов, директор по производству
Группы компаний «Дмитровские овощи»
– Акционерное общество «Агрофирма «Бунятино» (вхо-

дит в состав группы компаний «Дмитровские овощи») уже 
более пяти лет применяет технологию Restrain при хране-
нии столового картофеля различных сортов. Первые годы 
объемы хранения не превышали 3 000 тонн. На сегодняш-
ний день с использованием технологии Restrain мы храним 
около 12 000 тонн или 60% от общего объема продукции 
сверхдлительного хранения (10 месяцев — до 25 июля). Дан-
ный картофель не теряет своих качественных и кулинарных 
свойств, что дает возможность использовать его для реали-
зации в торговые сети и переработку (чищеные и вакууми-
рованные овощи).

Максимально возможный срок хранения картофеля по 
данной технологии при соблюдении всех условий (тем-
пературы, влажности) составляет от 9 до 11 месяцев. Ее 
внедрение особенно актуально для предприятий, которые 
занимаются переработкой картофеля, так как молодой 
картофель не имеет высокого содержания сухих веществ и 
«водянист».

Не менее перспективно использование технологии 
Restrain на семенном картофеле. Клубни, хранившиеся в эти-
леновой среде, дают однородные дружные всходы на полях, 
а увеличения количества стеблестоя на гектар позволяет 
экономить посадочный материал до 15-20% (в зависимости 
от сорта).

В целом, за годы использования можно отметить только 
положительные стороны Restrain:

— продукция не изменяет вкусовых качеств;
— возможность хранения специальных сортов
     при температурах 6-8°С;
— стабильное хранение без прорастания клубней
     в «теплую» зиму и поздней весной;
— снижение потерь при хранении;
— простота в обслуживании (стабильная работа);
— надежность.

Алексей Журавлев, генеральный директор
ООО «Агроцентр «Коренево»
– Мы используем оборудование Restrain уже два года. В 

этиленовой атмосфере храним семенной картофель высоких 
репродукций: первое полевое поколение и супер-суперэлиту.

Технология Restrain помогает нам решить сразу две за-
дачи. Во-первых, с ее помощью картофель не прорастает до 
необходимых нам сроков. Для нас это важно.

Дело в том, что картофель в ООО «Агроцентр «Корене-
во» выращивается на полях, расположенных в Мещерской 
низменности, а эти земли отличаются близким залеганием 
грунтовых вод. К посадке мы приступаем не ранее 10-15 мая. 
Но в Московской области уже в апреле, как правило, стоит 
теплая погода, и у нас не получалось поддерживать в хра-
нилище (не оснащенном холодильной установкой) такую 
температуру, чтобы картофель не прорастал. После того, как 
в хранилище было установлено оборудование Restrain, эту 
проблему мы решили.

Второе: после того, как мы отключаем установку (за две 
недели до посадки), у клубней картофеля просыпаются 
практически все «спящие» ростки. При традиционном хра-
нении так бывает далеко не всегда. Более того, есть сорта 
с апикальным доминированием, у таких клубней обычно 
бывает всего один-два ростка, и всегда сохраняется риск 
обломить их при посадке. Сейчас потеря небольшой части 
ростков никак не скажется на результате.

Отмечу также, что увеличение числа ростков ведет к 
увеличению количества столонов: клубни, хранившиеся по 
этиленовой технологии, образуют по пять-шесть (а иногда 
и до восьми) столонов. В итоге повышается урожайность, 
что очень радует не только нас, но и всех покупателей 
ООО «Агроцентр «Коренево»: семенной картофель мы 
реализуем крупным предприятиям, фермерским хозяйствам, 
садоводам-любителям.

Учитывая все это, в этом году мы планируем приобрести 
еще одну установку Restrain и поставить ее во второе карто-
фелехранилище.

Даниил Равич
Менеджер по развитию
бизнеса Restrain Co Ltd
+7 (920) 591-18-35
Е-mail: d.ravich@peja.ru
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ТЕХНОЛОГИИ-XXI ИЗ КЕМЕРОВА
MINI-TILL И NO-TILL ОТ ООО «АГРО»

Посевной комплекс «Кузбасс»:
- технология минимальной обработки почвы (mini-till)
- сошник-стрельчатая лапа
- около 20 модификаций с шириной рамы от 4,8 до 15,8 метра,
  объемом бункера от 6,5 до 12,8 кубометров
- энерго- и влагосбережение

Посевной комплекс «Томь»:
- технология нулевой обработки почвы (no-till)
- дисковые сошники
- несколько модификаций с шириной рамы от 5,1 до 12,5 метра,
  объемом бункера от 6,5 до 12,8 кубометров
- энерго- и влагосбережение

Посевной комплекс «Кузбасс-Т»:
- гибрид минимальной и нулевой технологий обработки почвы
- сошник-стрельчатая лапа и дисковый высевающий сошник
- несколько модификаций с шириной рамы
  от 6,1 до 12,2 метра, объёмом бункера от 6,5 до 12,8 кубометров
- энерго- и влагосбережение

Посевной комплекс «Кузбасс-А»:
- нулевая обработка почвы
- долотообразный анкерный сошник
- энерго- и влагосбережение

г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15.
т.: 8 (3842) 44-13-06, 44-10-67, 28-68-44
ф.: 8 (3842) 44-10-63, 28-59-91
e-mail: agrokemerovo@yandex.ru
www.agrokem.ru

ВСЕ КОМПЛЕКСЫ В ПОЛТОРА-ДВА РАЗА
ДЕШЕВЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

ПК «Кузбасс» и «Томь»:

ВСЕГДА С УРОЖАЕМ!
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The effective technology
and complex services

Специалист по переработке масличных семян,
растительных масел и экструзии комбикормов,
включая технологию глубокой переработки сои

АО Фармет
Йиржинкова 276, 552 03 Ческа Скалице
Чешская Республика
Тел.: +420 491 450 116
e-mail: oft@farmet.cz

ООО «Фармет»
109456, Москва, Рязанский пр-т, д. 75, к. 4
тел.: +7 (495) 640-13-07
моб.: +7 916 596-55-83
e-mail: p.pugachev@farmet.ru www.farmet.ru

•    Прессование холодным способом
•    Прессование горячим способом
•    Прессование с экструзией
•    Фильтрация, рафинация
•    Экструзия комбикормов
•    Комбикормовые заводы
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Сельхозтехника, оборудование

Жатка навесная
очёсывающего типа «ОЗОН»

Назначение
Жатка предназначена для уборки прямым комбайнировани-

ем растений зерновых культур, семенников трав, льна-долгунца 
и льна масличного путём счёсывания зерна с колосьев и подачи 
очёсанной массы в комбайн.

Жатка может агрегатироваться с зерноуборочными комбай-
нами отечественного и зарубежного производства.

Принцип действия
В основу принципа работы жатки положен способ очёса рас-

тений на корню. Стебли растений захватываются гребёнками 
вращающегося очёсывающего барабана и освобождаются от 
зерна. Масса, образовавшаяся в результате очёса стеблей, сбра-
сывается в зону консольного шнека, который передаёт её в на-
клонную камеру комбайна для дальнейшей переработки.

История завода
Завод ПАО «ПЕНЗМАШ» начал разработку и освоение очёсы-

вающей жатки в 2003 году, за период в 3 года было выпущено 
порядка 20 экземпляров жатки двухбарабанного исполнения. 

В 2006 году руководство завода приняло решение создать 
однобарабанную очёсывающую жатку. После проведения срав-
нительных испытаний на полёглом хлебостое жаток однобара-
банного и двухбарабанного исполнения результаты показали, 
что потери за двумя жатками были одинаковы, но однобара-
банная жатка была легче, что уменьшало нагрузку на силовые 
узлы комбайна. Однобарабанное исполнение жатки позволило 
повысить энергоэффективность комбайна, что выливается в эко-
номию топлива. Кроме всего перечисленного однобарабанная 
жатка менее трудоёмка в изготовлении, а значит и дешевле. И 
уже в 2006 году завод переходит к изготовлению только одно-
барабанный конструкций.

За период работы заводом было выпущено более 20 раз-
личных модификаций жаток. На сегодняшний день изготавли-
ваемая заводом ПАО «ПЕНЗМАШ» конструкция удовлетворяет 
все потребности клиентов различных регионов нашей страны и 
стран бывшего СНГ. 

Что даёт клиенту жатка «ОЗОН»
• Равномерно распределит растительные остатки на поле;
• Стерня, оставшаяся стоять в поле, защитит всходы культуры
   от ветра и резких перепадов температур;
• Защищённую от потерь влаги почву;
• Поможет накопить снег зимой;
• Поможет в борьбе с водной эрозией и дефляцией;
• Возможность начать уборку раньше на 1,5-2 недели
   (возможна уборка с 30% влажности зерна);
• Возможность сократить сроки уборки на 30-50% за счёт
   повышения производительности работы и возможности
   убирать урожай до высыхания утреней и вечерней росы;
• Возможность уборки неравномерно созревающих культур;
• Возможность возделывания и беспроблемной уборки
   льна масличного и льна-долгунца;
• Возможность сэкономить на топливе 20-25%;
• Повысить производительность комбайна на 30-50%;
• Снизить нагрузку на комбайн, тем самым повысить
   срок службы изнашиваемых деталей;
• Повысить чистоту бункерного зерна, снизив
   при этом затраты на подработку.

Неоспоримые преимущества
использования жатки «ОЗОН»
Очёсывающая жатка «ОЗОН» разработана с целью повысить 

производительность и экономичность агрегата при уборке уро-
жая. Эти типы жаток в буквальном смысле выбирают зерно или 
коробочки с семенами льна и оставляют стебель стоять в поле в 
нетронутом виде. При использовании этого вида жатки полез-
ная мощность комбайна увеличивается.

Полова попадает в разбрасыватель и равномерно распреде-
ляется позади комбайна. Все стебли зерновой культуры остают-
ся в прямостоячем положении (кроме тех стеблей, которые по-
пали в след колёс). Данная организация растительных остатков 
улучшает борьбу с ветровой эрозией, способствует накоплению 
снега и более плавному его таянию, что исключает проявление 
водной эрозии и дефляции.
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Сельхозтехника, оборудование

Предназначена для уборки
зерновых культур, а также
семенников трав прямым
комбайнированием путем
очесывания зерна с колосьев
и подачи очесывающей
массы в комбайн.

440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30
т./ф.: (8412) 32-50-69, 36-96-37, 32-49-33, 36-95-26

Жатка навесная
очесывающего типа ОЗОН

ПЕНЗМАШ
ПЕНЗЕНСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД

Применение очёса для уборки зерновых при выращивании 
их по технологии no-till имеет неоспоримые преимущества. И 
прежде всего это растительные остатки, которые остаются сто-
ять на корню.

Равномерная плотность растительных остатков, их цвет и ар-
хитектура влияют на скорость прогревания земли весной и ох-
лаждения осенью.

Вертикально стоящие растительные остатки защищают всхо-
ды культуры от ветра, резких перепадов температур и ожогов 
ранневесенних всходов.

Стеблестой решает задачу равномерного распределения 
пожнивных остатков по полю. Это идеальная ситуация, когда 
все решается само собой. Почва защищена от разрушающего 
воздействия ветра и капель дождя. Почва лучше защищена от 
потери влаги, связанной с прогревом прямыми солнечными лу-
чами летом. 

Основным технологическим элементом очёсывающей жатки 
является очёсывающий барабан с 10 рядами очёсывающих гре-
бёнок. Барабан и гребёнки вращаются в обратном направлении, 
счёсывают зерно с колоса, поднимая колосья, если они полегли, 
и пропускают стебель в прорезь между пальцами очёсывающе-
го ротора. Зерно счёсывается с колоса быстро и чисто, а затем 
поступает в жёлоб шнекового транспортёра.

Виды убираемых культур
Пшеница, овёс, ячмень, семенники трав, рожь, лён-долгунец, 

лён масличный.

Почему нужно выбирать именно нас?
• Первый завод в Российской Федерации, выпускающий
   и разрабатывающий очёсывающие жатки с 2003 года;
• Самый большой опыт в производстве очёсывающих жаток
   на территории Российской Федерации;
• 95% локализация производимых компонентов на заводе;
• Работа без простоев, постоянное наличие запасных частей;
• Высокое качество сервисного обслуживания;
• Наличие аккредитованной дилерской сети со складами
   запасных частей на местах;
• Отсутствие быстроизнашивающихся узлов и деталей
   позволяет сократить эксплуатационные затраты;
• Самая привлекательная цена на рынке очёсывающих жаток;
• Предприятия постоянно модернизирует и разрабатывает
   новые образцы выпускаемых жаток;
• Используемые в составе изделия комплектующие
   проходят контроль качества, на изделие ставятся
   только качественные детали;
• Постоянные периодические проверки жатки «ОЗОН» 
   машиноиспытательными станциями различных регионов;
• Полностью сертифицированное производство по системе
   менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 
• Сертифицированная продукция;
• Высокое и стабильное качество.

Выбирая жатку «ОЗОН», вы приобретаете стабильность

www.penzmash.ru
penzmash@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип жатки навесной
Рабочая ширина захвата, м 5, 6, 7, 8, 9
Рабочая скорость, км/час до 12
Кол-во обслуж.персонала, чел 1

Габаритные размеры, м:
- длина
- ширина
- высота

5,7; 6,7; 7,7; 8,7; 9,7
2,400
1,220

Агрегатируемая масса, т  2,0; 2,3; 2,55; 3,3; 3,6 

Производительность за 1 час
основного времени, га/ч:
- злаковых культур до
- семенников трав до

6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8
6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8

Подъём и опускание гидравлическое
Управление из кабины
Тип наклонной камеры транспортёрный
Копирование рельефа механическое

Добавляйтесь к нам в соцсети!

06 (62) 2020  |  31Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ «КАМНИ»: 
КОРОТКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА RUBIN 10 И КУЛЬТИВАТОР-ПЛОСКОРЕЗ KORALIN

Новые модели сельхозтехники LEMKEN прошли испытание полем
и удостоились высокой экспертной оценки на международных выставках

Быстрее, лучше, умнее
LEMKEN — одно из крупнейших 

сельхозмашиностроительных пред-
приятий в мире. Но, как и все компа-
нии, созданные фермером и для фер-
меров, этот промышленный гигант 
сохраняет специфический взгляд на 
свою технику. «Мы смотрим на нее так 
же, как смотрят аграрии, и предъявля-
ем те же требования», — подчерки-
вают в компании. Сейчас спектр таких 
требований чрезвычайно широк — это 
бережное отношение к почве и наби-
рающий популярность рост биологиче-
ского подхода к земледелию, точность 
высева, контроль и анализ качества 
выполняемых работ и приемлемая сто-
имость владения. Ответом компании 
на такой рыночный запрос стал приня-
тый в этом году ряд стратегически важ-
ных нововведений в ассортиментной 
политике. Следуя принципам эколо-
гически безопасной защиты растений, 
LEMKEN прекратила производство тра-
диционных полевых опрыскивателей 
и планирует сосредоточиться на более 
щадящих решениях при выращивании 
сельхозкультур, в частности — на про-
изводстве разбрасывателей удобре-
ний, а также усилить направление по 
выпуску зерновых и пропашных сеялок 
и агрегатов для обработки почвы. 

Другим важным трендом будущих 
разработок в LEMKEN называют соче-

тание выполняемых операций с интел-
лектуальными системами управления 
и контроля. 

— Мы хотим объединить наши ма-
шины с новейшими цифровыми ре-
шениями и сделать их обучающимися, 
— говорит Иван Петерс, генеральный 
директор LEMKEN RUS. — Сельхоз-
производители во всем мире делают 
ставку на системы точного земледелия 
и «умное» хозяйствование. Это самая 
важная и долгосрочная тема на пер-
спективу, от которой зависит, сумеем 
ли мы произвести достаточное коли-
чество продовольствия, отвечающего 
требованиям законодательств разных 
стран и ожиданиям потребителей. 

Новое и незабытое старое 
Двигаясь в русле важнейших сель-

скохозяйственных трендов, в прошлом 
году LEMKEN представил рынку корот-
кую дисковую борону RUBIN 10 — мо-
дифицированную версию ставшей уже 
культовой модели RUBIN 9, которая не 
сдавала своих позиций почти десяти-
летие. Новая модель даже в сложных 
условиях обеспечивает интенсивное 
и однородное перемешивание пож-
нивных остатков и почвы до глубины 
около 14 см, существенно уменьшая 
потери влаги от испарения. Встречное 
симметричное расположение дисков 
препятствует боковому уводу агрегата 

и значительно снижает расход топли-
ва, а три средних диска смещены по 
продольной оси, что позволяет им ра-
ботать без столкновения и пропусков 
даже в середине орудия при между-
рядье 12,5 см. Это улучшает поток по-
чвы и обеспечивает ее равномерную 
обработку по всей ширине захвата. За-
патентованные технические решения в 
RUBIN 10 уже получили самые высокие 
оценки не только от аграриев, но и от 
независимых аналитиков рынка сель-
хозтехники. На крупнейшей междуна-
родной выставке машиностроения для 
сельского хозяйства и животноводства 
SIMA (Salon International de la Machine 
Agricole) в Париже эксперты более чем 
из 20 стран присудили этой модели ти-
тул «Машина года — 2019» в категории 
«Обработка почвы».

Все — на борьбу с сорняками! 
В нынешнем аграрном сезоне 

LEMKEN представил на отраслевых вы-
ставках целый ряд новой почвообра-
батывающей техники для профессио-
нального растениеводства. 

— Наш выставочный марафон на-
чался в июне и продолжается до сих 
пор — буквально недавно завершился 
семинар в Архангельске, — рассказал 
Иван Петерс. — Дефицит живого обще-
ния позитивно сказался на подобного 
рода форумах — конверсия от наших 
маркетинговых мероприятий суще-
ственно улучшилась. Мы увидели еще 
более заинтересованных участников, у 
которых есть потребность в инноваци-
онной технике и совершенствовании 
своих технологий. Результаты первых 
девяти месяцев этого продуктивнее, 
чем в 2019 году, а положительные 
тенденции в ценообразовании на про-
дукцию сельхозтоваропроизводителей 
вселяют в нас оптимизм, что и послед-
ний квартал будет таким же результа-
тивным. 

Фаворитом среди новинок компа-
нии, по мнению экспертов, станет куль-
тиватор-плоскорез KORALIN.

— Этот агрегат с комбинацией из 
дисков и секции зубов со стрельчатыми 
лапами предназначен для суперпло-
ской стерневой обработки и вспашки 
промежуточных культур, — поясняет 
Иван Петерс. — Мы отмечаем устой-

О преимуществах последних разработок лидера европейского сель-
хозмашиностроения рассказал Иван Петерс, генеральный директор 
российского производства компании — LEMKEN RUS.
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чивую тенденцию к ужесточению зако-
нодательного регулирования в области 
химической защиты растений, поэтому 
предлагаем альтернативное решение 
— инновационные орудия для меха-
нической борьбы с сорняками. Куль-
тиватор KORALIN надежно уничтожает 
сорняки даже при большой высоте 
растений и в условиях неубранной со-
ломы. Уверен, что эта машина допол-
нит существующие технологические 
цепочки в агропроизводствах и обе-
спечит стабильную урожайность своим 
владельцам. 

В отличие от традиционных культи-
ваторов-плоскорезов со стрельчатыми 
лапами, которые плохо заглубляются и 
быстро изнашиваются, KORALIN рыхлит 
почву не жестко закрепленным, а ка-
тящимся инструментом. Перед двумя 
горизонтальными зубьями располо-
жены два ряда вертикальных дисков, 
которые измельчают почву и режут 
органические остатки. Разрезы прихо-
дятся на острия и боковые поверхности 
стрельчатых лап. Это позволяет секции 
зубьев лучше заглубляться и работать 
практически без забивания. Лапы из-
нашиваются в три раза медленнее.

