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ООО «Завод «Машиностроитель»
Завод специализируется на выпуске технологического оборудования и запасных частей для пред-

приятий перерабатывающей промышленности (маслозаводы, масложиркомбинаты), а также изготав-
ливает различное нестандартное оборудование и металлоконструкции, запасные части к общепро-
мышленному оборудованию по заказам потребителей.

Сегодня ООО «Завод «Машиностроитель» является основным производителем специального тех-
нического оборудования и запасных частей к оборудованию маслозаводов юга России, Поволжья и 
Центрально-Черноземной полосы России, Южного Урала. Завод поставляет запчасти к оборудованию 
по переработке хлопковых семян и для предприятий Средней Азии.

НИКУЛЬНИКОВ Алексей Иванович,
генеральный директор

ООО «Завод «Машиностроитель»

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
Оборудование маслозаводов мощностью 25-100 т., в том числе:
- семенорушки бичевые производительностью 80-100 т/сут.
- вейки аспирационные производительностью 80-100 т/сут.
- станки вальцевые ВС-4М, ВС-5М
- маслопрессы шнековые МП-68М производительностью 40, 75 т/сут.
- МП-ПМ производительностью 25 т/сут.; гущеловушки объемом 1,4-4,0 м³
- нории пятачковые для масла
- фильтры для масла рамные и дисковые саморазгружающиеся
- дробилки жмыха молотковые производительностью 100 т/сут.
- дисковые шелушители для сои и хлопка производительностью 150 т/сут.

Линии по производству мыла хозяйственного производительностью 2 т/час:
- станки мылорезальные для мыла туалетного

Оборудование для производства майонеза (смесители, эмульгаторы)

Оборудование общепромышленного назначения, в т.ч.:
- нории цепные, нории ленточные производительностью
 10, 20, 50, 100, 200 т/час.
- конвейеры винтовые Ø180, 300, 400, 500 мм
- конвейеры скребковые производительностью 25, 50 т/час.
- редукторы цилиндрические, коническо-цилиндрические,
   червячные, специальные
- насосы вихревые самовсасывающие, центробежные
- НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Запасные части к ВЫПУСКАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
И МАСЛОПРЕССАМ ВСЕХ ТИПОВ и по индивидуальным заказам

350059, г. Краснодар ул. Тихорецкая, 5, а/я 776
т.: (861) 275-30-57, 239-66-88;  т./ф.: (861) 274-12-10

e-mail: ooomashinostroitel@mail.ru
www.mashinostroitel.biz
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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.
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ООО «Элитный картофель» Республика Татарстан, г. Казань

E-mail: ek16@bk.ru
Тел.: 8-917-271-25-69

Производит супер-суперэлиту картофеля
по оригинальной технологии
Сорта — Ред Скарлетт, Удача, Винета, Розара.

ОРИГИНАТОРЫ СОРТА
МАТЕРИАЛ СЕРТИФИЦИРОВАН

Цена супер-суперэлиты — 35 руб/кг

Читайте статью
на странице 18
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Альфа-Трейд представляет на рынке России лидирующие технологии по переработке.
Мы реализуем лучшие технологии переработки урожая у вас на предприятии под ключ.

ОЧИСТИТЕЛИ И СЕМЕННЫЕ ЛИНИИ 

НОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ СОРТИРОВЩИКИ
3 лотка — 2,7 млн руб.  |  6 лотков — 4,2 млн руб.  |  9 лотков — 6 млн руб.

Забота о Ваших семенах

Комплексные решения

Предварительная очистка.
Удаление крупных и мелких
примесей.

Тонкая очистка. 
Сортировка по толщине —

удаление оставшихся примесей.

Триерный цилиндр.
Сортировка по длине.

Рисовые заводы SATAKE

Вам нужен сортировщик?
Вам нужен SATAKE

Гравитационный
сепаратор.

Сортировка по удельному весу.
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МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ!

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8-800-775-82-80
КОМПАНИЯ ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД»

+7 (383) 328-15-55
alfatreid2011@mail.ru       alfatreid.ru

ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сушка зерна и сыпучих продуктов.

Зерносушилки Alvan Blanch
двойного непрерывного

потока тип DF

Универсальная
сушилка Alvan Blanch
конвейерного типа CD
Сушка зерна, травы, бумаги,
пластика,  дегистата, жмыха. 
Продукты с большой
начальной влажностью.
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Зерноочистительные машины от АЭРОМЕХ: 
сортируют и находят лучшее!