Зубья шириной 35 сантиметров со 
стрельчатыми лапами расположены 
симметрично, в три ряда, с междуря-
дьем 30 сантиметров и перекрытием 
2,5 сантиметра. На глубине обработки 
от двух до десяти сантиметров стрель-
чатые лапы горизонтально, как нож, 
подрезают корни сорняков и проме-
жуточных культур. KORALIN идеаль-
но подходит для многократной гори-
зонтальной подрезки с постепенным 
увеличением глубины обработки. Для 
продления срока службы лапы снаб-
жены твердосплавными наконечника-
ми, которые минимизируют затраты на 
износ и техническое обслуживание в 
рабочий сезон.

Правильным курсом 
Для оптимизации процесса покуп-

ки компания LEMKEN сотрудничает с 
несколькими финансовыми институ-
тами, предоставляющими вендорное 
софинансирование по приемлемому 
проценту удорожания: «АГКО финанс», 
«Дойче лизинг Восток» и другими. 
Свой вклад в кастомизацию условий 
приобретения техники LEMKEN вносят 
и 25 дилеров по всей России, которые 
разрабатывают индивидуальные пред-
ложения для каждого клиента с учетом 
имеющихся в регионе программ субси-
дированного финансирования. 

— Для постоянных заказчиков мы 
предлагаем программы ценового 
адаптирования и практикуем включе-

ние комплекта расходных материалов 
в каждую последующую поставку, — 
добавляет Иван Петерс. — Отличный 
урожай и высокие закупочные цены 
на зерно в этом году дают аграриям 
хорошие шансы обновить свой парк 
техники. Мы со своей стороны прове-
ли в нынешнем сезоне несколько бес-
прецедентных акций, заморозив курс 
евро ниже официального, на отметке 
в 83 рубля за евро. Это дало возмож-
ность потребителям принять решение 
о покупке обдуманно и без спешки. 
На фоне роста цен на сельхозпродук-
цию мы тем самым сократили ценовую 
«вилку» между прибылью и затратами 
и сделали приобретение нашей техни-
ки более бюджетным. 

Углубляясь в локализацию 
Десять лет назад в Калужской обла-

сти открылось российское представи-
тельство компании — завод LEMKEN-
RUS. Локализация производства 
позволила компании укрепить свои 
позиции на нашем рынке и активно 
включиться в процессы модернизации 
производственной базы отечественно-
го агробизнеса. Вместе с еще четырьмя 
крупными европейскими компаниями 
— ООО «ЭкоНива-Техника», «Грим-
ме», «Биг Дачмен» и «Вольф Систем» 

— LEMKEN стала участницей не имею-
щего аналогов в России Агротехноло-
гического парка калужского поселка 
Детчино. 

— В дальнейших планах компании 
— перейти от сборочного производства 
к полному циклу, — поделился Иван 
Петерс. — В ближайшие два года мы 
намерены последовательно углублять 
степень локализации и в перспективе 
прийти к полноценному производству 
— от раскроя металла до окончатель-
ной комплектации. LEMKEN связывают 
с Россией серьезные планы. В нашем 
активе уже есть несколько моделей 
техники, которые стали по-настоящему 
знаковыми для российского рынка 
— это культиваторы «Рубин», плуги 
«Диамант», а серия «Смарагд» без 
преувеличения является стандартом 
для почвообрабатывающих систем во 
всей Европе. Это та техника, в которую 
готовы инвестировать многие участ-
ники российского аграрного сектора. 
А мы со своей стороны продолжаем 
стремиться к тому, чтобы предостав-
лять им самые современные средства 
производства по приемлемой цене. И 
переход на полный цикл производства 
в России — важный шаг в этом направ-
лении.

lemken.com

Коротко о компании 
Компания LEMKEN (Германия) начала свою 
историю в 1780 году как основанная Виль-
гельмом Лемкеном кузница. Сегодня это 
крупнейший производитель почвообрабатывающей техники в Западной Евро-
пе. С середины 80-х годов прошлого века продукция LEMKEN получила извест-
ность и в России. В ассортименте компании — почвообрабатывающая и посев-
ная техники, а также агрегаты для защиты растений: плуги, почвоуплотнители, 
бороны, культиваторы, сеялки, посевные комплексы, опрыскиватели, а также 
электронные приложения для оптимизации и мониторинга работы машин. 
Производственные и сборочные предприятия компании расположены в Гер-
мании, Индии, Китае и России. 
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История предприятия «Аксайкар-
дандеталь» начинается 17 декабря 
1955 года, когда мастерские по ремон-
ту автомобильных двигателей были 
преобразованы в специализирован-
ный завод по производству шарниров 
карданных передач для сельскохозяй-
ственной техники. 

С того времени предприятие осво-
ило широкий спектр продукции, при-
меняющейся в сельском хозяйстве: 
карданные валы с предохранитель-
ными муфтами (со срезным болтом, 
обгонные муфты, фрикционные и 
храповые), защитные кожухи к ним, 
освоена технология производства 
шарниров равных угловых скоростей 
(ШРУС). 

Завод выпускает навесные жатки к 
комбайнам «ДОН-680», «Дон-1500», 
СК-5 «Нива», такие как жатки для 
уборки зерна «ЖУ-6», «ЖУ-7», жатки 
для уборки трав РСМ 100.70, косилки-
плющилки. 

В 2018 году освоен выпуск новых 
жаток: ЖВН-6 (валковая навесная, 
фронтальная) для скашивания зер-
новых, колосовых и крупяных куль-
тур при раздельном способе убор-
ки с укладкой скошенной массы в 
одинарный валок, жатка ЖК-3.4 для 
уборки кукурузы на силос и других 
грубостебельных культур, ЖЗА-7 для 

уборки зерновых колосовых культур 
и зернобобовых прямым комбай-
нированием, агрегатируются с зер-
ноуборочными комбайнами типа 
Вектор-410 (РСМ-101), Акрос-530 
(РСМ-142).

В 2020 году была выпущена первая 
жатка трансформер ЖТУ-5 (жатка травя-
ная универсальная), которая агрегати-
руется с кормоуборочным комбайном 
«Дон-680» и предназначена для уборки 
тонкостебельных культур 2 способами:

- прямым с целью заготовки зерно-
сенажа и зеленого корма;

- раздельным с целью формирования 
и укладки скошенной массы в валок.

Все жатки производства АО «Аксай-
кардандеталь» укомплектованы при-
водом фирмы «Шумахер», Германия. 

Также предприятием производится 
большой спектр комплектующих и за-
пасных частей к жаткам и комбайнам 
отечественных и зарубежных произ-
водителей, востребованных потреби-
телями в России и за рубежом, под-
держивая программу правительства 
РФ по импортозамещению в промыш-

ленности. Для совместной работы оте-
чественной техники с зарубежной и 
наоборот были разработаны и внедре-
ны в производство специальные пере-
ходники (адаптеры), позволяющие 
совмещать отечественные валы с им-
портным оборудованием и наоборот, 
в различных конфигурациях.

На заводе внедрены в производ-
ство комплекс горячей штамповки, 
установки лазерного раскроя и гибки 
металла фирмы «TRUMPH», приоб-
ретены новые станки для обработки 
вилок на 160, 250 и 400 НМ, что по-
зволило в кратчайшие сроки модер-
низировать производство и начать вы-
пускать продукцию высокого качества 
по современным технологиям. В 2020 

году приобретена и готовится к за-
пуску установка индукционного нагре-
ва заготовок. 

В 2017 году была проверена систе-
ма менеджмента качества, и она соот-
ветствует требованиям стандарта ISO 
9001:2015. В 2020 году АО «Аксайкар-

дандеталь» подтвердило соответствие 
требованиям менеджмента качества 
в отношении проектирования, раз-
работки, производства и реализации 
комплектующих и запасных частей для 
сельскохозяйственной техники, а так-
же производства косилок-плющилок, 
жаток для уборки травяных и зерно-
вых культур.

АО «Аксайкардандеталь» на сегод-
няшний день является ведущим рос-
сийским заводом-изготовителем кар-
данных валов. В подтверждение этому 
факт — за стабильный выпуск высо-
кокачественной продукции общество 
дважды удостоено почетного диплома 
Госстандарта РФ. Образцы выпускае-
мой продукции демонстрируются на 
международных агропромышленных 
выставках: «Агросалон», г. Москва, 
«ЮгАгро», г. Краснодар, «Золотая 
Нива», г. Усть-Лабинск, «Белагро», 
г. Минск, «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 
2019», имеют большой успех, отмече-
ны дипломами. 

Все усилия, принимаемые руковод-
ством АО «Аксайкардандеталь», на-
правлены на качественное развитие 
производства, увеличение объемов 
реализации, расширение рынков сбы-
та — это надежный фундамент, позво-
ляющий спокойно чувствовать себя в 
современном мире.

АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ

346720, Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина, 1
www.cardandetail.com; e-mail: sales@akard.ru

Отдел продаж: (863) 269-35-11,
(863) 280-08-27, 8-918-544-83-18

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

В 2020 году АО «Аксайкардандеталь» отмечает 65-летний юбилей!

Сельхозтехника, оборудование
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Республика Беларусь,
г. Витебск,

ул. 2-я Прибрежная, 1/11 оф. 1
т./ф.: (+375212) 26-96-27
GSM: (+37529) 635-16-22
e-mail: spribg@nvek.by

www.nvspring.com

Официальный представитель
на территории России

ООО «Новый век-Р»
Российская Федерация

г. Смоленск, ул. Воробьёва, 17
т.: +7 (4812) 29-43-64

e-mail: novvekr@yandex.ru

Система качества
сертифицирована

на соответствие требованиям
СТБ ИСО 9001-2015

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ИМПОРТНОЙ СТАЛИ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА

ПОСТОЯННОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ

из проволоки различных диаметров от 5 мм до 16 мм на:

Почвообработка:

Кормозаготовка:

- культиваторы
- пресс-подборщики
- грабли веерные

- Более 150 наименований пружинных зубьев;

- Гарантия высокого качества продукции;

- Возможность изготовления опытных партий
  и серийных изделий;

- Изготовление изделий по чертежам
  или образцам Заказчика;

- Постоянное расширение ассортимента
  выпускаемой продукции;

- Поставка в любую точку России
  транспортными компаниями, автомобильным,
  железнодорожным транспортом;

- Гибкая система расчетов;

- Скидки постоянным Заказчикам и Дилерам;

- Возможность заключения договора
  с официальным представителем в России
  ООО «Новый век-Р».

БПГ-24.07.00.001

ГВК 603 QR-12 ГВР 1650-2731

ГВР 630.12.00.601
ГР 700.18.00.604

KRONE
265012.0
265013.0

KRONE
270050120

ПРЛ 1,5.01.06.601
ПБ 16.01.607

FAMAROL
8245-511-012-370

Class Liner
955.483.0
955.710.0

JOHN DEERE
JD-H173011

UNIA-307854-
02-005-2

WIL-RICH-11510WIL-RICH-39046WIL-RICH-58168-7LEMKEN 3298467

LEMKEN 3298469MORRIS-8H1280MMORRIS-8H1309MMORRIS-8H2131-02MMORRIS-16345SALFORD-R0035UNIA-
3043-01-04-00-004 80B-6801002 (-01)

LEMKEN 3298437 КРН 2.1.А.28.605ГУТ-44.609

KUHN
58740600

(58740700)
ВЛК-3

P25AG001
P25AG005

WOLAGRI
12R001

WOLAGRI
12R004

ПБП 00.601 76-156 SS

2070-77

Amazone
952459 (953531)
959334 959335

H-1791
(Morris)

Lemken 3537056
3537057

Rabe 511
(64.64.05.11)

9312  9310  9309
Hatzenbichler

15.002
Einboeck

- бороны
- грабли
- загортачи и др.

КРУЧЕНИЯ, РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ОТ 0,6 ММ ДО 16 ММ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗУБЬЕВ
ПРУЖИННЫХ

ПРУЖИН
РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВО

ЗУБЬЯ ПРУЖИННЫЕ

ПРУЖИНЫ

ЗУБЬЯ К ТЯЖЕЛЫМ
БОРОНАМ ∅13-16 мм

ПРУЖИНА МТЗ
∅15 мм

ЗАЩИТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ
ПОКРЫТИЕ РАЗЛИЧНОГО
ЦВЕТА
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тел.: 8-495-607-62-61
Сайт: arctic-trans.ru
Info@arctictrans.ru 

Ассоциация
Арктиктранс

Волшебные колеса
для сельхозтехники

Тонкостенные шины сверхнизкого давления име-
ют низкое внутреннее давление 0,3-1,5 атмосферы и 
широкий профиль, соответственно — большое пятно 
контакта, что позволяет транспортному средству пере-
двигаться по слабонесущим грунтам, таким как песок, 
болото, снег, пашня без создания заметной колеи и 
буксования. Тонкостенные шины имеют нормы слой-
ности от 2 до 6 слоев корда, в то время как обычные 
массовые многослойные шины имеют от 8 до 12 слоев, 
а порой и до 24-х.

На тонкостенной шине эластичная беговая дорож-
ка деформируется при наезде на препятствие, как бы 
принимая его внутрь шины, плавно обтекая. В резуль-
тате энергия не тратится на буксование при попытке 
забраться на препятствие. Важным преимуществом 
является то, что внутреннее давление воздуха в 5-10 
раз меньше, чем в многослойной шине такого же раз-
мера, соответственно она оказывает пропорциональ-
но меньшее давление на грунт. Это свойство как раз и 
поспособствовало заметному увеличению потребления 
таких шин в сельском хозяйстве, так как дает возмож-
ность производить работы тогда, когда в поле любые 
другие шины просто увязнут. 

Сельхозтехника, оборудование
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Компания «Ремсинтез» является торгово-производственным предприятием сельскохозяйственной техники. Она уверенно 
вошла в рынок и уже через несколько лет расширила свою деятельность по всей территории стран СНГ.

Сейчас компания «Ремсинтез» наладила собственное производство с/х техники (сеялки, культиваторы, плуги, бороны и за-
пасные части к ним), сумев усовершенствовать агрегаты, не повышая цены на них. За время своей деятельности фирма зару-
чилась партнерством многих отечественных компаний, большинство из которых стали постоянными клиентами и друзьями.

Страны СНГ — завод «Ремсинтез»
Воронежская область
394074, г. Воронеж,
ул. Ростовская, 41А
+7 909 222-10-15
office@remsintez.com

www.remsintez.com

Украина — завод «Ремсинтез»
Кировоградская область
Кропивницкий
ул.Мурманская 27-б
+38 095 520 24 30
remsintez_zavod@ukr.net

ЗАВОД РЕМСИНТЕЗ — С УВАЖЕНИЕМ К ЛЮДЯМ, С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЕ!

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

СЕЯЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЯМОГО ПОСЕВА «АТРИЯ»

Сеялки «Атрия» предназначены для высева пропашных культур как по традиционной, 
так и по No-Till и Mini-Till технологиям с междурядьем 70 см.

Сеялка зерновая прямого посева СИЧ предназначена для высева зерновых, бобовых
и мелкосемянных культур c одновременным внесением удобрений. Возможно
производить посев как по стерне, так и после минимальной обработки почвы.

СЕЯЛКИ NO-TILL ПРЯМОГО ПОСЕВА «СИЧ»

«Атрия А.Л.»«Атрия»

СИЧ-4,2 (3,6) СИЧ-6.0
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РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
высококачественной почвообрабатывающей техники

Универсальный культиватор
сплошной обработки серии БПК

... с ранней весны до поздней осени

Лущильник дисковый
эластомерный

«Спринг»

Машина для внесения
твёрдых удобрений МВТУ «ROSA»

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ

Двухрядные
дисковые бороны

Трехрядные
дисковые бороны

Четырехрядные
дисковые бороны

ООО «ДИАС Воронеж»
Дилерско-сервисный центр

394029, г. Воронеж
Ленинский пр-т, 15, оф. 303Д
+7 (952) 100-58-85 (WhatsApp, Viber)
diac.voronezh@gmail.com

AGRO
www.dias-agro.ru
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Семена, удобрения, СЗР

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ.
ЦЕНА / КАЧЕСТВО.

Зерно кукурузы отличается высо-
кими кормовыми достоинствами. 
Если сравнивать с/х культуры по кор-
мовым единицам, то в кукурузе — 
1,34; в пшенице — 1,20; в ячмене — 
1,21; в овсе — 1,00.

Кукурузу употребляют все виды 
жвачных, переваримость кукурузно-
го зерна очень высокая, до 90%. В то 
же время кукуруза остается самой 
лучшей силосной культурой. Она от-
личается наиболее благоприятными 
соотношениями питательных ве-
ществ, хорошо хранится.

Силос кукурузы содержит зна-
чительное количество крахмала, за 
счет чего кукуруза является наиболее 
эффективной для формирования мо-
лока у жвачных животных.

Возделывание кукурузы возмож-
но в двух направлениях: на зерно и 
на силос. И в том, и в другом случае 
для получения хорошего урожая (вы-
сокоэнергетического корма) необхо-
димо помнить, что немаловажную 
роль играют качественные семена. 

В настоящее время часто случается 
так, что предприятия в целях экономии 
приобретают семена сомнительного 
происхождения и качества. При высе-
ве подобных семян кукуруза попросту 
не всходит. В том случае, когда всходы 
есть, страдает качество, т.е. основная 
масса произрастает неравномерно, 
зачастую не имея початка вовсе.

Из вышеизложенного становится 
понятно, что высокоэнергетический 
корм получить невозможно.

А в свою очередь, если предприятие 
приобретает семена у производителя 
либо его официального дилера в ре-
гионе, то получает гарантии качества 
семян, подкрепленные  сертификата-
ми соответствия. Также у предприятия 
в этом случае есть право на получение 
государственных или федеральных 
субсидий, предоставив необходимые 
документы (часть которых предостав-
ляет производитель/дилер).

За качественными семенами гиб-
ридов кукурузы стоит кропотливый 
труд ученых-селекционеров, агра-
риев, которые выращивают роди-
тельские формы на изолированных 
участках гибридизации, лаборантов, 
технологов и многих других. Труд 
каждого должен быть вознагражден. 
Тогда вопрос — сколько должны сто-
ить хорошие семена?

Выбор всегда остается за Вами: 
приобретаете ли Вы фуражное (окра-
шенное) зерно под видом семян, 
либо сертифицированные семена у 
производителя/дилера. От Вашего 
выбора будет зависеть цель, которую 
Вы достигнете.

А наша цель — произвести семе-
на, которые показывают высокие 
урожаи хорошего качества.

На сегодняшний день для многих сельхозпроизводителей далеко не секрет, что кукуруза высокоуро-
жайная сельскохозяйственная культура, которая хорошо вписывается в процесс севооборота. Её можно 
размещать после таких культур, как озимая пшеница, яровые колосовые, зернобобовые.

ООО «АгроМир-Сидс»
Краснодарский край, Красноармейский р-н,
п. Заветное, ул. Кирова, 29А
тел.: +7 (800) 350-00-30 (звонок бесплатный)
тел./факс: +7 (86165) 93-4-01
e-mail: agromir.semena@gmail.com
https://agromirsemena.ru
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ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД
Современное постоянное увеличение животноводческой 

продукции предполагает интенсивное использование живот-
ных. Это в свою очередь способствует усилению воздействия 
неблагоприятных факторов внешней среды, и приводит к воз-
никновению стресса, в первую очередь у молодняка, повышает 
у них затраты энергии в организме и вызывает напряжение всех 
физиологических процессов.

Формирование естественной устойчивости молодого орга-
низма к различным неблагоприятным факторам, в используе-
мых технологиях – является важнейшей задачей в животновод-
стве. Вся работа должна проводиться с учетом физиологических 
этапов развития теленка. Различают три основных этапа. 

Первый этап – молозивный, или новорожденный, который 
длится 7-10 дней. В это время происходит приспособление ново-
рожденного организма к окружающей среде. 

Во второй – молочный, продолжающийся до 2-ме-
сячного возраста, в течение которого развиваются 
и совершенствуются функции внутренних ор-
ганов. К концу молочного периода предже-
лудки еще не принимают значительного 
участия в пищеварении, хотя и достаточно 
развиты. 

Третий период – окончательного со-
вершенствования функциональной дея-
тельности основных органов — длится 
от двух- до шестимесячного возраста. 
В этот период достаточно хорошо вы-
ражены функции органов пищеварения, 
дыхания, выделения, нервной и эндо-
кринной систем, хотя некоторые из желез 
внутренней секреции еще развиты недоста-
точно. 

Правильное кормление теленка во второй пе-
риод его развития способствует формированию защит-
ного антиинфекционного барьера, оптимальной функции рубца 
и микрофлоры желудочно-кишечного тракта, устойчивости к 
заболеваниям конечностей, активному потреблению кормов, 
способности к быстрому росту.

Для выполнения вышеперечисленных функций необходимо 
использовать основные правила гигиены молочного корма, ис-
пользуемого для выпойки теленка. Теленок должен получать в 
день молочных продуктов 8-10% от своего веса.

Для получения интенсивных приростов оптимально исполь-
зовать заменители молока. Это способствует сокращению рас-
хода цельного молока на производственные нужды, снимает 

вопросы ветеринарного контроля за использованием молока 
на выпойку. 

Разработанный специалистами АО «Вороновский завод ре-
генерированного молока» заменитель цельного молока LOGAS 
MILK эконом плюс — оптимальный для молочного периода 
развития теленка, т. к. содержит в своем составе молочные и 
растительные компоненты в сбалансированных пропорциях. 
Рецепт заменителя разработан с учетом последних научных ис-
следований в области кормления молодняка крупного рогатого 
скота, произведен на высокотехнологическом оборудовании из 
отечественного сырья, успешно конкурирует с аналогичными 
импортными заменителями. 

Основными компонентами данного заменителя являются сы-
вороточные белки, имеющие уникальный аминокислотный со-
став, наиболее близкий к аминокислотному составу мышечной 

ткани теленка, а по содержанию незаменимых амино-
кислот превосходящие белки растительного проис-

хождения (таблица 1).
В состав входят — пребиотик, состоящий 

из комплекса из 5-ти органических кислот: 
молочной, муравьиной, фумаровой, про-
пионовой, лимонной; способствует нор-
мализации энергетического обмена, 
оказывает антистрессовое действие, 
участвует в восстановительных ткане-
вых процессах при условии возникнове-
ния патологии (диареи, легочных забо-
леваний и др.).

Включенный в ЗЦМ пробиотик норма-
лизует микрофлору рубца, способствует 

улучшению качественных характеристик мы-
шечной ткани теленка и влияет на получение в 

дальнейшем хорошо развитой телочки или бычка, 
готовой в первому осеменению или получению высо-

кокачественной говядины.
В целом использование LOGAS MILK эконом плюс способ-

ствует повышению сохранности молодняка (выбытие телят на 
уровне не более 2-3 %); осеменению телок для дальнейшего 
воспроизводства в возрасте 15-16 месяцев, передаче для даль-
нейшего откорма бычков в возрасте 4-5 месяцев с живой массой 
не менее 120-140 кг. 

Важным условием использования заменителя для выпойки 
телят является его правильная подготовка. Для молодняка, на-
ходящегося во втором периоде физиологического развития не-
обходимо проводить его разведение 1:8 (110 г сухого вещества 

Компонент Единица 
измерения Показатель Компонент Единица 

измерения Показатель

Энергетическая ценность Витаминная группа
Обменная энергия Мдж/кг 16,0 Витамин А, не менее МЕ/кг 40000

Структура Витамин D3, не менее МЕ/кг 1000
Белок, не менее % 20,0 Витамин E, не менее мг/кг 150
Жир, не менее % 16 Витамин C, не менее мг/кг 150
Клетчатка % 2,5 Витамин B1, не менее мг/кг 6
Лактоза, не более % 20,0 Витамин B2, не менее мг/кг 6,0

Микро, макроэлементы Витамин В5, не менее мг/кг 87,5
Железо (Fe), не менее мг/кг 85,0 Витамин В4, не менее мг/кг 200,0
Цинк (Zn), не менее мг/кг 126,0 Витамин B3, не менее мг/кг 50,0
Марганец (Mn), не менее мг/кг 126,0 Витамин B6, не менее мг/кг 4,0
Медь (Cu), не менее мг/кг 12,5 Биотин (вит. Н), не менее мг/кг 37,5
Йод (I), не менее мг/кг 2,5 Витамин K, не менее мг/кг 4,0
Селен (Se), не менее мг/кг 0,1 Аминокислоты
Кальций (Са), не менее г/кг 6,0 Лизин, не менее % 1,24
NaCL, не менее г/кг 1,3 Метионин, не менее % 0,38
Фосфор (F), не менее г/кг 7,0 Метионин+цистин, не менее % 0,68

Таблица 1 – Основные показатели ЗЦМ LOGAS MILK эконом плюс

Животноводство, корма, оборудование
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в 1 л готовой смеси). Для этого берут 4 литра воды температу-
рой 45-55°С, добавляют и тщательно размешивают 1 кг порошка 
ЗЦМ, затем добавляют 4 л прохладной воды и доводят объем 
раствора до 9 л температурой — 38-40°С.

В таблице 2 приведена схема выпойки 
телят различных пород и породных групп. 
Данная схема учитывает и рекомендации 
по комплексному скармливанию ЗЦМ и пре-
стартерного комбикорма.

Прекратить выпаивание ЗЦМ LOGAS MILK 
эконом плюс рекомендуется в момент, когда 
телята в течение 2 последующих дней поеда-
ют 1,5 – 2,0 кг основного корма.

Для хозяйств, использующих в кормле-
нии телят молочные продукты, до шестиме-
сячного возраста рекомендуется включать в 
схему выпойки заменители с более низким 
содержанием жира. Данная тактика кормле-
ния позволяет формировать более крепкий и 
компактный молодняк, что актуально при вы-
ращивании бычков. 

Для примера в таблице 3 приводятся основ-
ные показатели ЗЦМ LOGAS Milk эконом, реко-
мендуемые для использования молодняку с 28 
дня жизни. 

Его основные преимущества заключаются в обеспечении 
комплексного подхода для формирования иммунитета, повы-
шения конверсии корма, обеспечения оптимальных темпов ро-
ста и развития молодняка, стимулирования ранних признаков 
охоты у телок.

Достижению этих результатов способствует его состав, вклю-
чающий сухую подсырную сыворотку, поливидовые пребиоти-

ческий и пробиотический комплексы, макро- и микроэлементы, 
инкапсулированный комплекс витаминов (таблица 3).

Таким образом предлагаемая программа кормления телят 
позволит поднять на новый уровень весь менеджмент выра-

щивания молодняка. Из представленных 
данных следует, что применение замените-
лей молока LOGAS Milk эконом плюс и LOGAS 
Milk эконом, в сочетании с престартерными 
комбикормами, обеспечит преобладание ана-
болитических процессов, влияющих на опти-
мальный прирост живой массы.

Проведенные опыты использования опи-
санных заменителей на молодняке в ведущих 
хозяйствах свидетельствуют о своевременном 
включении механизмов адаптации у телят, обе-
спечивающих повышение уровня рентабельно-
сти выращивания молодняка на 10-15%.

Научный руководитель проекта — А. Т. Зарецкий; 
директор АО «Вороновский завод

регенерированного молока» — С. А. Чертихин;
доктор сельскохозяйственных наук,

научный консультант,
«Кубанский ГАУ» — И. В. Щукина;

аспирант «Кубанский ГАУ» — С. Ю. Шуклин.

Компонент Ед. измерения Показатель Компонент Ед. измерения Показатель
Энергетическая ценность Витамины

Обменная энергия Мдж/кг 16,0 Витамин А, МЕ/кг 40000
Состав Витамин D3 МЕ/кг 1000,0

Белок % 20,0 Витамин E мг/кг 150,0
Жир % 12,0 Витамин C мг/кг 150,0
Клетчатка % 2,5 Витамин B1 мг/кг 6,0
Лактоза % 20,0 Витамин B2 мг/кг 6,0

Микро, макроэлементы Витамин В5 мг/кг 87,5
Железо (Fe) мг/кг 85,0 Витамин В4 мг/кг 200,0
Цинк (Zn) мг/кг 126,0 Витамин B3 мг/кг 50,0
Марганец (Mn) мг/кг 126,0 Витамин B6 мг/кг 4,0
Медь (Cu) мг/кг 12,5 Биотин (вит. Н) мг/кг 37,5
Йод (I) мг/кг 2,5 Витамин K мг/кг 4,0
Селен (Se) мг/кг 0,1 Аминокислоты
Кальций (Са) г/кг 12,5 Лизин % 1,24
Na CL г/кг 1,3 Метионин % 0,38
Фосфор (F) г/кг 0,7 Метионин + цистин % 0,68

Возраст 
теленка, 

дней, 
недель

Схема выпойки, на 1 голову *
Пре-стартер**, 

г/сут.
на 1 голову

молочные корма, 
кг/сут.

ЗЦМ LOGAS эконом плюс, кратность в день Х объем за 1 выпойку

голштинская, 
голштинизированные породы

комбинированные и 
мясные породы разведение

0-3 молозиво 4 (5) Х -1,0 - 1,5 л - -
4-21 молоко 4 Х 2 л 2 Х 3 л - 80-150

22 молоко
ЗЦМ LOGAS эконом плюс

3 Х 1,5 л
2 Х 1,0 л

3 Х 1,5 л
1 Х 1,5 1:8 180

23 молоко 
ЗЦМ LOGAS эконом плюс

2 Х 1,5 л
2 Х 2 л

2 Х 1,5 л
2 Х 1,5 л 1:8 190

24 молоко 
ЗЦМ LOGAS эконом плюс

1 Х 1,5л
3 Х 2 л

1 Х 1,5 л
3 Х 1,5 л 1:8 200

25 – 90 ЗЦМ LOGAS эконом плюс 4 Х 2-2,5 л 2 Х 3 л 1:9 250-1500

Таблица 3 – Основные показатели ЗЦМ LOGAS Milk эконом

Таблица 2 – Схема кормления телят до трехмесячного возраста

АО «Вороновский завод
регенерированного молока»
142160, г. Москва, с. Вороново
Тел.: +7 (499) 220-38-38
E-mail: info@zcmoloko.ru
www.zcmoloko.ru
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ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ
79

ПГН-7 ПЛП-6-35

КПШ-3

ПЛН 4-35

БИГ-3А

КЛЛ-1,7ПЛТ-200ПЛН 8-35

ПГП-9

ПГП-7 ПЧ-2,5М

658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100
т./ф.: (385-57) 4-38-01, 4-20-19, 4-36-58

e-mail: asm-z@mail.ru,  www.asm-z.ru

ЗАПЧАСТИ к сельскохозяйственным машинам отечественного
и импортного производства в наличии и под заказ

• Плуг общего назначения
   ПЛН 3-35, 4-35, 5-35, 6-35,
   8-35, ПЛП-6-35
• Плуг чизельный ПЧ-2,5;
   ПЧ-4,5; ПЧ-2,5М; ПЧ-4,5М
• Плуг лесной легкий ПЛЛ-1,4
• Плуг лесной тяжелый ПЛТ-200
• Культиватор лесной
   лёгкий КЛЛ-1,7
• Культиватор лесной
   бороздной  КЛБ-2,5
• Культиватор плоскорез
   КПШ-3, КПШ-5, КПШ-9
• Плоскорез глубокорыхлитель
   навесной ПГН-3, ПГН-5, ПГН-7
• Плоскорез глубокорыхлитель
   прицепной ПГП-7, ПГП-9
• Борона игольчатая БИГ 3-А

Сельхозтехника, оборудование
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С ГАРАНТИЕЙ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Перед каждым земледельцем
стоит комплекс сложных задач,
одна из которых — сберечь
собранный урожай, сохранив
его качество на долгое время.

Важнейшим приемом в процессе 
сохранения свежеубранного зерна 
является очистка его от примесей, в 
результате чего повышается его ка-
чество, обеспечивается более высо-
кая пригодность использования на 
пищевые, технические, семенные, 
фуражные цели. Очистка зерна от 
примесей — незыблемое правило, 
которого придерживаются все агра-
рии, выращивающие свой урожай в 
зонах рискованного земледелия. А 
таких зон в нашей стране, где уро-
жай «страдает» от засухи, замороз-
ков, дождей, к сожалению, немало. 
Именно поэтому перед любым ру-
ководителем сельхозпредприятия 
остро стоит вопрос выбора зерно-
очистительного оборудования, спо-
собного обеспечить эффективный 
результат работы всей сложной це-
почки технологических операций 
очистки зерна и семян. 

На современном этапе 
Исторически сложилось, что мно-

гие сельхозпредприятия стараются 
«выжать» максимум из имеющейся у 
них в хозяйствах и пока ещё работа-
ющей зерноочистительной техники. 
Но сегодняшние строгие стандарты, 
предъявляемые к выпускаемой про-
дукции, требуют использования со-
временного высокотехнологичного 
оборудования, гарантирующего от-
личное качество и сохранность даже 
изначально влажного и засоренного 

продукта. Солидный опыт в сфере 
производства сельскохозяйственной 
техники, активный поиск в области 
инженерно-технических разработок, 
внедрение передовых технологий 
позволили предприятию «Оскол-
сельмаш» (г. Новый Оскол Белго-
родской области) наладить выпуск 
современной, качественной зерно-
очистительной техники, способной 
безотказно работать в тяжёлых спе-
цифических условиях, характеризу-
ющихся повышенной влажностью и 
засоренностью поступающего на об-
работку материала. 

Технично и технологично 
В линейке продукции, выпуска-

емой предприятием, особое место 
занимают фракционные зерно-
очистительные комплексы, предна-
значенные для предварительной, 
первичной и вторичной очистки по-
ступающего с полей вороха зерно-
вых, крупяных, бобовых и мелкосе-
менных культур, — ОЗФ-50, ОЗФ-80. 
Это уникальные высокопроизводи-
тельные машины нового поколения, 
обладающие явными конкурент-
ными преимуществами: по своим 
характеристикам комплексы пре-
взошли как отечественные, так и за-
рубежные аналоги. Примененные на 
машинах ОЗФ двухаспирационная 
система с диаметральным вентиля-

тором и особая двухъярусная схема 
расстановки решёт позволяют выде-
лить из зернового вороха на самой 
ранней стадии послеуборочной об-
работки засорители, биологически 
не полноценные зёрна, имеющие 
повышенную влажность и являющи-
еся благоприятной средой для оби-
тания и размножения микроорганиз-
мов, ухудшающие посевные качества 
семян. Таким образом, благодаря ис-
пользованию зерноочистительных 
комплексов от «Осколсельмаш», 
сельхозтоваропроизводители имеют 
возможность получить высокотехно-
логичный семенной материал уже на 
стадии предварительной очистки, то 
есть за один технологический про-
пуск и без применения дополнитель-
ного оборудования чистота зерна 
достигает 99,8%! Кроме всего, высо-
копроизводительные комплексы от 
«Осколсельмаш» надёжны в рабо-
те, просты в эксплуатации, понятны 
в регулировках и настройках. И при 
всех своих плюсах привлекательны 
по цене. Заводские цены на ОЗФ-50 и 
ОЗФ-80 на порядок ниже цен на им-
портные и отечественные машины 
такого же класса.

Мобильность
с сохранением качества 
Интерес аграриев к технике 

«Осколсельмаш», характеризую-

Оборудование для обработки зерна
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щейся отличным качеством, много-
функциональностью, высокой про-
изводительностью и удобством в 
эксплуатации, постоянно растёт. Тес-
ное взаимодействие специалистов 
компании со своими клиентами, не 
упускающими возможности узнать 
о6 инновациях, внедряемых в техно-
логический процесс производства, 
способствует появлению новых усо-
вершенствованных моделей техники. 
Так, спрос на передвижные зерноо-
чистительные комплексы способство-
вал появлению на рынке модели 
ОЗФ-25 С. В отличие от стационар-
ных многофункциональных ОЗФ-50 
и ОЗФ-80, новый комплекс способен 
самостоятельно передвигаться, загру-
жать себя и выгружать готовое зер-
но триммером в бурт или на транс-
портное средство! Вместо триммера 
может устанавливаться ленточный 
транспортёр, который уменьшает 
травмирование зерна при подготовке 
семян. Потребители по достоинству 
оценили мобильность, высокую про-
изводительность и удобство эксплуа-
тации конструкции, а также отметили, 
что с приобретением мобильности 
комплекс сохранил такое же высокое 
качество очистки, как и у «старших 
братьев» ОЗФ-50 и ОЗФ-80. 

Эффективность
«технической команды» 
Предприятие наряду с необходи-

мым набором зерноочистительных 
машин производит для селян и раз-
личную зернопогрузочную технику 
производительностью от 90 до 250 т/ч, 
предназначенную для погрузки зер-
на в большегрузные транспортные 
средства, формирования буртов зер-
на, механического перелопачивания 
его на открытых площадках и в склад-
ских помещениях, а также загрузки и 
выгрузки зерна из зернохранилищ. 
Это погрузчик зерна электрический 
самоходный ПЗЭС-90 и ПЗЭС-200, по-
грузчик зерна навесной ПЗС-250. Вся 
техника «Осколсельмаш» официаль-
но сертифицирована в ЕАЭС систе-
мах ГОСТ Р, СДС RU С-RU.

Пожалуй, самой лучшей оценкой работы техники компании
«Осколсельмаш» стали отзывы сельхозтоваропроизводителей, в чьих
хозяйствах эта техника успешно эксплуатируется уже не первый год.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Приглашаем к сотрудничеству! Техника компании «Осколсельмаш», по отзывам аграриев, зареко-
мендовала себя с положительной стороны: она позволяет снизить травмирование зерна основной 
фракции и повысить всхожесть семян, что значительно снижает затраты на послеуборочную обра-
ботку зернового вороха и подготовку семенного материала, а значит, положительно влияет на повы-
шение доходности хозяйств.

Тел.: 8 (47233) 4-44-56, 4-80-28, тел./факс: 4-44-14       e-mail: oskolselmash@yandex.ru

Александр Геннадьевич Волков, 
руководитель ООО «Ниагара»
Кваркенского р-на Оренбургской обл.:

— В хозяйстве эксплуатируется 03Ф-50. За 
отработанное время комплекс зарекомендо-
вал себя с положительной стороны. Машина 
очень производительная, у неё хорошая 
аспирация: вентилятор, сконструированный 
посередине, отлично очищает продукт в на-
чале процесса и в конце работает по типу 
пневмосепаратора. Действительно, за один 
прогон можно получить хорошее качество 
зерна. Но, как правило, мы всё-таки делаем 
два прогона: сначала чистим как товарное 
зерно, потом прорабатываем семенные пар-
тии. ОЗФ-50 работал с разными культурами: 
сафлор, лён, нут... Результат отличный, маши-
на не подводила. Положительный момент: в 
зависимости от вида очищаемой культуры и 
её влажности машина позволяет нам самим 
подбирать частоту колебаний решетного ста-
на и обороты вентилятора с пульта управле-
ния частотным преобразователем. Можно 
на разных оборотах работать даже в двад-
цатиградусный мороз, т.е. круглогодично. В 
настоящее время планируем приобретение 
ещё трёх комплексов и, с большой вероят-
ностью, свой выбор остановим на этих ма-
шинах. Тем более что сегодня комплексы 
поставляются в усовершенствованном вари-
анте. Могли бы рекомендовать их и другим 
сельхозтоваропроизводителям.