Зерновой сепаратор САД от завода 
АЭРОМЕХ — это безрешетная система 
отбора лучших семян по удельному 
весу с полным отсутствием травмирова-
ния. Для этой машины нет ограничений 
по влажности и засоренности исходного 
материала. Зерно поступает в бункер-
питатель сепаратора САД и благодаря 
вибролотку равномерно распределя-
ется в камере сепарации и по всей ее 
ширине. Струйный генератор зернового 
сепаратора САД мощными сформиро-
ванными потоками обрабатывает каж-
дый элемент сепарируемого потока, 
очищая ворох от пыли, легких приме-
сей, дробленого зерна, семян сорняков 
и других минеральных и растительных 
примесей. Далее зерно разделяют на 
пять фракций. В четвертую и пятую 
фракции поступают мелкие примеси, 
дробленые семена и отходы различ-
ного происхождения. Лучшее и самое 
чистое зерно попадает во вторую и тре-
тью фракции — и это уже полноценный 
посевной материал, полученный путем 
отбора зерна по удельному весу. Таким 
образом решается проблема разнока-
чественности зерна и достигается отбор 
лучшего посевного материала, который 
позволяет сэкономить на удобрениях, 
пестицидах, свести к минимуму нега-
тивное действие сорняков и болезней. 
Никакая другая зерноочистительная 
техника не позволяет столь точно вести 
сепарирование по удельному весу. 

Широкий функционал зернового се-
паратора САД позволяет ему выполнять 
целый ряд дополнительных операций: 

— эффективную очистку всех видов 
семян (мелкие семена трав и овощей, 
семена зерновых и бобовых культур, 
крупные семена бобов, грецкий орех и 
т.д.), удаление трудноотделимых при-
месей и семян;

• отбор зерен, обладающих повы-
шенным содержанием клейковины;

• очистку и калибровку всех видов 
круп и продуктов их производства;

• первичную и вторичную зерно-
очистку;

• снижение инфицированности зерна;
— подготовку собственного высоко-

урожайного посевного материала.
Универсальные сепараторы САД об-

ладают высокой мощностью и пере-
рабатывают практически все типы и 
сорта зерновых, бобовых, масличных 
и технических культур, мелкосемян-
ных трав и овощей. Сепараторы САД 
могут работать самостоятельно или в 
комплекте с другим оборудованием. 
Модельный ряд сепараторов представ-

лен как небольшими машинами САД-4 
и САД-5 для маленьких хозяйств, так 
и максимально производительными 
агрегатами САД-100 и САД-150. Сепа-
раторы имеют надежный корпус без 
сменных элементов и точек смазки и 
поэтому прослужат долго и без сбоев. 
Как и вся техника от АЭРОМЕХ, они не 
требуют дорогих расходных материа-
лов, особого ухода и гарантируют мак-
симальную эффективность без значи-
тельных вложений. 

На основе сепараторов САД завод 
АЭРОМЕХ выпускает также самоход-
ные зерноочистительные комплексы, 
нории, шнеки, решетные и прутковые 
скальператоры для грубой очистки зер-
на. Продукция завода АЭРОМЕХ — это 
инновационные, финансово доступные 
и эффективные решения проблем в 
сфере зерноочистки и получения высо-
коурожайных семян. 

Самые биологически ценные, выполненные семена, обладающие высокой энергией прорастания и максимальной 
урожайностью, находятся в средней части колоса, початка или корзинки. Но после обмолота определить по внешне-
му виду место формирования зерновки и дать заключение о ее биологической ценности уже невозможно. Как же 
выделить из общего вороха семян биологически ценные? В отличие от большинства сепараторов, разделяющих зер-
но по размеру, состоянию поверхности и т.д., в основу работы зерноочистительных машин АЭРОМЕХ положен прин-
цип, который использует для естественного отбора лучших семян сама природа, — это их удельный вес, который 
связан со спелостью и натурой. Аэродинамический зерновой сепаратор САД от АЭРОМЕХ калибрует зерновую массу 
по удельному весу с высокой точностью, то есть фактически проводит сортирование по структуре колоса благодаря 
технологии, базирующейся на принципах пневмоники и струйной техники. 

Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,

ул. Доватора, 156/2
моб.: +7-918-580-13-64

+7-988-569-77-13
тел.: +7-863-525-08-63

E-mail: aeromeh@mail.ru
www.separatorsad.ru

В основе работы сепараторов САД — 
инновационная технология сепарации 
семян по удельному весу с высокой 
точностью калибровки.

Результаты применения калибровки на сепараторах САД-10, полученные от фермеров

Культура Показатели
качества, %

Качество зерна по фракциям

Исходный
материал

II
фракция

III
фракция

IV
фракция

V
фракция

Пшеница

Сорная примесь
Зерновая примесь

Клейковина
ИДК

Доля фракции

0,2
1,4
22
100
100

0,08
0,28
22,5
90
31,4

0,06
1,14
24
90
57,6

0,12
6,12

не отм.
-
10,5

1,42
37,64

не отм.
-
0,5

Фацелия
Чистота

Доля фракции
68
100

99,2
60

98,99
18

43,31
14

-
8

Горох
Чистота

Доля фракции
94,2
100

99,5
40

99,1
31

78,1
20

-
9

Оборудование для обработки зерна
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Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 156/2
www.separatorsad.ru

моб.: +7-918-580-13-64 
+7-988-569-77-13

тел.: +7-863-525-08-63
E-mail: aeromeh@mail.ru

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

19 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

 Зерновые сепараторы  Оборудование для
транспортировки зерна

 Самоходный зерно-
очистительный комплекс

  Зерновой сепаратор САД
 нового поколения
со скальператором

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Смелые нестандартные
   инженерные решения
• Качественная очистка и калибровка
   любых видов семян
• Отсутствие строгих ограничений
   по засорённости и влажности
   исходного материала
• Повышение урожайности до 40%
• Надёжность, долговечность,
   простота в управлении
• Обучение специалистов
• Окупаемость за сезон работы
• Быстрый переход с культуры на культуру
• Наличие широкого модельного ряда
   от 4 до 150 тонн/час
• Комплектация циклоном и колёсами
• Сервисное, гарантийное
   и постгарантийное обслуживание

НАША ПРОДУКЦИЯ ПРОДАЕТСЯ В 40 СТРАНАХ

СЕПАРАТОРЫ САД ОЧИЩАЮТ И КАЛИБРУЮТ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

СЕМЕНА
ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР

СЕМЕНА
ЗЕРНОБОБОВЫХ

КУЛЬТУР

СЕМЕНА
ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР

СЕМЕНА
МАСЛИЧНЫХ
КУЛЬТУР

СЕМЕНА
ПРЯДИЛЬНЫХ

КУЛЬТУР

СЕМЕНА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ТРАВ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

Федеральное издание российского АПК

ТЕХНОЛОГИИ

Уважаемые коллеги, друзья! Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством Христо-

вым! Примите пожелания ярких профессиональ-
ных успехов, новых побед и достижений, крепкого 

здоровья, радости и счастья, мира и благопо-
лучия! Пусть новый год станет для вас годом 

процветания, будет радостным и счастливым, 
успешным и плодотворным. Желаем удачи и 

любви вам и вашим близким!
Коллектив компании
«ВоронежКомплект»

С Новым годом, уважаемые коллеги и партнеры! Хотелось бы пожелать вам больших перспектив и удачи, достой-
ных побед и значительных прорывов в деятельности. Пусть хватает сил, идей и вдохновения для новых стартов и 
важных дел. Крепкого здоровья вам в новом году и всех благ! Всегда рады новым встречам на наших страницах!

С уважением, коллектив журнала «Продовольственный рынок и технологии АПК»

ВоронежКомплект
агроснабженческая компания

Компания ТОО «Дон Мар» от всей души 
поздравляет своих дорогих клиентов и 
верных партнеров с Новым годом!
Пусть новый 2021 год станет годом яр-
ких идей, добрых перемен и знаковых 
событий,принесет в каждый дом мир 
и согласие, благополучие и радость!