Сергей Александрович
Лесников, ООО ССП «Нива»,
Воронежская обл.:

– В нашем хозяйстве работа-
ют четыре зерноочистительных 
комплекса от «Осколсельмаш»: 
два ОЗФ-50 и два ОЗФ-80. Уже 
сам этот факт говорит о многом. 
У этих машин, на мой взгляд, 
оптимальное соотношение ка-
чества работы и цены. Техника 
многофункциональная, сорти-
рует сельхозпродукцию любого 
вида, что для нас немаловажно, 
ведь мы выращиваем различные 
культуры. В настоящее время 
два зерноочистителя работают 
на подсолнечнике, а два – на 
кукурузе. Зерновые мы уже от-
работали: пшеницу, ячмень, 
тритикале и даже просо – мел-
косеменную культуру, с которой 
справится не каждый очиститель. 
Никаких нареканий у нас не воз-
никает, и вся наша продукция на 
100% соответствует ГОСТу. В об-
щем, машины очень хорошие. А 
так как благодаря высокой куль-
туре земледелия урожайность у 
нас постоянно растет, задумыва-
емся о приобретении новых зер-
ноочистителей «Осколсельмаш».

Оборудование для обработки зерна
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ШПАГАТСЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ

Мы предоставим вам индивидуальную
выгодную систему оплаты и эффективные
логистические решения.

Вы получите свой заказ
точно в срок на ранее
согласованных условиях.

Мы готовы стать вашим
надежным партнером
и развиваться вместе с вами!

Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Заводская, 68
т./ф.: +7 (86365) 4-60-53, 4-60-58, +7 (906) 416-09-76
e-mail: info@abc-k.ru    www.abc-k.ru

Номинальной линейной плотностью  2200 текс, 1000 текс.
Предназначен для упаковки сена, соломы, подвязки тепличных растений.

Устойчив к УФ-излучению  •  Экологически безопасен.

Предлагаем запчасти
к приспособлению
для уборки подсолнечника
ПСП–10; УПП–8; ПСП–6;
транспортер семян
ПСХ–01.730, транспортер
стеблей ПСП–10.01.00.300,
редуктора, комплектующие
от производителя;
к комбайну КЗС-3.

Изготавливаем проставки
для импортных комбайнов.

Восстанавливаем
ПСП–10; УПП–8; ПСП–6.

346838, Ростовская обл.,
Неклиновский р-н,
c. Николаевка, ул. Петровская, 92
e-mail: aleksandr.trelis@mail.ru
www.трелис-сельхоззапчасти.рф

ИП Трелис А.В.

моб.: 8-928-128-4-555
8-901-44-64-555
8-900-126-80-88

Сельхозтехника, оборудование
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Производство и основной склад:
Воронежская область,
Семилукский р-н, п. Латная;
тел.: (47372) 63-609; 62-275

Склад в Московской области:
г. Климовск,
e-mail: td_asm@mail.ru

Ширина захвата 3,2 м; 32 рабочих органа
Рама из трубы 100х100х8
Комплектуется спиральным
или пластинчатым
катком

Борона дисковая
прицепная

Регулируемая ширина захвата 35, 40, 45 
Защита — отрывной болт
Рабочие органы — BELLOTA

3+1

Плуг
оборотный
навесной

Ширина захвата 4 м; 32 рабочих органа
Рама из трубы 150х100х8
Комплектуется пластинчатым
или спиральным катком

4х2

Борона
дисковая
прицепная

Ширина захвата 2,4 м
16 рабочих органов
Рама из трубы 100х100х8
Масса с катком — 1100 кг

2,4х2

Борона
дисковая
навесная

www.plug36.ru
Производство сельхозтехники

СемилукиАгроснаб

3,2х4
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ООО «АгроцентрЛиски» .... . . . . . тел.: (473) 259-76-16
Воронежский филиал .... . . . . тел.: +7 (47391) 99-324 
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Краснодарский филиал .... тел.: +7 (861) 299-73-52
Липецкий филиал .... . . . . . . . тел.: +7 (4742) 28-66-44
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ
ПОГРУЗЧИК TM320 ОТ JCB: ВСЕ ПО МАКСИМУМУ 
Модельный ряд ТМ320 разработан в соответствии с требованиями заказчиков
к прочности и мощности машины с шарнирно-сочлененной рамой

Инженерам JCB удалось достичь максимума производительности благодаря высоким значениям мощности, крутящего момента дви-
гателя и грузоподъемности, чувствительной к нагрузке гидравлике и минимальному времени цикла. Экономия до 12% топлива, уве-
личенные до 3200 кг грузоподъемность и до 160 л/минуту максимальный гидравлический поток, традиционно высокая остаточная 
стоимость — лишь немногие из преимуществ нового модельного ряда TM320. Погрузчики этой серии характеризуются сочетанием 
высоты подъема 5,2 м и вылета стрелы вперед на 2,9 м, что позволяет им справиться с любой задачей. 

Доказанная надежность
Сердце погрузчиков TM320 — двигатель JCB 
EcoMAX T4i с турбонагнетателем с изменяе-
мой геометрией, который обеспечивает повы-
шенную производительность на низких обо-
ротах, сокращая время цикла и гарантируя 
высокую топливную экономичность за счет 
распределения подачи мощности на транс-
миссию и гидравлические компоненты. Кро-
ме того, двигатель JCB EcoMAX может быть 
адаптирован для работы на топливе более 
низкого качества. Он не требует применения 
средств дополнительной очистки отрабо-
тавших газов, таких как дизельно-сажевый 
фильтр, и использования дорогостоящего 
термостойкого моторного масла.
Надежная стрела погрузчика TM320 с ин-
вертированным U-образным штампованным 
профилем оснащена полностью сварными 
закрывающими пластинами, которые обеспе-
чивают высочайшую прочность, и устанавли-
вается на усиленной балке погрузчика. Уси-
ленный центральный шарнир воспринимает 
как вертикальные, так и горизонтальные на-
грузки, гарантируя максимальную прочность 
и долговечность.

Режим сохранности
Конструкция погрузчика предусматривает 
защиту ключевых элементов и механизмов 
машины при работе в любых условиях. За-
дний литой противовес модели JCB TM320 
помогает предотвратить повреждения при 
ударах. Задние фары надежно защищены 
от механических повреждений благодаря 
размещению над противовесом. Благода-
ря складной конструкции заднее сцепное 
устройство не ударяется о землю при работе 
на склонах или неровной поверхности. За-
щитные пластины вдоль днища позволяют 
предотвратить повреждение двигателя и 
трансмиссии от ударов. Система аморти-
зации стрелы JCB SRS позволяет стреле с 
грузом двигаться независимо от шасси, что 
улучшает удержание груза, повышает ком-
форт оператора и уменьшает нагрузку на 
конструкцию. Ножной тормоз модели TM320 
отключает трансмиссию для превосходного 

контроля при погрузке и транспортировке 
груза. Система JCB Adaptive Load Control 
предотвращает опрокидывание машины 
вперед при работе с тяжелыми грузами.

Функциональная универсальность 
Простое управление дополнительной гидро-
линией с переменным потоком позволяет мо-
дели TM320 достигать максимальной произ-
водительности и эффективности. Кроме того, 
система разделения потока, оснащенная 
аксиально-поршневым насосом переменной 
производительности, способна одновремен-
но выполнять несколько функций, уменьшая 
время цикла. Опциональная дополнительная 
гидролиния стрелы дает возможность приме-
нять широкий ряд навесного оборудования. 

Комфорт оператора 
Эргономичные и логично расположенные ры-
чаги и интеллектуальные функции обеспечи-
вают интуитивно понятное и простое управ-
ление. В просторной кабине модели TM320 
достаточно места для хранения инструмен-
тов и личных вещей. Консоль на подлокотни-
ке кресла складывается и дает возможность 
пользоваться правой дверью машины. Кон-
цевое демпфирование уменьшает уровень 
вибрации для оператора и самой машины 
при опускании и втягивании стрелы. Датчик 
присутствия отключает привод при пустом 
кресле оператора, предотвращая случайное 
движение машины. Высокое, установленное 
по центру кресло, низкое расположение шар-
нира стрелы и большая площадь остекления 
обеспечивают беспрепятственный круговой 
обзор. Параметры работы гидравлической 
системы отображаются на дисплее и могут 
корректироваться на ходу. 

Простота эксплуатации 
Погрузчики серии TM320 характеризуются 
низкими потребностями в обслуживании и 
пролонгированным межсервисным интерва-
лом. Отсутствие в конструкции дизельного са-
жевого фильтра (DPF) сокращает затраты на 
эксплуатацию. Плоский блок радиаторов ох-
лаждения с широкими сотами реже нуждается 

в очистке, поскольку пропускает небольшие 
частицы материала. Циклонный очиститель 
воздуха уменьшает скопление мусора в воз-
душном фильтре. Широко открывающийся 
задний капот обеспечивает свободный доступ 
к удобно расположенным точкам обслужива-
ния, а для доступа к аккумулятору не требу-
ется никаких инструментов. Самосмазываю-
щиеся износные накладки стрелы позволяют 
работать, не тратя время на техническое об-
служивание. Система JCB LiveLink еще больше 
упрощает техническое обслуживание машин. 
Точные данные о количестве часов работы 
машины и сервисные предупреждения по-
зволяют лучше планировать техническое об-
служивание, а предоставляемые в реальном 
времени сведения о местоположении машин 
помогают при управлении парком.

Сельхозтехника, оборудование
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Аннинский р-н, п. Анна, ул. Ф. Энгельса, 40
т.: (47346) 2-15-02, 2-15-55;   e-mail: anna_compleсt@vk.vapk.ru

Аннинский р-н, с. Архангельское, ул. Амбулаторная, 24
т.: (47346) 2-15-02, 2-15-55;   e-mail: arhan_compleсt@vk.vapk.ru

Борисоглебский р-н, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 162ж
т.: (47354) 6-71-04;   e-mail: boris_compleсt@vk.vapk.ru

Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, ул. Дорожная , 22
т.: (47361) 2-74-11,2-50-21;   e-mail: butur_compleсt@vk.vapk.ru

Верхнехавский р-н, c. Верхняя Хава, ул. Есенина, 9
т.: (47343) 7-10-64;   e-mail: hava_compleсt@vapk.ru

Воробьевский р-н, с. Лещаное, ул. Привокзальная, 5
т.: (47356) 4-56-31, 4-56-79;   e-mail: vorob_compleсt@vapk.ru

Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Степная, 82
т.: (47363) 6-43-31, 6-45-35;   e-mail: kalach_compleсt@vk.vapk.ru

Острогожский р-н, г. Острогожск, ул. К. Маркса, 61
т.: (47375) 4-18-45, 4-40-78;   e-mail: ostrog_compleсt@vapk.ru

Павловский р-н, г. Павловск, пр-кт Революции , 84
т.: (47362) 2-03-10, 3-14-53;   e-mail: pavlovsk_compleсt@vapk.ru

Россошанский р-н, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 76в
т.: (47396) 5-27-86, 5-38-03, 3-70-60;
e-mail: rossosh_compleсt@vapk.ru

Эртильский р-н, г. Эртиль, ул. Труда, 1ж
т.: (47345) 2-33-86, 2-26-65;   e-mail: ertil_compleсt@vapk.ru

Лискинский р-н, Трасса М4 «Дон», севернее с. Средний Икорец
т.: (47391) 9-92-58, 9-92-48, 9-93-59
liski_compleсt@vk.vapk.ru

Сервисный Центр ПАО «КАМАЗ»
т.: (47391) 9-92-27;   e-mail: liski-sc2@vk.vapk.ru

Богучарский р-н, г. Богучар, ул. Дзержинского, 190
т.: (47366) 2-23-79, 2-00-31;
e-mail: boguchar_compleсt@vk.vapk.ru

Петропавловский р-н, с. Петропавловка, ул. Победы, 11
т.: (47365) 2-24-83,2-31-48;   e-mail: petropavlovka@vk.vapk.ru

Поворинский р-н, с Пески, ул. Трудовая, 2а
т.: (47376) 3-20-35;  e-mail: povorino@vk.vapk.ru

Терновский р-н, Терновка, ул. Октябрьская 82В
т.: (47347) 5-56-60, 5-57-50;   e-mail: ternovka@vk.vapk.ru

Белгородская обл., г. Белгород, ул. Ягодная, д. 1м
т.: (4722) 50-02-23;   e-mail: belgorod@vk.vapk.ru

Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, 77
т.: (4742) 72-71-30, 72-71-29;   e-mail: lipetsk@vk.vapk.ru

Курская обл., г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23 З
т.: (4712) 73-10-15;   e-mail: kurskvk@mail.ru  

Тамбовская обл., г. Тамбов, пр-д Энергетиков, 30, каб. 320Б
т.: 8-962-233-44-91, 8-962-218-64-56;  e-mail: tambov@vk.vapk.ru

В районах области покупатели всегда могут обратиться в наши филиалы:

Сельскохозяйственные машины, 
зерноуборочные и кормоуборочные 
комбайны «Палессе» совместного про-
изводства ПО «Гомсельмаш» и ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», тракторы «Киро-
вец» К-744, МТЗ, ХТЗ, Агромаш, автомо-
били КАМАЗ (в том числе на Метане), 
ГАЗ, УАЗ, подъемные краны, двигатели 
ЯМЗ, ЗМЗ и минского моторного за-
вода, погрузчики и экскаваторы «Ма-
ниту», «UMG», «Амкодор», запасные 
части и комплектующие для автомоби-
лей, тракторов, комбайнов, погрузчи-
ков, экскаваторов, шины, подшипники, 
ремни, РТИ, автотракторное электро-
оборудование, аккумуляторные бата-
реи, автомасла, смазки, охлаждающую 
жидкость, автохимию, технику «Кёрхер» 

для мойки техники, расходные материа-
лы, топливные насосы, форсунки и рас-
пылители ЯМЗ, ЯЗДА, шестеренчатые 
насосы и гидроцилиндры «Гидросила», 
технику, оборудование и запасные час-
ти для МЖФ, котельное оборудование, 
металлопрокат, запорную арматуру, 
промышленные и бытовые водонагре-
ватели, сварочное оборудование, ком-
прессоры, электрооборудование, ме-
ханизированный и ручной инструмент, 
карбид кальция, утеплители, спецодеж-
ду, оборудование для ЖКХ.

«ВоронежКомплект» работает не-
посредственно с производителями 
техники, является официальным диле-
ром и торговым партнером более 120 
заводов – изготовителей России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Это 
гарантирует качество продукции и ис-
ключает возможность появления под-
делок.

На территории компании в цент-
ральном офисе в г. Воронеже и в Лис-
кинском филиале размещены две ре-
гиональных постоянно действующих 
выставки-ярмарки техники и оборудо-
вания, где представлены образцы от 
ведущих российских и зарубежных про-
изводителей.

Сервисным центром КАМАЗ в Лис-
кинском филиале производится пред-
продажная подготовка, техническое и 
сервисное обслуживание автомоби-
лей КАМАЗ, а также их гарантийный и 
послегарантийный ремонт. 

«ВоронежКомплект» реализует:

Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, 36и
тел.: (473) 300-38-59, 263-28-59 (многоканальные), 239-11-33 отдел маркетинга  

www.vapk.ru;  www.kamazvk.ru;  www.вапк.рф;  e-mail: market@vapk.ru

ВоронежКомплект
агроснабженческая компания
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ВоронежКомплект
снабженческая компания

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

г. Воронеж, ул. Дорожная, 36И, 
ВоронежКомплект,
т.: (473) 300-38-59

г. Белгород, ул. Ягодная, 1м,
т.: (4722) 50-02-23;
8 (905) 678-40-00

г. Липецк,  ул. Юношеская, 77,
ЛипецкКомплект, 
т.: (4742) 40-89-88

г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23 З, 
КурскКомплект,
(4712) 73-10-15; 8 (960) 695-19-00

www.vapk.ru
(473) 263-28-59

• Маневренность и управляемость. При торможении задним колесом одного 
борта диаметр разворота может быть дополнительно сокращен более чем на 
1 метр.
• Высокая проходимость. Подключаемый привод передних колес (режим 4WD), 
вседорожные шины и высокий дорожный просвет под картерами мостов, стаби-
лизаторами и экскаваторной кареткой.
• Надежный фиксатор стрелы. Двойной транспортный фиксатор стрелы 
предохраняет экскаваторную стрелу при транспортировке. Не требует выхода 
оператора из кабины, поскольку полностью управляется из кабины.
• Экономия времени и топлива. Стандартная и телескопическая рукояти, 
а также самая большая на рынке величина смещения оси копания, по-

зволяют проводить работы в стесненных условиях и без дополнительных 
перестановок.
• Грузоподъемность и высота выгрузки по пальцу (шарниру) ковша позволя-
ют эффективно производить различные погрузочные работы. Система гидро-
механического самовыравнивания позволяет избежать высыпания материала 
из ковша при подъеме. Функция плавающего положения стрелы позволяет 
легко разравнивать материалы по площадке, а также наполнять ковш на ров-
ной поверхности, например, при уборке снега.
• Оптимизация затрат на переоснащение машины. Устройство для быстрой 
смены навесного оборудования. Установка широкого спектра ковшей и актив-
ных рабочих органов.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры хода

Коробка перемены передач

4-х ступенчатая КПП с гидротранс-
форматором, тип SyncroShuttle, 
реверсивная, с сервоприводом пере-
ключения направления движения

Скорость передвижения
на передачах, км/ч

5,4 / 8,6 / 19,9 / 40

Размерность задних шин 12,5х18-12PR

Размерность передних шин 16,9х28-12PR

Силовая установка

Двигатель (модель) Perkins 1104C-44T
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при 
оборотах, об/мин

68,5 (93) / 2200

Рабочий объем, л 4,4

Гидравлическая система

Насосный агрегат (тип) Сдвоенный шестеренный насос
Номинальное давление в гидросистеме
привода рабочего оборудования, МПа

22,5

Суммарная подача насосного агрегата, л/мин 80+62

Рулевое управление

Минимальный диаметр поворота по внешнему
колесу, без торможения одним бортом, мм

8400

Минимальный диаметр поворота по внешнему
краю ковша, без торможения одним бортом, мм

11100

Минимальный диаметр поворота по внешнему
колесу, с торможением одним бортом, мм

7200

Минимальный диаметр поворота по внешнему
краю ковша, с торможением одним бортом, мм

10000

TLB 825

ТЕХНИКА ВАШЕГО УСПЕХА
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«Выживание» малых предприятий
  в сельхозмашиностроении

Мы же, не имея подобных финан-
совых преимуществ, вынуждены 

максимально эффективно налаживать 
свой производственный процесс, от-
слеживать потребности покупателей и 
актуальность производимой продукции. 
Быть, как говорится, на «острие ножа» в 
сложившихся условиях.

Наши цели и задачи состоят в следу-
ющем:

• быстрое переналаживание произ-
водства с целью быть актуальными на 
рынке;

• подбор высококвалифицированных 
работников, которые способны решать 
новые задачи и применять смекалку;

• специализация на инновационных 
технологиях. Современное производство 
без станков с ЧПУ и лазером на сегод-
няшний день уже не актуально, поэтому 
наш парк оперативно расширяется;

• держать «нос по ветру», быть ин-
формированными о планах и тенден-
циях Минсельхоза РФ, предугадывать 
отрасли и объекты государственной 
поддержки;

• изучение и участие в выставках и 
прочих «слетах», как бы консервативно 
сегодня это нами ни оценивалось;

• взаимодействие с проверенны-
ми производителями из таких стран, 
как Турция, Словения, Китай, Польша, 
позволяет, не теряя в качестве, суще-
ственно сократить стоимость конечного 
продукта.

• индивидуальный подход к потреб-
ностям нашего конечного покупателя;

• в условиях сокращения свободных 
средств мы переориентируемся на про-
дажу запчастей, на выполнение ремон-
тов с выездом в хозяйства, идем на пре-
доставление отсрочек.

Что же мы сделали за прошедший 
год, согласно выбранной стратегии «вы-
живания»? А вот что:

1. Наладили производство широкой 
линейки навесных и прицепных вен-
тиляторных опрыскивателей, сохранив 
преимущество в цене. Диапазон цен – 
от 128 до 170 тыс. рублей.

2. Серийно производим разбрасыва-
тель минеральных удобрений МВУ-1100, 
применяя опыт иностранных производи-
телей. Объем производства и налажен-
ный технологический цикл комплекту-
ющих позволяет предложить цену ниже 
турецких аналогов – от 60 тыс. рублей.

3. Производство прицепных сельско-
хозяйственных опрыскивателей для нас 
актуально с 2000 г. Наш принцип работы 
основан на обратной связи с конечным 
потребителем, анализ нареканий, при-
менение поступивших предложений. 
Поэтому в 2018-2019 гг. мы усовершен-
ствовали наш гидравлический опрыс-
киватель с длиной штанги 18-21 м и 
емкостью 2500 л., оснастили электриче-
ской системой управления распыления, 
с улучшенной системой стабилизации 
штанги и с системой параллельного вож-
дения «МАША». Работаем над создани-
ем компьютера точного вылива. Кроме 
этого, не обошлось без модернизации 
колесно-опорной штанги; ее доработки 
позволяют более надежную и легкую 
эксплуатацию.

4. Производим борону кольчатую 
БРК-6,5 кассетного типа с калёным зу-
бом, причем по цене на 25% меньше 
аналогов. Борона себя успешно зареко-
мендовала в сезоне 2018-2019 гг. Цена 
от 140 до 200 тыс. рублей.

5. Переоснащаем автомобиль УАЗ 
под установку автономного модуля раз-
брасывателя и опрыскивателя с гидрав-
лическим подъемом штанги (18,5 м.). 
Расчет цены индивидуален, в зависи-
мости от самого автомобиля, поэтому в 
среднем от 550 тыс. руб.

6. Все наши новшества и доработки 
хорошо себя зарекомендовали у поль-
зователей, однако мы не намерены 
останавливаться на достигнутом и уже 
сейчас на сезон 2019-2020 закладываем 
новое производство с/х изделий.

7. Второе направление нашей дея-
тельности — строительство бескаркас-
ных арочных сооружений, ремонт токов, 
старых производственных площадей. 
Однако заказчик сегодня желает иметь 
не просто бескаркасное арочное соору-
жение, а объект, отвечающий требова-
ниям высокотехнологичного комплекса, 
будь то овощехранилище, зерносклад, 
коровники, склады. И у нас есть опыт и 
знания предложить и установить все не-
обходимое для этого оборудование.

Автор: Н.П. Ходячий,
директор ООО «АГРО-ТЕХ»

г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19
Тел. раб.: +7-928-212-22-19

+7-928-90-86-713
8 (8634) 32-32-13

Cайт: www.agro-teh.su
E-mail: mail@agro-teh.su

Любое малое предприятие на-
ходится в неравных условиях с 
крупным производителем, т.к. 
продукция заводов, как пра-
вило, имеет дотации или под-
падает под соответствующие 
государственные программы 
поддержки производителей.
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     Тел.: +7 (495) 281-51-64, +7 (906) 738-04-02,
  +7 (903) 529-06-47, +7 (977) 511-64-84,
Подробная информация на сайтах: nvm75.ru, нвм75.рф

Насос вакуумный НВМ-75 — основа нашего производ-
ства, и предназначен он для создания стабильного ваку-
ума в системе, область применения очень обширна. Вы 
не поверите, но данный насос применяют и в сельском 
хозяйстве, а именно в машинном доении, и в упаковоч-
ных производствах, и в типографиях, да что там – сушка 
электродвигателей в троллейбусном парке. Насос на 99% 
сделан из Российских комплектующих, и качество всех 
деталей на высочайшем уровне. Возможно, он не выгля-
дит как космический корабль, но за счет простоты и до-
ступности — является конкурентоспособным для боль-
шинства хозяйственных областей. Насос экологичен, что 
на сегодняшний день один из самых острых вопросов в 
нашем мире, и мы очень этим гордимся.

Вакуумный агрегат 
НВА-75 — это вторая 
ступень нашего произ-
водства. Он состоит из 
насоса и электродвига-
теля с необходимыми 

комплектующими для 
его установки. Данный агре-

гат приобретают либо, если есть 
готовая вакуумная система с емкостью для воды, либо 
предприятия, которые занимаются разработкой и созда-
нием вакуумных систем.

Вакуумные установки НВУ — это третья и самая трудо-
емкая ступень нашего производства. У нас представ-
лены несколько вариантов установок на один насос 
или 100 голов, или же до 8 доильных аппаратов, на 2 
насоса или на 200 голов, ну и опять до 16 аппаратов. 
Установки есть с двигателем внутреннего сгорания на 
1 насос, но изготавливаем мы их под заказ. А есть уста-
новки уже полностью в сборе, готовые к установке, с 
ними Вам не придется ломать голову, заниматься до-
полнительными закупками и они идеально подходят 
для новых ферм, КФХ, или для замены масляных не-
экологичных насосов.

Комплектующие — это самая обширная часть нашего 
производства и прайса. Практически каждая деталь на-
шего насоса проходит через руки наших профессиональ-
ных токарей и слесарей для окончательной обработки. И 
мы можем ручаться за качество этих комплектующих.

ООО НПО «Агрегат»
Всегда лучшее оборудование

Компания ООО НПО «Агрегат» существует на рынке сельхозоборудования с 1992 года. Наши сотрудники — 
высококвалифицированные инженеры. Мы идем в ногу со временем, поэтому и наши технологии тоже не 
стоят на месте. Мы гарантируем качество продукции, реальные цены и высокий уровень сервиса.

Насос вакуумный НВМ-75

Вакуумный агрегат НВА-75

Вакуумные установки НВУ

Комплектующие

А теперь поговорим о нашей продукции.
Хочется Вас с ней ещё раз познакомить. 

Сельхозтехника, оборудование

56  |  06 (62) 2020 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



Посевной комплекс «Кузбасс»
представляет собой машину для посева сель-
скохозяйственных культур по минималь-
ной технологии обработки почвы (Mini-till). 
Комплекс позволяет производить посев как 
по стерневому фону, без предварительной 
его подготовки, так и по фонам, обработан-
ным по традиционной технологии отвальной 
вспашки.
За один проход по полю ПК «Кузбасс» вы-
полняет весь комплекс весенних полевых 
работ: предпосевную культивацию, бороно-
вание, посев, внесение удобрений, прикаты-
вание, выравнивание почвы, протравлива-
ние семян.
Такая комбинация позволяет сократить число 
проходов агрегатов по полю, а также лик-
видировать временной разрыв между опе-
рациями предпосевной подготовки почвы 
и посева, характерный для традиционной 
технологии возделывания, тем самым, сводя 
к минимуму потери влаги и обеспечивая вы-
полнение вышеуказанных операций в опти-
мальные агротехнические сроки. Основными 
составными частями посевного комплекса 
является универсальное почвообрабатываю-
щее посевное орудие и бункер с автономной 
пневматической высевающей системой.
Широкий выбор опций к посевному комплек-
су и возможность быстрого перехода от одной 
конфигурации агрегата к другой, предостав-
ляют земледельцу неограниченные гибкость и 
удобство в работе, позволяя выбрать для себя 
вариант, наиболее полно отвечающий услови-
ям применения комплекса и уровню техниче-
ской оснащенности предприятия.

Посевной комплекс «Томь»
является агрегатом нулевой технологии 
сева. Переход на технологию с нулевой об-
работкой почвы (No-till) начинается с убо-
рочной кампании, в ходе которой измель-
ченные пожнивные остатки равномерно 
распределяются по полю. В результате фор-
мируется почвозащитное покрытие, которое 
противостоит ветровой и водной эрозии, 
обеспечивает сохранение влаги, препят-
ствует произрастанию сорной раститель-
ности, способствует активизации почвенной 
микрофлоры, является базисом для возоб-
новления плодородного слоя и повышения 
урожайности культур.
Посевной комплекс «Томь» позволяет про-
изводить за один проход посев сельхозкуль-
тур, внесение удобрений, прикатывание без 
предварительной подготовки почвы. 
Посевной комплекс «Томь» идеален для 
работы в севооборотах с активным ис-
пользованием почвопокровных и сидераль-
ных культур, поскольку минимально нарушает 
защитный мульчирующий слой на поверхно-
сти почвы и позволяет сохранить ее естествен-
ную структуру. Комплекс обеспечивает высо-
коточное дозирование семян и удобрений и 
размещение их в почве, за счет качественного 
копирования поверхности поля.
Применение посевного комплекса «Томь» — 
это современный способ получения высо-
ких и стабильных урожаев при минималь-
ных затратах, сохранения и восстановления 
почвенного плодородия, позволяющий в 
полной мере реализовать преимущества ну-
левой технологии.

Посевной комплекс «Кузбасс-Т»
является гибридом минимальной и нуле-
вой технологий обработки почвы. Посевной 
комплекс «Кузбасс-Т» представляет собой 
систему культиватора со стрельчатой лапой 
(лемехом) и идущим следом дисковым сош-
ником, предназначенных для работ как на 
полях, вспаханных обычным путем, так и для 
сева по стерне без предварительной подго-
товки почвы.
За один проход посевного комплекса вы-
полняются следующие операции: культива-
ция, боронование, протравливание (допол-
нительная опция) и высев семян, внесение 
удобрений, прикатывание, выравнивание 
почвы. Пневмосистема высева семян посев-
ного комплекса обеспечивает равномерное 
распределение семян.
Возможен сев пшеницы, ячменя, бобовых, 
кукурузы, подсолнечника, рапса и кормо-
вых культур с плотностью сева на гектар и 
глубиной заделки семян, устанавливаемых 
потребителем с учетом местных условий 
при одновременном внесении в почву 
удобрений.

Все комплексы в полтора-
два раза дешевле
зарубежных аналогов.!

ПК «Кузбасс» и «Томь»: Всегда с урожаем!

г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15.
т.: 8 (3842) 44-13-06, 44-10-67, 28-68-44
ф.: 8 (3842) 44-10-63, 28-59-91
e-mail: agrokemerovo@yandex.ru
www.agrokem.ru

ПК «Томь»
дисковый высе-
вающий сошник

ПК «Кузбасс-А»
долото

ПК «Томь»
долото

ПК «Кузбасс-
Тайдон»

ПК «Кузбасс»
раздельное внесение
семян и удобрений

ПК «Кузбасс»
наральник

ПК «Кузбасс»
стрельчатая лапа
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ЗЕРНООЧИСТКА, МАШИНЫ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

В нашей стране только Орловские 
зерноочистительные машины, выпу-
скаемые предприятием «Агромаш» 
в Новосибирске, можно отнести к 
машинам пятого поколения.

Имя «Орловские зерноочисти-
тельные машины» произошло от 
фамилии их создателя, кандидата 
технических наук Орлова Алексея 
Андреевича, научного сотрудника 
Сибирского НИИ Механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства (СибИМЭ) из Новосибирска, 
являющегося автором более 30 мо-
делей зерноочистительных машин 
различной производительности и 
назначения.

Основное отличие Орловских 
машин состоит в том, что в них во-
площены последние научные до-
стижения в области как решетной, 
так и воздушной сепарации зерна, 
при этом в них достигнуты показа-
тели удельной производительности 
решет соответствующие пятому по-
колению. 

То есть производительность 
1-го метра квадратного на очистке 
семян пшеницы составляет около 
6 т/час. Таких показателей не име-
ют ни отечественные, ни зарубеж-
ные аналоги с плоскими качающи-
мися решётами, и они достигаются 
форсированием кинематических 
режимов решет и путем повыше-
ния производительности воздуш-
ной части машины за счет полно-
габаритных пневмосепарирующих 
каналов.

При этом Орловские
машины имеют:
1. Два независимых пневмосепа-

рирующих канала, причем каждый 
канал выполняет разные технологи-
ческие функции. Первый – очищает 
зерно до решет от легких примесей, 
а второй после решет сортирует 
зерно на легковесные и тяжелые 

семена, при этом лёгкие примеси и 
легковесное зерно из машины вы-
ходят через отдельные выходы;

2. Решётную часть, которая делит 
очищаемое зерно на четыре или 
три фракции (в зависимости от на-
стройки) в том числе крупные при-
меси, мелкие неиспользуемые при-
меси (подсев), зерновые отходы и 
очищенное зерно. Все эти фракции 
выходят из машины также через от-
дельные выходы;

3. Незабивающийся приёмный 
бункер случайно превышенной по-
дачей зерна т.к. в нём нет питаю-
щих валиков и других дозирующих 
устройств;

4. Два независимых вертикаль-
ных полногабаритных пневмосепа-
рирующих канала, которые обеспе-
чивают максимальное выделение 
легких примесей и четкое деление 
семян на тяжелые и легковесные;

5. Очистку решет щетками спо-
собную эффективно очищать влаж-
ное и сильно засорённое зерно;

6. Широкий набор опций:
- направлять колоски в зерновые 

отходы или в подсев;
- выход из второго пневмосепа-

рирующего канала направлять в 
зерновые отходы;

- очищать лопатки вентиляторов 
без их разборки;

- очищать полость бункера без 
его разборки.

Благодаря перечисленным свой-
ствам конструкции машин обеспе-
чивают высочайшее качество очист-
ки товарного зерна и получения 
семян с удалением недозрелых и 
легковесных зерен.

За дополнительной информацией 
по ЗМ-20-Ф5, ЗМ-40-Ф5, ЗМ-60-Ф5 
и другим машинам обращайтесь на 
предприятие «Агромаш».
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Существенные характеристики

Производительность
1 м2 подсевного решета

на семенах
пшеницы, т/ч

1. Привод машины от мускульной силы человека или животного. -

2. Паровой привод. Работа на открытых площадках. -

3. Электрический привод, воздушная очистка до и после решет. 1,0…1,5

4.
Рациональные кинематические режимы  работы решет.
Способность машины работать в поточных линиях и на бункерах.

1,0…3,0

5.
Высокий уровень механизации и автоматизации технологического
процесса, форсированный кинематический режим работы решет.

5,0…6,0

Характеристика
Марки машин

ЗМ-20-Ф5 ЗМ-40-Ф5 ЗМ-60-Ф5
Производительность на первичной очистке т/ч на:
товарном зерне / семенах 20 / 10 40 / 20 60 / 30
Выходов из воздушной части, шт 2 2 2
Выходов из решётной части, шт 4 4 4
Размеры, м: ДхШхВ 3,2х1,8х3,2 3,4х2,2х3,3 3,8х2,2х3,5

Основные характеристики машины приведены в следующей таблице:

ООО НПФ «Агромаш»
630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
пос. Краснообск, ул. С-200, здание 1А, а/я 19 
Адрес в интернет: www.agronsk.ru    Е-mail: info@agronsk.ru
тел.: (383) 348-78-63, 348-79-09, 348-55-53, 348-68-18;
по зерноочистительным машинам: 8-913-910-68-95

Создание производительной и высокоэффективной сельскохозяйственной 
машины первичной очистки зерна успешно решается путем создания воздушно-
решётной машины нового пятого поколения.

Известно, что новое поколение машин должно существенно отличаться по 
технико-экономическим показателям от предыдущего поколения.

Основываясь на этом, предложена градация воздушно-решетных, сельскохо-
зяйственных машин первичной очистки зерна по поколениям.

Сельхозтехника, оборудование
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630501, Новосибирская обл., п. Краснообск,
тел./факс: 8 (383) 348-55-53, 348-78-63, 348-79-09, 348-68-18,

8-913-772-45-88, 8-913-934-37-81,
Отдел зерноочистки: 8-913-910-68-35

e-mail: info@agronsk.ru      www.agronsk.ru, сельхозтехника.рф

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Катки кольчато-шпоровые
складывающиеся УПА-ККШ

Широкозахватные винтовые катки УПА-КВ Техника для подработки зерна

Бороны тяжелые зубопружинные УПА БЗП

Почвообрабатывающие агрегаты
с зубовыми боронами Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять:

• дискование почвы,
• культивацию (стерневую и предпосевную),
• глубокое рыхление,
• дискование с культивацией,
• дискование с глубоким рыхлением.

Ширина захвата от 2 до 12 м.

• Для навешивания борон в один ряд:
   ширина захвата от 9 до 27 м

• Для навешивания двух рядов борон
   в шахматном расположении:
   ширина захвата от 9 до 28 м 

• Поперечное и продольное копирование
   поверхности обрабатываемого поля
• Исключено забивание катков почвой 

Ширина захвата от 10 до 24 м.

Предназначены для:
• прикатывания посевов с образованием на поверхности
   рыхлого некапиллярного слоя почвы,
   что существенно снижает испарение влаги,
• обработки паров с вычесыванием сорняков
   и укладкой их на поверхность,
• провоцирования всходов сорняков,
• заделки удобрений.

Ширина захвата от 9 до 18 м.

• зерноочистительные комплексы
   производительностью от 20 до 100 т/ч;
• арматура распределительная, запчасти;
• машины предварительной очистки зерна
   производительностью от 25 до 80 т/ч;
• машины первичной очистки зерна
   производительностью от 1 до 50 т/ч;
• сепараторы триерные БТ-8, БТ-12;
• зернометатели ЗМ-90, ЗМ-120;
• нории НК-20, НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50.

Толщина зубы у агрегатов составляет
14 или 16 мм. Выпускаются агрегаты
с шириной захвата от 9 до 27 м.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

Сельхозтехника, оборудование
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ФИТОП 27.83
КОНСЕРВАНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В настоящее время приготовление качественного корма возможно только при использовании биологиче-
ских или химических силосных добавок. При выборе биологических добавок необходимо обращать вни-
мание на штаммы микроорганизмов, которые входят в состав добавки.

Этим требованиям отвечает биоконсервант Фитоп 27.83, разработанный российскими учены-
ми совместно с ООО «РегионКорма». Он содержит биомассу живых бактерий Propionobacterium 
freudenreichii, Pediococcus pentosaceus, Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis, 
Bacillus licheniformis. 
Фитоп 27.83 — первый консервант жидкой формы, не уступающий по содержанию КОЕ (колоние-
образующим единицам) сухим формам. В 1 мл биологически активного вещества содержится 
не менее 1х1011 КОЕ, что соответствует 100 тыс., или 105 бактерий на 1 г силосуемой массы, с дли-
тельным сроком хранения (до двух лет, при соблюдении условий хранения от +1oС до -10oС).

Преимущества Фитоп 27.83:
• Уменьшение клостридиального брожения
• Снижение потерь сухой массы
• Улучшение брожения и усвояемости
• Снижение уровня аммиака и разрушения белков
• Улучшение вкусовых качеств за счет синтеза
   аминокислот, витаминов группы В (В2, В6, В12)
• Отличное соотношение цена/качество

info@rkorma.ru
www.rkorma.ru

302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 23
+7 (4862) 44–32–26, +7 (919) 178–56–24 – тех. специалист

Какие функции должны выполнять штаммы?
- активно производить молочную кислоту
   из доступных углеводов;
- стабилизировать рН и предотвращать вторичную ферментацию;
- не производить декстраны и не воздействовать
   на органические кислоты;
- предотвращать развитие клостридий;
- повышать сохранность каротиноидов и витамина С; 
- увеличивать содержание витаминов группы В (В2, В6, В12).

Какими должны быть штаммы?
- жизнеспособными, содержать не менее
  105 бактерий (100 тыс.) на 1 г травы;
- быстро доминирующими над местной
   микрофлорой; 
- устойчивыми к кислоте при рН 4.2-3,8;
- способными сбраживать гексозы,
   пентозы и фруктаны;
- способными к росту при температуре до 50oС.