Дорогие друзья! 
2020 год считается одним из сложнейших с начала 

21-го века. Но даже этот непростой год для брен-
дов Евралис Семанс и Коссад Семанс стал особен-

ным. Он ознаменовался рождением новой объ-
единенной компании Lidea. Надеемся, что это 

слияние в наступающем году принесет нашим 
партнерам только больше перспектив и воз-

можностей от сотрудничества с компанией 
Lidea. Желаем всем энтузиазма и сил для 

достижения поставленных целей, новых 
открытий. Счастливого продуктивного, 
высокоурожайного нового года! Счастья 

и здоровья вам и вашим близким!

С Новым
   годом!

ООО «Завод «Машиностроитель»
Уважаемые коллеги, искренне по-
здравляем вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаем 
успешного настоящего и перспектив-
ного будущего. Пусть новый год будет 
удачным и прибыльным для вашей 
организации. Пусть работа весь год 
идёт слаженно и уверенно, пусть каж-
дый новый день отмечается высокими 
результатами и достижениями.

С Уважением, Никульников Алексей Иванович
генеральный директор ООО «Завод «Машиностроитель»

    Уважаемые тружени-
ки земли! От всей души 
хотим поздравить вас и 
ваших близких с Новым 
годом и Рождеством! 
Хотим пожелать крепкого здоровья, 
личного и семейного счастья, благо-
получия, процветания в бизнесе и 
рекордных урожаев! Мы ценим наши 
деловые и дружеские отношения и 
искренне надеемся на их успешное 
продолжение в 2021 году!

ОАО «Алтаец»

Дорогие партнеры
и коллеги! 
Благодарю вас за 
оказанное доверие 
и поздравляю с На-
ступающим Новым 
Годом и Рожде-
ством! Пусть этот год 
подарит нам новые 
перспективы и возможности. Пусть под 
бой курантов исполнятся все мечты, а 
дома у вас всегда витает атмосфера по-
нимания и любви! 

Стругов Александр Сергеевич
Группа компаний «БДТ•АГРО»

Уважаемые коллеги!
Коллектив ОАО 

«Авангард» НПО «Ат-
лайн» поздравляет вас 
с Наступающим 2021 
годом! Пусть Новый год 
принесет вам процве-
тание и успех! Смело 
шагайте к новым гори-

зонтам, опираясь на свой опыт и современ-
ные достижения науки и техники! Желаем 
вашим семьям мира, взаимопонимания и 
благополучия!

Коллектив ОАО «Авангард» НПО «Атлайн»
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Коллектив ООО «Канмаш АГРО» поздравляет вас с Новым Годом и 
Рождеством! Благодарим вас за успешное сотрудничество в 2020 
году и верим, что наступающий год будет для вас еще более пло-
дотворным и удачным! Желаем, чтобы новый год принес вам воз-
можность уверенно смотреть в будущее и удачу во всех делах и 
начинаниях.

Уважаемые партнеры и коллеги!
Поздравляем вас с Наступающим Новым годом! Искренне желаем 
вам стабильного роста, новых достижений и прибыльного бизнеса! 
Пусть Новый год принесет вам исполнение желаний, много ярких 
впечатлений и радостных моментов! Добра, тепла и удачи вам!

С уважением и надеждой на дальнейшее тесное
и взаимовыгодное сотрудничество, коллектив ПАО «ПЕНЗМАШ»

ПЕНЗМАШ
ПЕНЗЕНСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД

Уважаемые партнеры, коллеги, 
друзья! От всей души поздравля-
ем вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством! Пусть все но-
вое, приходящее в вашу жизнь, 
станет основой надежного парт-
нерства и бизнеса, успешного 
и динамичного развития. Пусть 
наступающий 2021 год оправдает все ваши ожидания! Здоровья 
вам и вашим близким! Спасибо, что в этом году были с нами!

С наилучшими пожеланиями, ООО НПФ «Агромаш»

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем вас с Наступающим Новым Годом и Рождеством! Хотим 
вам пожелать бодрости и сил, уверенности и энтузиазма. Пусть новый 
год будет полон перспектив, пусть каждый его день будет насыщенным 
и плодотворным, пусть в жизни вас ждут большие свершения и 
победы, пусть в семьях ваших будет уют и благодать!

С Уважением, ООО «Альфа-Трейд»

Уважаемые партнеры, друзья! Поздравляем вас с наступающим 
Новым 2021 годом! Желаем вам в предстоящем году эффектив-
ной и плодотворной работы на благо процветания агрокомплек-
са нашей страны! Команда наших высококвалифицированных 
специалистов всегда рада быть с вами на всех этапах развития 
бизнеса! Пусть в ваших семьях царит гармония, процветание и 
благополучие! Крепкого здоровья вам и вашим близким!