60



МНОГОЛЕТНИЕ
КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА
С учетом:
• Требований животноводства
• Почвенно-климатических условий
• Сроков наступления кормовой спелости

Почему VERDANA?

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Лучшие отечественные и импортные сорта,
  адаптированные к климатическим условиям РФ
• Высокие посевные кондиции
• Производственное долголетие
• Заданные параметры по питательности
• Научно-технологичное сопровождение в подарок

Травосмеси «VERDANA» позволяют управлять продуктивностью
и экономикой молока на любой молочной ферме

ПОКАЗАТЕЛИ

Урожайность
более 30 т/га

Протеин
от 18%

Быстрое
отрастание

после укосов

Повышенная
облиственность

(более 50%)

Использование
новых мировых

технологий
(SAS ENERGIE)

Высокая
переваримость

(выше 65%)

Долголетие
в травостое

4-6 лет

Зимостойкость
(Dormancy:

2-4.5 балла)

302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 23
+7 (4862) 44–32–26, +7 (919) 178–56–24 – тех. специалист
e-mail: info@rkorma.ru    www.rkorma.ru

VERDANA — это:
• Рекомендации
   по созданию
   и эксплуатации
   кормовых угодий

• Подбор трав и создание
   травосмесей с учетом
   почвенно-климатических
   особенностей хозяйства



ООО «КОССАД РЮССИ», 129626, Г. МОСКВА,
ПРОСПЕКТ МИРА, 102, СТР. 31, БЦ «ПАРК МИРА»,
+7 (495) 780-58-50,  КОССАД.РФ

Концепция                 — комбинация двух взаимодополняющих гибридов
кукурузы КОССАД СЕМАНС для производства качественного силоса.

СНИЖАЕТ РИСК АЦИДОЗА.
СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА.

ПОВЫШАЕТ УСВОЯЕМОСТЬ СИЛОСА.
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБАЛАНСИРОВАННОЕ

СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ УРОЖАЙНОСТЬ.
СТИМУЛИРУЕТ ЕЖЕДНЕВНОЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ СИЛОСНОЙ МАССЫ.

АНОВИ КС (ФАО 180) + БЕЛАМИ (ФАО 190)
ТЕКНИ КС (ФАО 210) + СПАЙСИ КС (ФАО 210)
ГЛОРИФИ КС (ФАО 280) + ЛУИДЖИ КС (ФАО 250)
НАОМИ КС (ФАО 300) + ПОЭЗИ КС (ФАО 300)

ГИБРИДЫ КОССАД СЕМАНС
ПО ТЕХНОЛОГИИ

Повышение продуктивности молочного стада
и защита здоровья животных! 



ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
с DUO CS® от «Коссад Семанс»
Российские животноводы убеждаются в эффективности концепции кормления,
основанной на сочетании двух видов кукурузного крахмала

Специалисты по выращиванию крупного рогатого скота единодушны в том, что 
именно питание является ключевым фактором высокой продуктивности и здо-
ровья животного. Современный сбалансированный рацион для коров — сложная 
мультифункциональная задача, решить которую можно только на стыке различных 
компетенций: ветеринарных, зоотехнических, растениеводческих. А в прошлом 
году помощь специалистам по кормлению неожиданно пришла... от селекционе-
ров —  французская компания «Коссад Семанс» представила на рынке инноваци-
онную технологию эффективного кормления крупного рогатого скота. В ее основе 
— правильное использование пищевой и энергетической ценности кукурузы. Рос-
сийские животноводы убедились в эффективности предложенного подхода.

Рациональное зерно: что лежит
в основе концепции DUO CS®
Известно, что организмом живот-

ного используется лишь 60% силоса. 
Концепция DUO CS® существенно уве-
личивает долю усваиваемого корма и 
улучшает его перевариваемость. Чтобы 
ее разработать, селекционерам «Кос-
сад Семанс» пришлось выйти далеко 
за рамки своего профиля и изучить, 
как именно крахмал переваривается 
в рубце коровы. Понимание природы 
и скорости его расщепления помогло 
французским специалистам в открытии 
концепции направленной регуляции 
метаболических процессов в рубце мо-
лочных коров. 

Изучая различные гибриды кукурузы 
на содержание крахмала, исследовате-
ли обнаружили две формы кукурузного 
крахмала, которые расщепляются с раз-
ной скоростью: более быстрый крахмал 
расщепляется уже в рубце коровы, а бо-
лее медленный продолжает расщепле-

ние в кишечнике. Так появилась идея 
соединить в корме два типа кукурузы 
с разной скоростью расщепления крах-
мала, чтобы, во-первых, повысить усво-
яемость силосной массы, а во-вторых 
— обеспечить более равномерное рас-
щепление крахмала, чтобы животное 
постоянно и без потерь получало кор-
мовую энергию без риска ацидоза. Ведь 
кормить корову — значит кормить ми-
кроорганизмы, которые находятся в её 
рубце, добиваться гармоничного состо-
яния ее микрофлоры и определенного 
уровня pH. Избыток быстро расщепляю-
щегося крахмала разрушает микрофло-
ру рубца, что может вызывать ацидоз, 
а его недостаток означает уменьшение 
выработки рубцового протеина и жира 
— ценных продуктов, которые произво-
дит микрофлора рубца и которые влия-
ют на производство молока. Концепция 
DUO CS® нашла  золотую середину меж-
ду энергетической ценностью корма и 
уровнем pH в рубце.

Идеальная пара:
какие гибриды подходят
для концепции DUO CS®? 
По итогам тестирования технологии 

DUO CS® на 15 молочных фермах в За-
падной Европе были зафиксированы 
ежедневная прибавка на 1,4 л молока 
и улучшение показателей его качества: 
на 0,5% выросло содержание белка и 
на 1% — жира. Для достижения ана-
логичных результатов в России специ-
алисты «Коссад Семанс» рекомендуют 
использовать комбинацию гибридов 
с зубовидным и кремнисто-зубовид-
ным типом зерна: АНОВИ КС и БЕЛАМИ 
КС, ФАО 180-190; СПАЙСИ КС и ТЕКНИ 
КС, ФАО 210; ЛУИДЖИ КС и ГЛОРИФИ 
КС, ФАО 250-280; НАОМИ КС и ПОЭЗИ 
КС, ФАО 300. Это гибриды со схожими 
агрономическими качествами (срок со-
зревания, устойчивость к полеганию, 
стрессоустойчивость во время вегета-
ции, толерантность к болезням, хоро-
ший Стей-грин эффект, высокий потен-
циал урожайности зерна и силосной 
массы), но характеризующиеся разной 
скоростью расщепления крахмала в 
рубце животного. Гибриды высеваются 
чередованием по два или четыре ряда, 
что позволяет получить равномерную 
смесь двух гибридов во время уборки.

Семена, удобрения, СЗР
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Проверено экспертами
В этом году в России начался этап 

массового сбора данных о результатив-
ности концепции DUO CS® и обмена 
опытом среди хозяйств, взявших ее на 
вооружение. В Курской области одними 
из первых технологию внедрили в ООО 
«Дружба», а проанализировать полу-
ченные результаты доверили лаборато-
рии Еврофинс Агро (BLGG), входящей в 
группу международных медико-биоло-
гических компаний Eurofins Scientific — 
мирового лидера в области аналитиче-
ского тестирования продуктов питания, 
окружающей среды, а также в сфере 
агробиологических услуг CRO. 

Результаты проведенного в марте это-
го года исследования выявили в кукуруз-
ном силосе DUO CS® более высокие по-
казатели таких важных параметров, как 
VEM — 997 г на кг СВ, или 6,9 МДж чистой 
энергии на лактацию из переваримого 
ОВ, процент усвояемости — 73%, а так-
же хорошее значение крахмала — 345 

г/кг. Эксперты Еврофинс Агро (BLGG) от-
метили также высокий уровень перева-
римости НДК — одного из ключевых для 
грубых кормов параметра, который дает 
много информации о качестве кормовых 
ингредиентов и непосредственно влияет 
на содержание энергии в продукте и уро-
вень жирности молока. Показатели пере-

варимости НДК 58,1% свидетельствуют о 
том, что этот корм оптимален для молоч-
ного скота. Высокие надои, полученные 
в ООО «Дружба» в этом году, подтверди-
ли выводы независимой лаборатории. В 
следующем агросезоне в хозяйстве пла-
нируют расширение посевных площадей 
под технологию DUO CS®.

Результаты анализа кукурузного силоса производства ООО «Дружба», г/кг

Иван Долматов, главный агроном ООО «Логовское»,
Первомайский район, Алтайский край
— Наше хозяйство не первый год высевает кукурузу на силос, 

но технологию DUO CS применяли впервые. Новые гибриды, ре-
комендованные по этой технологии, мы посеяли весной (в мае) 
на поле площадью 110 гектаров. Поле прошло гербицидную 
химическую обработку препаратом Майстер Пауэр. Техноло-
гия показала себя очень хорошо — урожайность на двух полях 
превысила 400 ц/га. Зерно крупное, с равномерным цветом, ка-
чественно созревшее. Всем своим коллегам по региону будем 
рекомендовать обязательно попробовать в своих хозяйствах 
технологию, разработанную компанией «Коссад Семанс».

Иван Наганов, главный агроном ООО «Кипринское»,
Шелаболихинский район, Алтайский край
— Наше поле составляет 121 гектар. В этом году посев новы-

ми гибридами кукурузы провели 12 мая. Сейчас мы уже можем 
уверенно сказать, что выбрали данные гибриды не зря. Почат-
ки кукурузы полностью сформировались, два полных початка 
вместо одного, пустых нет. Высота растений составила рекорд-
ные три метра. В конце сентября мы начали убирать и молотить 
зерно. Рассчитываем на урожайность в пределах 300–350 цент-
неров. Начало зимы нам благоприятствовало — выпало много 
снега, но мы рано обрадовались. Совсем скоро снег весь сошел, 
и влаги в почве почти не осталось. К моменту сева в мае осадков 
не было на протяжении целого месяца. Первые дожди прошли 
только в конце июля, но даже в условиях повышенной засухи 
гибриды кукурузы показали себя очень хорошо. В планах на 
следующий год — снова засевать поля этими гибридами и реко-
мендовать их коллегам. 

Денис Ланкутей, заместитель директора коопхоза
«Алтай», Завьяловский район, Алтайский край
— В этом году на Алтае выдалась ранняя и очень сухая вес-

на. Дожди выпали только в начале мая. А кукурузу начали вы-
севать с 21-го по 23-е число. Сеяли ее по зяби. Обработали от 
сорняков, никаких междурядных обработок не делали. Сейчас 
уже идет уборочная – собираем около 350 центнеров с гектара 
(в прошлые годы урожайность была на уровне 80 центнеров с 
га). По сочным кормам перед фермерами стояла задача — по-
лучить урожай в районе 8000 тонн. Мы с этим справились на 
100% благодаря новым сортам кукурузы и технологии DUO CS. Ку-
куруза дала ровные, дружные всходы, показала хороший рост. 
На следующий год планируем занять под эту технологию 900 
гектаров. 

Источник: Еврофинс Агро (BLGG)

Питательные
вещества

Контрольное
значение

Силос по технологии DUO CS® 
(гибриды Текни КС и Спайси КС)

Сухое вещество (СВ) 320-360 388
рН 3,8-4,2 3,9
VEM (молоко) 920-1000 997
Крахмал 320-400 345
NDF/НДК 370-420 384
ADF/КДК 190-220 208
ADL/КДЛ 14-20 16
Переваримое ОВ 71,0-78,0 77,3
Переваримое НДК 40,0-60,0 58,1

ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАКТИКОЙ
Масштабный обмен опытом по применению технологии DUO CS® состоялся в августе этого года в Алтайском крае в рамках прак-
тического сельскохозяйственного форума по силосной кукурузе. В мероприятии участвовали специалисты агропромышленных 
компаний, продукт-менеджер компании «Коссад Семанс» Павел Попов, а также алтайские фермеры, которые представили на 
форуме полученные результаты. 
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Мы неоднократно Вас знако-
мили с решетами УВР «Клаузер», 
предназначенными для решетно-
го стана любого зерноуборочного 
комбайна. Лучшей наградой для 
компании «ТПК Евросибагро», 
производителя решет, является 
общее признание фермеров как на 
территории России, так и в Казах-
стане.

Сейчас компания «ТПК Евросиба-
гро» хотела бы сконцентрировать 
Ваше внимание на новой продук-

ции, которую, так же как и реше-
та, производит на собственном 
заводе в Омской области. Это ком-
плект анализа потерь зерна (КАП) 
с дистанционным управлением и 
мобильный шиномонтажный ком-
плект «МШК-1».

31 августа текущего года ком-
пания «ТПК Евросибагро» про-
вела небольшой день поля в КФХ 
Петросян Ю.Р., в Омском районе, 
Омской области. Прибыв на поля, 
представители компании во главе 

с генеральным директором Клау-
зером Леонидом Александрови-
чем, не занимая и не теряя время 
комбайнёров КФХ Петросян Ю.Р., 
начали знакомить хлеборобов с 
комплектом анализа потерь зер-
на (КАП) в теории и на практике. 
Параллельно велась видеосъемка 
мероприятия с целью размеще-
ния ее на общедоступном канале 
«ООО ТПК Евросибагро УВР Решета 
Клаузер» в YouTube.

Менеджер компании ООО «ТПК 
Евросибагро» Войлиненко Алексей 
провел презентацию новинки от 
компании — комплекта анализа по-
терь зерна.

Комплект состоит из вентилято-
ра, проверочной чаши (0,33 кв.м), 
внутри которой находится устрой-
ство с управляемыми магнитами, 
а на обратной стороне неуправля-
емые магниты. Также в комплект 
входят весы, для того чтобы изме-
рить и посчитать реальные зерно-
потери в поле. Размер чаши равен 
0,33 кв.м., чтобы агроному было 
легче проводить расчеты по площа-
ди засева. С точки зрения статисти-
ки, при больших площадях погреш-
ности нивелируются.

«Зернопотери — «бич» хлебороба.
  Учимся их измерять и сокращать»

Сельхозтехника, оборудование
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Для измерения потерь зерна по-
средством КАП чаша устанавлива-
ется на заднюю балку (или любую 
другую часть комбайна, где необхо-
димо измерить потери) комбайна 
за счет неуправляемых магнитов. 
Далее, после того как установили 
чашу, комбайн прошел расстояние, 
заполнился, делаем сброс прове-
рочной чаши с помощью дистан-
ционного пульта управления. Ком-
байн проходит над чашей и все что 
просыпалось, остается в ней (соло-
ма, невымолоченные колосья, зер-
но). Содержимое чаши помещается 
в вентилятор, с помощью которого 
легкая масса выдувается и остается 
зерно, которое просыпалось.

Очищенное зерно взвешиваем 
на электронных весах, получаем по-
тери в граммах на 0,33 м², результат 
умножаем на 3 (Х) и по формуле вы-
считываем потери на 1 га.

Таким образом определяются 
реальные зернопотери, сколько 
килограммов теряют с гектара ком-
байны.

Компания ООО «ТПК Евросиб-
агро», более 10 лет занимающаяся 
разработкой, производством и ре-
ализацией решет УВР для всех зер-
ноуборочных комбайнов, предла-
гает мобильный шиномонтажный 
комплект «МШК-1».

Любой, кто работал в поле, знает, 
как сложно во время уборки урожая 
заменить проколотую камеру коле-
са трактора или комбайна. Дорога 
каждая минута, а техника простаи-
вает. Обычно проблема решается с 

помощью монтировок, кувалды и 
различных кустарных приспособле-
ний. Конечно, эффективность такой 
замены очень низка и требует боль-
ших временных и физических за-
трат. Очень часто на такую простую 
с первого взгляда операцию прихо-
дится потратить несколько дней, а 
техника стоит…

«МШК-1» был разработан специ-
алистами компании «ТПК Евроси-
багро» для оперативного мелкого 
ремонта покрышек и замены камер 
сельскохозяйственной техники.

Комплект состоит из ряда специ-
альных инструментов, которые по-
зволяют проводить все операции по 
снятию и перебортовке колес сель-
хозтехники быстро и оперативно.

Мобильный шиномонтажный 
комплект «МШК-1» — это удобный 
набор приспособлений для опера-
тивного мелкого ремонта покры-
шек и замены камер сельскохозяй-
ственной и строительной техники.

Комплект состоит из съёмника, 
разбортовывателя, забортовывате-
ля, двух прижимов и пневмописто-
лета, подключаемого к компрессо-
ру комбайна или трактора.

При работе с «МШК-1» резина и 
диск остаются без повреждений, а 
пользователь тратит минимум сил 
и времени за счет простоты исполь-
зования. Со всеми этапами работ 
отлично справятся два человека, 
даже в полевых условиях и без вы-
зова спецтехники.

Еще раз хотелось бы убедить хле-
боробов, что нужно контролиро-
вать свои зернопотери при помощи 
КАП, так как комбайн порой пока-
зывает некорректно эти данные, а 
в некоторых случаях дисплей по по-
терям в комбайне и вовсе не рабо-
тает. Как результат, в поле остаются 
тонны зерна, а это деньги и труд 
хлебороба.

Цените себя и свой труд! Мы 
всегда рядом!

Компания «Евросибагро» дорожит своей репутацией, ручается за качество решет
УВР КЛАУЗЕР и предупреждает, что не имеет дилеров и работает напрямую с покупателем.

Не дайте себя обмануть – обращайтесь по вопросам приобретения
решет УВР КЛАУЗЕР только по следующим контактам:

ООО «ТПК Евросибагро», ИНН 5506218160, ООО «ТПК Клаузер», ИНН 5506093760
644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 65 а

Тел.: +7 (3812) 51-88-58, 58-08-14, 58-08-22, 8-913-651-88-58
E-mail: evrosibagro@gmail.com, www.evrosibagro.com

Х — вес зерна, очищенного
при помощи вентилятора

X × 10 000 м²
1 000 г/кг

Сельхозтехника, оборудование
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Забота о будущем урожае
За последние несколько лет технология управления подкормкой всходов в онлайн режиме часто используется 

для дифференцированного внесения, в процессе которого определение уровня азота и непосредственно контроль 
внесения происходят одновременно. 

Компания Topcon Agriculture c каждым годом укрепляет свои позиции на рынке технологий точного земледелия 
и оперативно реагирует на все требования рынка. Таким образом, с целью наблюдения за всходами и возможности 
оперативного дифференцированного внесения был создан специальный оптический датчик CropSpec, который по-
зволяет решать эти задачи.

CropSpec является оптическим датчиком с двух-
сенсорной конфигурацией, он довольно прост в установке. 
Устройство его крепления на крышу кабины сделано таким 
образом, чтобы оно не могло повредить всходы и не меша-
ло полевым работам. При проведении измерений датчик 
CropSpec использует импульсные лазерные диоды, выпол-
ненные по технологии, которая основана на опыте разра-
боток компании Topcon в сфере оптики. Датчик определяет 
содержание хлорофилла, количество которого непосред-
ственно зависит от концентрации азота в листе, путем из-
мерения отражающий способности растений. Этот нераз-
рушающий, бесконтактный метод гарантирует стабильно 
повторяемые показания, точность которых доказана экспе-
риментальным путем.

Можно утверждать, что система CropSpec является ин-
тегрированной системой мониторинг всходов в режиме 
реального времени. Исходя из опыта применения этого 
датчика, можно смело сказать, что данные, полученные с 
датчика CropSpec можно обрабатывать в различных про-
граммах, существующих на рынках разных стран¬¬ и, как 
результат, создавать карты предписания  для дифферен-
цированного внесения удобрений. Кроме этого, он может 
выполнять мониторинг всходов, параллельно контролируя 
внесение, а также сохранять данные для последующе-
го анализа и составления карт задания. В качестве опции 
можно подписаться на дополнительное программное обе-
спечение компании Yara, которое анализирует данные, по-

лученные с CropSpec и, используя специальные алгоритмы, 
определяет оптимальные нормы внесения удобрений для 
этого поля. 

CropSpec имеет несколько режимов работы, что позво-
ляет осуществлять чтение и запись данных для анализа и 
создания карт задания, а также дает возможность непо-
средственно пользователю задавать нормы внесения. 

Сама данная технология сканирования посевов позволя-
ет использовать собранные данные для дифференцирован-
ного внесения удобрений и СЗР не только непосредственно 
в процессе полевых работ, но и в более поздние даты. Кар-
ты уровня азота с выделенными зонами, богатыми азотом, 
и зонами с его недостаточным уровнем, дают возможность 
анализа потенциала почвы на основе периодического мо-
ниторинга или возможность подготовки техзадания на ос-
нове состояния всходов.

Для осуществления контроля нормы внесения в базовом 
режиме используется простая двухточечная калибровка. 
При этом пользователь может задать максимальную и ми-
нимальную норму для соответствующих зон, а затем вы-
полнить фактическое техзадание, исходя из усреднённого 
по полю значения. Необходимая скорость движения техни-
ки также может задаваться пользователем.

CROPSPEC
ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ВСХОДОВ
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Система CropSpec может работать в наклонном виде, что 
обеспечивает более стабильные показания в сложных ус-
ловиях, а сам датчик менее подвержен воздействию ветра 
или других условий окружающей среды.

Среди прочих аналогичных систем датчик Topcon CropSpec 
имеет самую большую площадь сканируемого охвата — 
2-4 метра в зависимости от высоты его установки. Это дает 
возможность сканировать больше посевной площади и, 
как следствие, нет необходимости использовать более двух 
сенсоров на опрыскиватель. 

Определение стадии роста всходов с помощью CropSpec 
зависит непосредственно от культуры: например, при ис-
пользовании на пшенице его рекомендуется использо-
вать от момента образования надземных побегов из узла 
до цветения (кущения), чтобы максимизировать урожай и 
оптимизировать эффективность использования азота. Ис-
пользование Topcon CropSpec на стадиях роста побега мо-
жет оказать положительное влияние на количество побегов 
пшеницы и поддержать достаточное количество азота. Лю-
бые проблемы с азотом, которые могут возникнуть на ста-
диях роста побега, могут привести к уничтожению побега 
или предотвратить образование дополнительных побегов, 
что приведет к постоянному снижению потенциального 
урожая зерна. В этом случае проблемы не будут решены 
даже при внесении азота на более поздних стадиях роста. 
Крайне важно поддерживать достаточное количество азо-

та во время перехода от кущения к соединению, поскольку 
нехватка азота может привести к уменьшению размера го-
ловки, что в последствии приведет к постоянному сниже-
нию потенциальной урожайности зерна. Применение азота 
в этот период может оказать очень положительное влия-
ние на увеличение потенциальной урожайности. На стади-
ях роста удлинения стебля важно поддерживать побеги и 
предотвращать исчезновение побегов из-за нехватки азо-
та: датчик CropSpec легко определяет изменчивость азота 
и позволяет восстанавливать его достаточное количество в 
пшенице. Если вопрос с дефицитом азота не будет решен 

на этапе этих стадий роста, может произойти сброс побега, 
что приведет к потере урожая зерна.

Основным преимуществом работы с оборудованием та-
кого типа можно назвать снижение затрат на удобрения, 
возможность создания карт предписания для последую-
щей обработки, а также возможность выполнения обработ-
ки всходов за один проход по полю. 

Внесение азота с переменной скоростью с помощью 
Topcon CropSpec может повысить однородность сельско-
хозяйственных культур, уменьшить разницу в качестве 
зерна, например, по уровню белка, и уменьшить количе-
ство полеганий пшеницы за счет минимизации примене-
ния азота.

Для фермеров и агрономов система Topcon CropSpec яв-
ляется полезным инструментом при мониторинге всходов 
культур и внесении азота с переменной нормой прямо во 
время движения. Дифференцированное внесение на ходу 
позволяет более эффективно и рационально использовать 
удобрения, внося их именно там, где это действительно не-
обходимо для конкретной культуры. Документально под-
тверждено, что Topcon CropSpec увеличивает урожайность 
на 3-5% и сокращает расходы на удобрения на 2-4%.

+7 (495) 741-99-61
+7 (495) 921-22-08
agro.topcon.pro

Размещение на машине

Спутниковый приёмник (3) устанавливается на кры-
ше трактора, а консоль (2) в любом удобном месте в 
кабине. Соединение консоли и ГНСС приемника реа-
лизовано через один системный кабель, что позволя-
ет быстро привести систему в рабочее состояние.

Датчики CropSpec (1) монтируются на металличе-
ские пластины, входящие в состав комплекта сканера, 
с левой и с правой стороны крыши трактора или са-
моходной техники, так чтобы колёса и облицовка с/х 
машины не попадали в зону сканирования.

Сельхозтехника, оборудование
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Крупнейший в России и СНГ производитель фильтров на все виды техники

ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
РЕКОМЕНДУЕТ ФИЛЬТРЫ ТМ ЛИВНЫ

Фильтры ТМ Ливны (производства АО «Автоагрегат») в очередной раз подтверди-
ли высокие стандарты качества и соответствия требованиям российских моторостро-
ителей. 

Фильтры ФТ 034.1117040 и ФМ 048.1012005 прошли стендовые испытания в сос-
таве двигателя ТМЗ в соответствии с утверждённой программой. 

По результатам испытаний фильтры ТМ Ливны рекомендованы для применения в 
составе серийных двигателей ПАО «ТМЗ», в том числе 8481.10, 8481.10-02, 8481.10-04, 
8481.10-11 предназначенных для установки на тракторы серии К7 АО «Кировский за-
вод» (АО «ПТЗ») г. Санкт-Петербург.

ФТ 034.1117040 (аналог WDK 962/12, WDK 962/16)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Высокая пропускная способность. 
● Высокая степень очистки топлива с тонкостью не более 3 мкм.
● Повышенная грязеёмкость и влагоотталкивающие свойства. 
● Грязеёмкость, степень очистки, влагоотталкивающие свойства обеспечиваются
    особой конструкцией и высококачественными фильтровальными материалами. 
● Конструкция фильтра выдерживает повышенный перепад давления
    и гарантирует качественную работу топливной системы. 

ФМ 048.1012005 (аналог W 11102)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Высокая пропускная способность фильтроэлемента, обеспечивающая
    стабильные показатели циркуляции масла в системе смазки силового агрегата.
● Максимальная эффективность фильтрации загрязнителей
    любого происхождения (механического, химического),
    что обеспечивает оптимальную защиту силового агрегата.
● Низкое гидродинамическое сопротивление, позволяющее обеспечить
    стабильное снабжение силового агрегата маслом на всех режимах работы.

Габаритные размеры

Наименование Высота
H, мм

Наружный
диаметр D, мм 

Резьбовое
соединение G Аналог 

ФТ 034.1117040 177 97,5 М16х1,5 WDK 962/12, WDK 962/16

ФМ 048.1012005 260 108,4 1 1/8 -16UNF – 2B W 11102

Тел./факс: (48677) 3-46-83 • info@laaz.ru • www.laaz.ru

Сельхозтехника, оборудование
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Контрафактные тест-наборы —
нарушение законодательства Таможенного союза и выпуск
небезопасной молочной продукции в отношении антибиотиков

Аспандиярова Мадина Турсуновна, к.т.н., ведущий специалист ООО «АТЛ»

Молоко и молочные продукты занимают важное место в питании человека, уровень потребления которых 
является составляющей индекса социально-экономического прогресса страны. Ввиду социальной значимости 
продукта и повсеместного размещения производительных сил, данная категория товара является объектом 
технического регулирования. Это означает, что молочная продукция находится под государственным санитар-
но-эпидемиологическим надзором, правила которого, обязательные к исполнению, отражены в законода-
тельстве Российской Федерации и нормативно-правой базе ЕАЭС.

К объектам технического регули-
рования относятся как материально-
вещественные формы продукции, 
так и процессы ее производства, хра-
нения, перемещения и утилизации. 
Свод обязательных для применения 
и исполнения правил в технологии 
молочного производства заключен 
в Техническом регламенте ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции». Технический 
регламент содержит требования без-
опасности к молоку и продуктам его 
переработки, выпускаемым в обра-
щение на территории Таможенного 
союза. 

Важными критериями оценки 
безопасности молочной продукции 
являются количества остаточного 
содержания лекарственных средств 
для ветеринарного применения. 
Данная группа загрязнителей под-
лежит обязательному контролю, так 
как употребление продуктов пита-
ния, контаминированных антибио-
тиками, влечет за собой потенциаль-
ный риск жизни и здоровью людей.

Уровни содержания потенциально 
опасных веществ в сыром молоке, 
сыром обезжиренном молоке, сы-
рых сливках не должны превышать 
допустимые уровни, установленные 
в приложениях N 1-4 к Техническо-

му регламенту Таможенного союза 
033/2013 «О безопасности пищевой 
продукции».

При декларировании и сертифи-
кации молочной продукции на соот-
ветствие требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 
учитываются результаты испытаний 

образцов по показателям безопас-
ности, в т.ч. и по содержанию анти-
биотиков1. 

Современное промышленное 
животноводство, достигая высоких 
уровней молочной продуктивности, 
не обходится без применения фар-
макологически активных веществ. 
Высокая физиологическая нагрузка, 
которая ложится на высокоудойные 
породы животных, повышает воспри-
имчивость их к инфекционным забо-
леваниям бактериальной этиологии. 
В терапии болезней репродуктивной 
системы и органов дыхания, как пра-
вило применяются антибиотики од-
ной, двух и более групп, что создает 
опасность контаминации продукции 
животноводства остатками ветери-

1 Декларация оформляется по единой форме и по правилам, утвержденным Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 года N 293.

Таблица. Допустимые уровни содержания антибиотиков в молоке и молочных
продуктах, разрешенных к обращению на территории Таможенного союза.

Наименование
антибиотика/группы

Допустимый уровень,
мг/кг Примечание

Левомицетин (хлорамфеникол) Менее 0,0003
Нижний предел 
чувствительности
метода исследования
(ГОСТ Р 53022.2-2008)

Тетрациклиновая группа Менее 0,01
Пенициллин Менее 0,004
Стрептомицин Менее 0,2

Оборудование
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нарных препаратов. Сырое молоко, 
являясь продуктом нормальной фи-
зиологической секреции молочных 
желез сельскохозяйственных жи-
вотных, попадает в сферу контроля 
Россельхознадзора. Происхождение 
молока и его качественные показате-
ли, подтвержденные лабораторны-
ми исследованиями, отображаются 
в единой информационной системе 
ФГИС «Меркурий», или ее подсис-
теме «Веста (Приказ Минсельхоза РФ 
от 18.12.2015 № 648). 

В соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении един-
ства измерений» №254-ФЗ от 
21.07.2014, а также с Федеральным 
законом «О техническом регули-
ровании» №184-ФЗ от 27.12.2002 с 
изменениями на 28 ноября 2018 г. 
исследования молока и молочной 
продукции  проводят официально 
утвержденными методами контро-
ля. Методы лабораторного анали-
за, содержащие правила испытаний 
и измерений, в том числе и правила 
отбора образцов устанавливаются в 
соответствующих стандартах (ТР ТС 
033, раздел XIII, ст. 98).

 Так как результаты измерения 
антибиотиков учитываются при под-
тверждении соответствия молочной 
продукции обязательным требова-
ниям технических регламентов, то 
и методы анализа в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации, являются объектами техни-
ческого регулированияi. 

Федеральным агентством по 
техническому регулированию и 
метрологии на основании ст. 44 за-
кона № 184-ФЗ введен в действие 
ГОСТ 32119-2013 «Молоко и мо-
лочные продукты. Иммунологиче-
ские методы определения наличия 
антибиотиков». Данный стандарт 
распространяется только на метро-
логически обеспеченные методы 
анализа и соответствующие им тест-
наборы. 

Тест-набор «4сенсор» производ-
ства компании Unisensor (Бельгия) не 
только отвечает требованиям указан-
ного стандарта, но и единственный 
из аналогов защищен охранным до-
кументом — патентом на изобрете-
ние №011656 «Способ одновремен-
ного выявления и идентификации 
антибиотиков различных классов in 
vitro и соответствующий диагности-
ческий набор».

Большинство предприятий мо-
лочной отрасли, сертифицируя свою 
продукцию на соответствие требова-
ниям технических регламентов, ис-
пользуют тест-набор «4сенсор». 

Однако, некоторые недобро-
совестные поставщики аналити-
ческого оборудования ситуацию с 
высоким спросом на тест-наборы 
оборачивают в сторону собственно-
го обогащения. Они выпустили на 
рынок целые серии контрафактной 
продукции под различными торго-
выми наименованиями. Противопо-

ставляя требованиям законодатель-
ства низкую рыночную стоимость 
товара, представители различных 
коммерческих структур умышлен-
но вводят в заблуждение произво-
дителей молочной продукции. Они 
предоставляют недействительные 
Сертификаты соответствия, а также 
отчеты по валидации от организа-
ций, не аккредитованных на данный 
вид деятельности.

Из вышеизложенного следует: 
применение незарегистрирован-
ных методов в оценке качества про-
дукции, подлежащей обращению 
на территории государств-членов 
Таможенного союза, является неза-
конным, так как противоречит зако-
нодательству союза. Кроме того, мо-
лочные предприятия, использующие 
в своей практике неразрешенные к 
применению методы анализа, несут 
потенциальные экономические рис-
ки, так как их продукция законода-
тельно не защищена.

i Федеральный закон от 1 мая 2007 года N 65-ФЗ; в редакции, введенной в действие
с 1 июля 2016 года Федеральным законом от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНГИЦИД
СТЕРНИФАГ, СП — 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ФОНА 

На разложение растительных остатков уходит 3-5 лет. На ско-
рость процесса влияет температура и влажность почвы, обеспе-
ченность кислородом, численность специфической микрофло-
ры, которая снижается при попадании химических пестицидов в 
почву. Поэтому питательные элементы, выделяемые в процессе 
медленного разложения органических веществ, мало доступны 
растениям.

В почве накапливаются токсинообразующие грибы 
(Penicillium, Aspergillus, Fusarium и др.). Все эти процессы на-
прямую влияют на снижение гумуса в почве и падение урожа-
ев. Сокращение севооборотов приводит к тому, что зачастую 
предшественниками зерновых становятся зерновые (как при-
мер — яровая пшеница, посеянная на поле, где росла кукуруза). 
Количество возбудителей заболеваний в почве и на пожнивных 
остатках накапливается годами и это приводит к вспышкам за-
болеваний, которые могут уничтожить урожай в считанные дни 
(пример: трахеомикозные увядания, вызванные грибами рода 
Fusarium, Verticillium и др.).

Грибы F. graminearum и F. verticillioides выживают на остат-
ках пшеницы и кукурузы, оставленных на поверхности почвы, в 
течение 3 лет и более и образуют многочисленные перитеции 
(Khonga, Sutton, 1988; Francl et al.,1999; Inch, Gilbert, 2003a). При 
отсутствии вспашки не менее 30–60 % растительных остатков 
остаются на поверхности почвы, а грибы в жизнеспособном со-
стоянии сохраняются в них несколько лет. Заглубление расти-
тельных остатков на 7,5–20 см значительно снижало выживае-
мость гриба F. graminearum [1].

Грибные заболевания растений не только снижают урожай, 
но и значительно ухудшают его качество. Грибы р. Fusarium в 
процессе жизнедеятельности выделяют токсичные вторичные 
метаболиты – микотоксины (фузариотоксины), в результате чего 
зерно становится непригодным для использования в пищу и на 
корм. Так микотоксины в продуктах переработки (мука, расти-
тельное масло) попадают на наш стол.

Высокотоксичным зерно становится при заражении гриб-
ными инфекциями, вызывающими фузариозы (возбудитель – 
Fusarium spp.), спорынью (Cláviceps), альтернариозы (Alternaria 
spp), твердую головню пшеницы (возбудитель — Tilletia caries), 
каменную головню ячменя (возбудитель — Ustilago hordei). 

Для подсолнечника самые проблемные паразитические гри-
бы, выделяющие токсины – возбудители заболеваний Серая 
гниль (Botrytis cinerea) и Фомоз, или черная пятнистость (Phoma 
spp). Серой гнилью поражается и сахарная свекла.

На распространение грибов и вызываемые ими заболева-
ния значительно влияют абиотические (осадки, температура, 
влажность воздуха, туманы и росы и др.) и технологические 
(характеристика севооборота, насыщенность севооборота рас-
тениями-хозяевами, избыток азота в почве и его соотношение с 
фосфором, сроки сева, засоренность) факторы.

Для подавления фитопатогенов применяются химические 
фунгициды, при этом уничтожается широкий спектр микробов: 
от фитопатогенов до полезной микрофлоры. Через 10-20 дней 
защитное действие химического фунгицида заканчивается. 
К этому времени часть фитопатогенных грибов резистентных 
к химическому фунгициду сохраняется на растении, а микро-
биологическая защита растений подавляется. Растения остают-
ся беззащитными перед аэрогенной инфекцией. Чем чаще мы 
применяем химические фунгициды, тем больше необходимо 
делать дополнительных химических обработок. В итоге, фито-
патогены становятся более устойчивыми к химическим фунги-
цидам, а почва все сильнее загрязняется химическими пести-
цидами. 

Добавьте к этому консерванты, нитриты, усилители вкуса и 
другие пищевые добавки, которые применяются в процессе пе-
реработки и хранения сельхозпродукции, и вы получите «бомбу 
замедленного действия». Мы есть то, что мы едим — сказал еще 
Гиппократ. И этими продуктами мы вынуждены кормить своих 
детей, т.к. других просто нет. 

Так выглядит поле после уборки кукурузы Пшеница озимая, посеянная по предшественнику — кукурузе

После уборки урожая на полях остается масса растительных остатков инфицированных воз-
будителями заболеваний. Вся эта целлюлозосодержащая масса должна быть обеззаражена 
от фитопатогенов и переведена в доступное для растений и микробов органическое удобре-
ние, так необходимое для повышения плодородия почвы.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
пестициды одна из главных причин смерти в результате отрав-
ления [2]. Люди подвергаются риску отравления не только кон-
тактируя с пестицидами, но и косвенно – употребляя продукты 
питания, в которых содержатся их остаточные количества. По-
этому ВОЗ рекомендует сельхозпроизводителям ограничить 
объемы используемых пестицидов до минимума, необходимо-
го для защиты посевов.

Снизить количества химических пестицидов можно путем их 
замещения на биологические средства защиты растений. 
Многолетние испытания показали необходимость 
включения биологических пестицидов в объеме 
от 30 до 50% всех пестицидных обработок. Это 
повысит эффективность защиты растений, сни-
зит себестоимость защитных мероприятий, 
уменьшит стресс у растений и увеличит уро-
жайность и качество продукции. 

Преимущества биологических препаратов 
в том, что в их составе грибы и бактерии, ко-
торые в природе подавляют рост и развитие 
возбудителей заболеваний, при этом совершен-
но безопасны для человека и животных, обладают 
ростостимулирующими свойствами для растений и 
ускоряют накопление гумуса в почве. 

На опытном поле ООО Научно-испытательного центра «Агро-
биотехнология» в Белгородской области проводятся многолет-
ние испытания различных схем защиты растений (биологизиро-
ванных, интегрированных и химических). Данные по количеству 
применяемых действующих веществ (ДВ) химических пестици-
дов на полевых культурах за 2019 год представлены в таблице 1.