АО «Вороновский завод регенерированного молока»

Сердечно поздравляем с Наступа-
ющим 2021 годом потребителей 
нашей продукции – тонкостенных 
шин сверхнизкого давления диа-
метром от 840 до 1700 мм, обе-
спечивающих возможное передви-
жение сельхозмашин по пашне, 
насквозь пропитанной водой без 
буксования и создания колеи. 
Желаем здоровья, благополучия и 
трудовых успехов.

Ассоциация «АРКТИКТРАНС»

Дорогие наши партнеры, верные и добрые друзья!
Примите наши самые теплые поздравления с наступающим 
Новым 2021 годом и Рождеством! Пусть этот прекрасный се-
мейный праздник принесет в ваш дом умиротворение, покой 
и душевное равновесие. Желаем вам держать весь наступа-
ющий год удачу за руку, а счастье пусть обнимает вас еже-
минутно, не позволяя расслабиться. Пусть двери волшебства 
приоткроются с боем курантов, пусть ваш драгоценный труд 
будет оценен по достоинству, а жизнь будет наполнена сказ-
кой и чудесами.

ООО ПТП «Агропромснаб», официальный дилер Ростсельмаш
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По итогам 2020 года в Тамбовской об-
ласти ожидается производство более 590 
тысяч тонн мяса.

По данным Управления сельского 
хозяйства Тамбовской области, за 10 
месяцев 2020 года в регионе во всех ка-
тегориях хозяйств произведено 511,6 ты-
сячи тонн скота и птицы (в живом весе) на 
убой.

Это на 12 процентов больше аналогич-
ного периода прошлого года (455 тысяч 
тонн).

Положительной динамике способству-
ет работа по реализации инвестиционных 

проектов по строительству свиноводче-
ских и птицеводческих комплексов.

Именно в этих сферах животноводства 
в регионе уже не первый год наблюдает-
ся стабильный рост производства мяса.

Так, производство свинины за январь-
октябрь составило 212 тысяч тонн (125 
процентов к уровню 2019 года). Мяса пти-
цы произведено 269 тысяч тонн (106 про-
центов к уровню 2019 года).

Источник: www.agroxxi.ru

По производству мяса Тамбовщина заняла третье место в России

Новая система агрострахования с господдержкой, включаю-
щая в себя защиту от чрезвычайных ситуаций, может быть вне-
дрена с середины следующего года. На 20 декабря законопроект 
об этом запланирован к рассмотрению в Госдуме в первом чте-
нии, в январе 2021 года закон может быть принят окончательно..

При этом госсредства на эту систему уже предусмотрены в 
бюджете. В этом году в целом на агрострахование выделено 2,2 
млрд рублей. В следующем сумма будет удвоена - за счет средств, 
зарезервированных для прямой компенсации ущерба от ЧС.

В этом году при существующей мультирисковой системе агро-
страхования на конец ноября застраховано 4,2 млн га, что со-
ставляет 5,5% от посевной площади. В прошлом году на ту же 
дату было застраховано 3,5 млн га, то есть 4,5% площадей.

Минсельхоз рассчитывает, что сумма господдержки на стра-
хование от ЧС будет увеличиваться. При этом новая программа 
должна дополнять действующую мультирисковую систему. По-
этому существующая система агрострахования тоже будет со-
вершенствоваться. Так, со следующего года система страхования 
будет расширена на многолетние насаждения. Также, например, 
можно будет застраховать урожай только на части площади, до-
ходы сельхозпроизводителя, прямые затраты на возделывание 
урожая и т.д.

Новая система страхования должна стать для аграриев бо-
лее доступной. Сейчас она и так субсидируется государством: 

аграриям компенсируют половину от стоимости полиса. А за-
конопроект предусматривает увеличение субсидирования го-
сударством расходов малого и среднего агробизнеса до 80% от 
страховой премии. Для остальных аграриев размер субсидии в 
первый год также будет равен 80% от страховой премии, в даль-
нейшем каждый год размер господдержки будет снижаться до 
50% от страховой премии. Кроме того, упростится система оцен-
ки ущерба. Ведь при страховании от риска ЧС планируется воз-
мещение не стоимости планируемого и утраченного хозяйством 
будущего урожая, а только прямых затрат агрария на обработку 
пострадавших от ЧС посевов или посадок - вспашку, сев, внесе-
ние удобрений. Соответственно, сократятся сроки выплат, кото-
рые не будут привязаны к срокам уборки урожая.

Источник RG.RU

Новая система агрострахования должна заработать к середине 2021 года

Ученые внедряют беспилотники в помощь фермерам
Ученые Самарского национального 

исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева сделают систе-
му «умного земледелия» на базе ком-
пактных беспилотников. Проект реализу-
ется на средства гранта Фонда содействия 
инновациям.

Дронов-агрономов оснастят сверхком-
пактным гиперспектрометром и сделают 
облачный сервис для сбора, хранения и 
обработки изображений. Гиперспектро-
метр — это прибор, который ведет съемку 
изображения исследуемой поверхности, 
причем для каждой точки этого изобра-
жения можно получить спектр яркости 
излучения в заданном диапазоне элек-
тромагнитного излучения. Анализировать 
«картинку», полученную от дрона, будет 
искусственный интеллект. Беспилотник 
сможет работать на заданном маршруте 
или под управлением с наземных стан-
ций, а также в автоматическом режиме с 
помощью машинного зрения. По словам 

доцента кафедры суперкомпьютеров и 
общей информатики Самарского универ-
ситета Павла Якимова, пользователи си-
стемы будут оперативно получать данные 
о влажности почвы, уровне минеральных 
веществ, наличии сорняков и очагов рас-
пространения насекомых-вредителей и 
болезней растений. Это позволит опре-
делять потенциал урожайности посевов 
и оперативно исправлять ситуацию по 
рекомендациям искусственного интел-
лекта. Один такой аппарат сможет за 
сутки сделать съемку до полутора тысяч 
гектаров площади. — Научная новизна 
разработки заключается в применении 
уникальных дифракционных оптических 

элементов, позволяющих значительно 
уменьшить и удешевить конструкцию ги-
перспектрометра, — добавил ученый.

Предполагается, что стоимость са-
марского прибора будет ниже западных 
аналогов в десятки раз. «Из-за высокой 
стоимости подобной аппаратуры сейчас 
в мире существует очень мало публичных 
библиотек гиперспектральных данных. 
Появление доступных приборов позволит 
сформировать массив данных достаточ-
ный для того, чтобы научить нейросети 
качественному анализу и квалификации 
подобных изображений», — говорится 
в сообщении вуза. Работы по проекту 
должны завершиться к июню 2021 года. 
Весной следующего года намечены лет-
ные испытания.

Дроны будут собирать информацию о 
влажности почвы, уровне минеральных 
веществ в ней, наличии сорняков и болез-
ней растений.

Источник RG.RU
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НОВИНКА
СЕРИЯ «СЕРЕГА»

www.sur-psk.ru

413121, Саратовская обл., г. Энгельс, Проспект строителей, 44     ooo-sur@mail.ru     www.sur-psk.ru
Тел.: 8 (8452) 60-62-60, 60-61-00, 8 (902) 042-15-88, 8 (902) 042-12-99, 8 (908) 550-62-60

СЦЕПКИ
БОРОН

Крупнейшее агропредприятие Ингу-
шетии АО «Агрокомплекс Сунжа», за-
нимающееся производством томатов 
закрытого грунта, намерено создать пер-
вый в регионе агропарк, который смо-
жет объединить сельхозпроизводителей 
Северного Кавказа на одной площадке  
сообщил инвестор и владелец агроком-
плекса Хаджибикар Албаков.

Создание агропарка и открытие но-
вых очередей агропредприятия позволит 
увеличить доходную часть дефицитного 
бюджета республики, отметила министр 
экономического развития Ингушетии Ася 
Кациева. В соответствии со стратегией 
развития региона сельское хозяйство —
одна из приоритетных сфер. При успеш-
ной реализации данный проект позволит 
создать более 400 новых рабочих мест, из 
которых высокопроизводительных — 50, 
обеспечит увеличение доходной части 
бюджета республики

Агропарк станет первым в регионе, 
он объединит на своей территории сель-
скохозяйственные и промышленные 
предприятия на площади 120 га: агро-
комплекс, агрокомбинат, центр энергос-
набжения в виде подстанции «Тихая», 
овощехранилище, постоянно действую-
щие выставочные павильоны, выставку 

и продажу сельхозпродукции.  Агропарк 
предоставит новые возможности сельхоз-
производителям не только Ингушетии, но 
и всего Северного Кавказа», — отметил 
Албаков.