Из данных, приведенных в таблице, видно насколько можно 
снизить пестицидную нагрузку и снизить затраты на пестициды 

при переходе на интегрированную и биологизированную систе-
мы защиты [4]. 

Основная часть фитопатогенных микроорганизмов проходит 
жизненные циклы в почве. Внося биологические фунгициды, 
такие как Стернифаг, СП, в почву мы подавляем возбудителей 
корневых гнилей, листовой и колосовой инфекции. При этом 
формируется микробиологическая защита корневой системы 
растений пролонгированного действия (от 1,5 до 2 месяцев), 
идет восстановление полезной почвенной микрофлоры (азото-

фиксирующие микроорганизмы и организмы, участвую-
щие в создании гумуса). 

Существует практика среди сельхозпроизво-
дителей, что внесение под основную обработ-

ку почвы азотного удобрения (аммиачной се-
литры) в количестве 80-120 кг на га ускоряет 
разложение стерни. Но есть отрицательная 
сторона этого решения – активизируется поч-
венная токсинобразующая и фитопатогенная 
микрофлора. Что в дальнейшем будет нега-

тивно влиять на семена и всходы, вызывая в 
течение вегетации вспышки заболеваний. Как 

следствие – потери урожая.
Стернифаг, СП — современный эффективный по-

чвенный биологический фунгицид на основе микроскопи-
ческого гриба Trichoderma harzianum, разработан с целью уско-
рения разложения стерни и соломы злаковых, растительных 
остатков сои, кукурузы, подсолнечника и подавления фитопато-
генов на растительных остатках и в почве.

Trichoderma — гриб-антагонист к большинству фитопатоген-
ных почвенных грибов вызывающих фузариозы, альтернарио-
зы и т.д., который способен конкурировать с ними за питание. 
Стернифаг, СП защищает растения и одновременно ускоряет 

Таблица 1. Количество применяемых ДВ химических пестицидов в системах защитах полевых культур

Культура Система защиты Кол-во
обработок

Кол-во ДВ химических 
пестицидов (г/га)

Общие затраты на защитные мероприятия: 
протравливание семян + обработки по вегетации

Пшеница озимая
биологизированная 5 125 2 418
интегрированная 4 827 2 833
химическая 4 1 377 4 579

Ячмень яровой
биологизированная 3 0 892
интегрированная 2 413 2 232
химическая 2 658 3 027

Кукуруза 
биологизированная 4 1 125 3 641
интегрированная 3 1 655 6 357
химическая 3 2 655 9 342

Соя 
биологизированная 3 852 4 845
интегрированная 2 3 852 5 820
химическая 2 5 524 8 403

Подсолнечник 
биологизированная 3 1 084 4 280
интегрированная 3 1 629 7 846
химическая 3 2 713 11 003

Для сравнения — пробы почвы, отобранные с участков обработанного Стернифаг, СП (слева) и не обработанного (справа)

СТЕРНИФАГ, СП —
почвенный биофунгицид

• Состав — сухая споровая
форма гриба рода Trichoderma

• Норма расхода – 80 г/га  
• Упаковка — 400 гр. (5 га - норм)

• Гарантийный срок хранения: 2 года
со дня изготовления в сухом месте

при температуре от -30 до
+30°С без нарушения

упаковки.

Семена, удобрения, СЗР

06 (62) 2020  |  73Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



разложение растительных остатков в почве в том числе и высо-
кополимерные компоненты растительных остатков.

Применяя Стернифаг, СП в комплексе с другими биологиче-
скими фунгицидами (Витаплан, СП и Алирин-Б, Ж), Вы формиру-
ете надежную защиту растениям в течение всего сезона. 

Из отчета по опытам, проведенным в хозяйствах Тульской об-
ласти, развитие болезней значительно меньше там, где комплекс-
но использовались биологические фунгициды Стернифаг, СП.

Данные представленные в таблице показывают, что в про-
веденных опытах Стернифаг, СП в интегрированной системе за-
щиты озимой пшеницы обеспечивает существенное снижение 
поражения растений возбудителями болезней за счет сниже-
ния в почве инфекционного фона (Fusarium, Alternaria, Septoria) 
и ускоренного разложения стерни и соломы, как источника 
инфекционного начала фитопатогенов. Стернифаг на озимой 
пшенице в Системе «Стернифаг + КАС + Витаплан» в Тульской 
области снижал заселенность патогенами в «стерня + солома» 
Fusarium spp. – в 8 раз, Septoria spp. – в 11 раз. 

Наблюдалось существенное снижение развития фитопато-
генов на органах растения озимой пшеницы в «узле кущения», 
«корневой системе» и на «листьях».

В процессе роста и развития гриб Trichoderma выделяет био-
логически активные вещества, обладающие фитозащитными и 
ростостимулирующими свойствами. У растений в присутствии 
Стернифаг, СП формируется более мощная и здоровая корневая 
система, растения хорошо перезимовывают, что в итоге отража-
ется на прибавке урожая.

Снижая запас инфекции с осени, создаются благоприятные 
условия для роста и развития растений в ранневесенний пе-

риод. Подтверждение этому пробы подсолнечника с опытного 
поля (Белгородская область, Шебекинский р-н, с. Чураево).

Внесение Стернифаг, СП весной дает защиту корневой систе-
ме подсолнечника, снижается инфекционный фон, раститель-
ные остатки предшествующей культуры за 1-1,5 месяца разлага-
ются до органических удобрений. 

При внесении в почву биологического препарата Стернифаг, 
СП снижается токсичность почв после применения химических 
средств защиты растений (гербициды, инсектициды и др.) за 
счет микробиологической деструкции ксенобиотиков. 

Препарат представляет собой споровую форму этого гриба 
(сыпучий порошок) который совместим с инсектицидами, гер-
бицидами и удобрениями (с концентрацией растворов до 2%). 
Норма расхода Стернифаг, СП 80 г/га. Препарат полностью рас-
творяется в воде и не забивает форсунки опрыскивающей тех-
ники. При необходимости ускорить процесс разложения рас-
тительных остатков в рабочий раствор рекомендуется добавить 
стартовый азот в виде аммиачной селитры в норме 5 кг/га. Рас-
ход рабочего раствора 200-300 л/га. 

Эффективность препарата увеличивается в период дождей и 
положительных температур (более +8°С). После обработки поля 
препаратом следует провести дискование или лущение.

Т.И. Воронкина, А.С. Зеленцова, Д.О. Морозов
Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-испытательный центр «Агробиотехнология»
www.greenport.ru

Опыт на озимой пшенице. 
Растения, отобранные с участка обработанных
Стернифаг, СП (слева) и контрольные (справа)

Разница в развитии корневой системы
подсолнечника на опытной и контрольной делянках

при весеннем внесении Стернифаг, СП

Стернифаг, СП 80 г/га Стернифаг, СП 80 г/гаКонтроль Контроль

Варианты
опыта

Развитие болезни, %

Корневые 
гнили 

(фузариозы,
гельминто-
спориозы)

листья

Септориоз
(Septoria 

tritici)

Септориоз
(St. 

nodorum)

Контроль: КАС 5,0 17,0 13,0

Опыт:
Обработка стерни и
почвы: Стернифаг, СП
(0,08 кг/га) + КАС. 
Протравливание
семян Витаплан, СП 

0,6 1,5 4,0

Таблица 2. Степень развития возбудителей заболеваний
на озимой пшенице Московская 39 в фазу 30-33 (Тульская обл.)
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ООО «ОРГАНБИО», 396320, Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Шуберское, ул. Луговая, 96
тел.: +7 (905) 650-91-05, +7 (980) 544-36-17   e-mail: allamasly@mail.ru

Пестициды или биообработка? Альтернатива есть!
В настоящее время общее состояние почв стимулирует все 

большее количество растениеводов задуматься о биологиза-
ции методов защиты растений. Раньше аграриям приходилось 
делать трудный выбор между применением пестицидов или 
биообработкой. Но сегодня современные разработки произво-
дителей СЗР и удобрений уже не ставят аграриев перед столь 
жесткой альтернативой. Так, серия препаратов «Био-Премиум» 
российской компании «ОРГАНБИО» работает в баковой смеси с 
химическими средствами защиты растений, действует как сти-
мулятор и удобрение, одновременно снижая негативное воз-
действие от пестицидов на почву и растения. 

Слагаемые эффективности
Внедрить «Био-Премиум» в систему защиты растений на сво-

ем предприятии, чтобы убедиться в его экономической эффек-
тивности, очень просто. Слагаемые эффективности – в самом 
составе «Био-Премиум». Это серия высокоэффективных орга-
номикробиологических, экологически безопасных удобрений в 
жидкой форме: «Био-Премиум прогресс», «Био-Премиум мно-
гоцелевой», «Био-Премиум развитие». Препараты обогащены 
природными микроорганизмами и получены на основе концен-
трированной водной вытяжки из птицеводческого биокомпо-
ста, отферментированного и очищенного от патогенной среды 
эффективными микроорганизмами препарата «Восток-ЭМ1». 

Кроме того, в состав «Био-Премиум» входит никфан — веще-
ство, обладающее ярко выраженными свойствами стимулятора 
роста и развития растений. Особая технология приготовления 
с эффектом кавитации — то есть измельчения до сверхмалых 
частиц, вплоть до наноматериалов, с последующим усиленным 
перемешиванием вещества в водной среде, обеспечивают ко-
нечному продукту состав и консистенцию, максимально быстро 
проникающую в структуру растения. 

Для любого климата и всех типов почв
Удобрения «Био-Премиум» используются в любых клима-

тических условиях и подходят для всех типов почв. Продукты 
серии «Био-Премиум» предназначены для обработки семян пе-
ред посевом, а также в период вегетации сельскохозяйственных 
культур в виде листовой и корневой подкормки. Эти универсаль-
ные препараты для всех видов культур и растений способствуют 
повышению всхожести семян, стимулируют развитие корневой 
массы, листьев, стеблей растений, улучшают приживаемость 
рассады, защищают растения от стресса, усиливают их морозо- 
и засухоустойчивость, а также сопротивляемость стрессу. 

В целом серия «Био-Премиум» повышает урожайность сель-
скохозяйственных культур и качество продукции, увеличивает 
сроки хранения урожая. Продукт прост в применении и совмес-
тим с пестицидами. 

Здоровые растения, отличный урожай
Рассмотрим, как работают препараты серии «Био-Премиум», 

нормы расхода и эффективность.
«Био-Премиум прогресс» — эффективный и экологически 

безопасный биостимулятор органического происхождения для 
предпосевной обработки семян зерновых культур. В его составе 
— гуматы (гуминовые кислоты) и микроорганизмы, являющие-
ся биокомпостом из отходов птицеводства, в смеси с никфаном. 
Кроме общих для всей серии свойств, «Био-Премиум прогресс» 
обладает комплексным воздействием — стимулирует развитие 
корневой системы, активизирует процесс фотосинтеза и повы-
шает качество конечной продукции. Норма расхода препарата 
— 0,7 л/т в баковой смеси с раствором пестицидов. 

«Био-Премиум многоцелевой» обладает очень широким 
спектром действия и применимости. Это удобрение с орга-
ническими кислотами и микроэлементами в хелатной форме, 
обогащенное микроорганизмами, предназначено для ли-
стовой и корневой подкормки растений в период вегетации. 
Препарат используется при выращивании злаковых, зернобо-
бовых, масличных, технических, овощных и плодово-ягодных 
культур, кустарников, деревьев и декоративных растений. Его 
применение ощутимо увеличивает корнеобразование расте-
ний (длину и толщину корней, количество тонких корней), ак-
тивизирует процесс фотосинтеза за счёт увеличения листовой 
поверхности растений, повышает устойчивость к грибковым 
заболеваниям. Экономическая выгода от использования пре-
парата состоит в снижении расхода применяемых химических 
фунгицидов. 

«Био-Премиум многоцелевой» значимо улучшает качество 
продукции — увеличивает содержание клейковины в зерне, 
сахаристость корнеплодов, масличность семян подсолнечни-
ка. Урожайность возрастает на 10-40% в зависимости от культу-
ры, на 1,5-2 недели сокращаются сроки созревания. Препарат 
рекомендуется применять двукратно. Для зерновых и зерно-
бобовых первая обработка проводится в стадии кущения у зер-
новых и 3-5-го листа у бобовых, в объеме 0,5 л/га, вторая об-
работка — в стадии флагового листа у зерновых и бутонизации 
зернобобовых, в объеме 0,5 л/га. Для технических культур на 
первую и вторую обработку приходится по 1,3 л/га, для под-
солнечника — 4-6 л, а овощные, ягодные и плодовые культуры 
требуют от 0,7 до 3 л/га. 

Биостимулятор «Био-Премиум развитие» применяется на 
технических культурах во время вегетации на стадии образова-
ния розетки. Препарат позволяет интенсифицировать процессы 
азотфиксации и фотосинтеза, увеличить листовую поверхность 
растений, а также обеспечивает повышение устойчивости к 
грибковым заболеваниям. Рекомендуется двукратное примене-
ние препарата, особенно на сахарной свекле и картофеле, а его 
расход варьируется от 0,8 до 1,3 л/га. 

«ОРГАНБИО» — российский производитель, предлагающий биопрепараты, очевидные достоинства которых 
состоят в том, что они легко интегрируются в любые схемы защиты растений. А это значит, что растущие с 
каждым годом экологические и  потребительские требования к качеству продукции будут соблюдены.

   Умные удобрения

«Био-Премиум»
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Посевы кубанских
гибридов кукурузы «Ладожские»
высоко оценили аграрии страны
Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани» представило этим летом посевы своих семян 
гибридов кукурузы «Ладожские» на 97 демонстрационных площадках страны по всем климатическим зонам. 
Из них только в Краснодарском крае высеяно 15 участков в ведущих аграрных хозяйствах. «Ладожские» 
показали в этом году хороший результат, несмотря на три волны суховеев и недостаток влаги в южных регионах.

ЛАДОЖСКИЕ
ГОТОВЫ К СРАВНЕНИЮ 
На демпосевах компания предста-

вила широкую линейку «Ладожских» 
от раннеспелых до поздних, а также 
новые гибриды, полученные и рай-
онированные в 2017-19 годах. «Ла-
дожские», кроме традиционно юга 
России, представлены в программе 
демонстрационных посевов и поле-
вых семинаров в Татарстане, Башкор-
тостане, в Воронежской, Белгород-
ской, Липецкой, Курской, Брянской, 
Орловской, Пензенской, Тамбовской, 
Волгоградской областях, а также в 
странах СНГ: Киргизии, Казахстане. Де-
монстрационные посевы – во многом 
определяют выбор сельхозтоваропро-
изводителей в пользу того или иного 
гибрида. Здесь срабатывает известная 
поговорка «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать», именно уви-
деть и сравнить. Ведь на одном поле 
рядом представлены гибриды кукуру-
зы иностранных и отечественных ком-
паний, выращенные по одинаковой 
технологии возделывания в одних и 
тех же климатических условиях.

Так, в середине августа прошёл 
День поля в Шолоховском районе 
Ростовской области, где была пред-
ставлена линейка из 4 гибридов: 
Ладожский 191 МВ, Ладожский 221 
АМВ, Ладожский 250 МВ и Ладожский 
277 АМВ. А через неделю состоялся 

осмотр результатов выращивания 
гибридов кукурузы в Зерноградском 
районе Ростовской области – на всех 
площадках «Ладожские» смотрелись 
достойно. Показали хорошую озер-
ненность початка.

На «Дне Липецкого поля-2020» в 
КХ «Речное» Хлевенского района 
были продемонстрированы, кро-
ме основной линейки, и новинки 
селекции от команды ученых Но-
вотитаровской селекционной стан-
ции НПО «Семеноводство Кубани». 
Растения привлекали внимание 
сельхозтоваропроизводителей от-
личным состоянием по озерненно-
сти и по влагоотдаче. При этом они 
показали на демплощадке лучшие 
результаты. «Безусловно, мы стре-
мимся получить и получим универ-
сальные гибриды, которые удовлет-
ворят запросы наших аграриев», 
— подчеркивает руководитель 
Новотитаровской селекционной 
станции Роман Ласкин. — Сегодня 
они, раннеспелые и среднеранние 
гибриды, проходят госсортоиспы-

Семена, удобрения, СЗР
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Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 214
8 (918) 161-59-59, 8 (800) 23-44-700  •  ладожские.рф

тания и уже в ближайшие два года 
выйдут в продажу. 

В Белгородской области на базе 
КФХ Алафердов В.В., расположенном 
в Ровенском районе, «Ладожские» 
представили линейку из 5 гибридов с 
ФАО: 220, 250, 270 и 290. Они показа-
ли достойные результаты как на зер-
но, так и на силос. По словам главы 
КФХ Виктора Викторовича, он решил 
попробовать «Ладожские» на посев-
ной 2020, чтобы сравнить с другими 
гибридами иностранных селекций и 

выявить лидеров в различных груп-
пах спелости. «К уборке еще не при-
ступал, но по внешним показателям 
«Ладожские» проявили себя отлич-
но» — добавил фермер.

На агрофестивале «Betaren СОЯ. 
КУКУРУЗА» в Орловской области на 
базе предприятия «Дубовицкое» раз-
личные производители представили 
результаты выращенных 73 гибридов 
кукурузы. Среди них «Ладожские» 
смотрелись наиболее достойно и вы-
звали интерес у аграриев. 

ПОПУЛЯРНЫХ ГИБРИДОВ
ХВАТИТ ВСЕМ!
Более 50 процентов площади се-

менных участков «Ладожских» ги-
бридов кукурузы уже убрано, несмо-
тря на жаркое лето и скудные осадки, 
агрономы уверяют: «Семян хватит 
всем!» Благодаря соблюдению со-
временных технологий выращива-
ния и потенциалу семян, уровень 
собранного урожая коммерческого 
гибрида уже больше прошлого года 
и составляет в початке 38 ц/га, а в 
зерне в половину больше уровня 
прошлого года. 

В сезоне 2020-2021 года к прода-
же будут представлены следующие 
гибриды: раннеспелые — Ладож-
ский 148 СВ, Ладожский 175 МВ, 
Ладожский 191 МВ; среднеранние 
— Ладожский 221 АМВ, Ладожский 
250 МВ, Ладожский 270 АМВ, Ла-

дожский 277 АМВ, Ладожский 292 
АМВ, Ладожский 298 МВ; средне-
спелые — Ладожский 301 АМВ, Ла-
дожский 341 АМВ, Ладожский 391 
АМВ; среднепоздние — Ладожский 
400 АМВ, Ладожский 411 МВ, Ла-
дожский 460 МВ. 

Специалисты НПО «Семеновод-
ство Кубани» проводят консультации 
по выращиванию не только демон-
страционных посевов, но и производ-
ственных. «Так мы можем реально 
оценить гибрид, выращиваемый на 
нескольких сотнях гектар. Немалую 
роль играет и технология, применя-
емые препараты для обработки рас-
тений, внесенные удобрения в почву» 
— комментирует необходимость объ-
езда посевов Виталий Пахомов, руко-
водитель отдела продаж по СКФО.

Семена, удобрения, СЗР
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серия DZ AGRI TWIN Сеялки травяные от 1 м до 5,8 м
с междурядьем 7,5 см, повтор контура поля

@agriservizisrl@obstbau365

ЛУГОВЫЕ СЕЯЛКИ VREDO
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛУГОВОДСТВА!

e-mail: newtechagro@mail.ru

instagram.com/vredo_russia

Техника для луговодства, семена, травосмеси, эксперты по луговодству

8 800 600 19 55

8 919 240 00 00

www.луговодство.рф

www.newtechagro.ru
www.podsev.ru

Сеялки для междурядий в виноградниках, яблоневых садах. Повышение качества продукции. Специальные травосмеси

ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ ВРЕДО.РФ

Внутрипочвенное внесение жидкого
навоза без повреждения дернины