Также в регионе намерены построить 
консервный завод, который будет ис-
пользовать продукцию агрокомплекса. 
«Мы создали уже модель, концепцию и 
проектные решения агропарка, в котором 
обязательно будет собственное консерв-
ное производство. Должен сказать, что 
консервное производство — одно из са-
мых перспективных вообще в производ-
стве продуктов питания, инвестиционная 
составляющая в этом проекте — не менее 
2 млрд рублей, если не больше», — до-
бавил владелец агрокомплекса.

Сейчас предприятие занимается выра-
щиванием томатов, но в планах агроком-
плекса - выращивание огурцов. «В проек-
те новой теплицы второй очереди на 22 
гектарах есть собственное рассадное от-

деление на полтора гектара. Конечно же, 
оно будет создано, и рассада у нас будет 
своя. При этом отделение будет работать 
не только на само предприятие, но мы, 
если будет спрос на высококачественный 
посевной материал томатов и огурцов, 
конечно же, будем его продавать», - от-
метил Албаков.

Для хранения производимой продук-
ции, реализации в больших объемах и 
экспорта агрокомплексу необходимо соз-
дание собственного хранилища.

«Томаты должны быть свежими, с 
момента сбора урожая они должны по-
падать в течение полутора-двух суток 
в магазины для покупателей. В рамках 
создания агропарка мы планируем соз-
дать современный оптово-распредели-
тельный центр, автоматизированный с 
четырьмя этапами мощности по 10 тысяч 
тонн, это овоще- и фруктохранилище»

В итоге у нас будет создано не менее 
тысячи рабочих мест при запуске всех 
трех очередей, 10% от них - это высоко-
технологичные рабочие места в соответ-
ствии с указом президента страны, а если 
говорить о собственных кадрах, мы при 
приеме человека на работу проводим его 
обучение», — сказал Албаков.

Источник: ТАСС 

В Ингушетии  планируют открыть первый агропарк
для сельхозпроизводителей Северного Кавказа
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Министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев провел совещание с На-
циональным союзом производителей 
молока, посвященное актуальным во-
просам развития молочной отрасли. В 
частности, участники обсудили совер-
шенствование инструментов господ-
держки, техническое регулирование, 
стимулирование развития молокопере-
рабатывающего сектора и другие темы

Как отметил Дмитрий Патрушев, по 
итогам 9 месяцев текущего года произ-
водство молока составило почти 25 млн 
тонн, что на 2,7% больше аналогичного 
периода прошлого года. По прогнозу 
Минсельхоза, в 2020 году производство 
молока превысит 32 млн тонн, а в 2021 
году планируется увеличить объемы еще 
на 500 тыс. тонн.

«Важно отметить, что ограничения в 
связи с пандемией не оказали негатив-
ного воздействия на молочную отрасль. 
Напротив, мы видим положительную 
динамику в производстве сыров, масла, 

сухого молока и в других категориях. Рас-
считываем, что эта тенденция сохранит-
ся», — заявил Дмитрий Патрушев.

По словам министра, устойчивый рост 
производства приближает к решению 
общегосударственной задачи — а имен-
но, к выполнению ориентира Доктрины 
продбезопасности по самообеспечен-
ности молоком и молочной продукцией. 
В соответствии с прогнозами, по итогам 
2020 года она составит почти 85% при 
пороговом значении в 90%. Как заявил 
министр, достигнуть эту цель возможно 
уже в среднесрочной перспективе.

Одновременно активно осваиваются 
зарубежные рынки. С 2016 года показа-
тель экспорта молочной продукции уве-
личился на 19% и в 2019 году составил 
287 млн долларов. Растут объемы поста-
вок кисломолочной продукции, мороже-
ного, сыров и творога.

Развитие отрасли во многом обеспе-
чивается развитием системы господ-
держки.

По итогам 2020 года в рамках «ком-
пенсирующей» и «стимулирующей» суб-
сидий сельхозтоваропроизводителям 
будет направлено 10,6 млрд рублей, что 
на 2,6 млрд больше прошлого года. Кро-
ме того, в рамках механизма льготного 
кредитования предусмотрено 3,3 млрд 
рублей субсидий на краткосрочные кре-
диты и 10,6 млрд рублей – на инвест-
кредиты, что также больше, чем годом 
ранее.

Одной из тем обсуждения стал ход 
проведения эксперимента по марки-
ровке молочной продукции, активное 
участие в котором принимают компании 
– члены Национального союза произво-
дителей молока.

Как было отмечено в ходе встречи, те-
кущим планом-графиком эксперимента 
предусмотрено тестирование процесса 
маркировки не только на производствен-
ных предприятиях, но и при движении 
продукции по всей товаропроводящей 
цепи. В результате будет получена необ-
ходимая информация о технологической 
и организационной нагрузке на участни-
ков. Кроме того, в настоящее время про-
ходят межведомственное согласование 
правила маркировки молочной продук-
ции, которыми будут утверждены тре-
бования по осуществлению маркировки 
средствами идентификации.

В завершение встречи Дмитрий Пат-
рушев подчеркнул, что со своей сторо-
ны Минсельхоз продолжит оказывать 
всю возможную поддержку российским 
производителям и переработчикам мо-
лока.

Источник: www.agroxxi.ru

Ограничения в связи с пандемией не оказали
негативного воздействия на молочную отрасль

Численность поголовья тонкорунных 
овец на начало 2020 года в Ставрополь-
ском крае составила 94,2 тыс. животных, 
из них 97% — высшего класса.

Воспроизводительность таких овец — 
110% на 100 голов овцематок.

В племенных хозяйствах края в 2020-
м году появились 70 тысяч ягнят тонко-
рунных пород с сохранностью 95%. Что 
касается шерсти, то в этом году аграрии 
получили 460,1 тонн.

На Ставрополье работают два  се-
лекционно-генетических центра, семь 
племзаводов, четыре племрепродуктора 
и одно генофондное хозяйство. Это обе-
спечивает краю лидерство в России по 
качеству продукции и по количеству пле-
менного поголовья тонкорунных овец.

Визитными карточками ставрополь-
ских овцеводов стали ставропольская и 
кавказская породы, советский, джалгин-
ский и манычский мериносы.

По словам губернатора Владимира 

Владимирова, все достижения ставро-
польских овцеводов — это результат ув-
леченных и творческих людей которые 
любят свое дело и родной край. В 2020 
году уже наших животных было продано 
10,6 тысяч голов. Ставропольские тон-
корунные племенные овцы востребова-
ны не только в крае, но и далеко за его 
пределами: Ростовская и Волгоградская 
области, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика и Дагестан, а также Краснодарский 
край. Помимо российского рынка нашу 
шерсть экспортируют в Болгарию, Бела-
русь, Монголию, Уругвай, Китай, Казах-
стан, Германию и Индию, — отметил за-
меститель министра сельского хозяйства 
Алексей Крисан.

Источник: www.agroxxi.ru

Ставропольский край занял лидирующую позицию в России по количеству
племорганизаций и объему производств тонкорунной шерсти
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Новости АПК

Агрохолдинг «АгриВолга», один из рос-
сийских лидеров по производству органи-
ческой продукции (бренд «Углече Поле»), 
расположенный в Угличе Ярославской об-
ласти, построит молочно-товарный ком-
плекс на территории Рыбинского района.

«Молочно-товарный комплекс будет 
строиться на базе существующей фермы 
«Молога», которая находится в Глебов-
ском поселении, — рассказала Елена 
Яшаева, генеральный директор холдинга 
«АгриВолга». — Сейчас там содержится 
дойное стадо на 500 голов, а на новой 
ферме будет 1200 коров. Мы провели 
проектные работы, результаты сейчас 
проходят экспертизу, в апреле 2021 года 
начнется строительство».

Как пояснила Елена Яшаева, МТК соз-
дается для обеспечения сырьем мощно-
стей Угличского сыродельно-молочного 
завода (УСМЗ), который в декабре 2020 

года завершает процесс модернизации. 
Молоко будет поставляться на завод для 
производства молочной продукции брен-
дов «Из Углича» и «Ярослава». На ферме 
будет содержаться, в том числе, голштин-
ская порода коров, которые дают боль-
шие удои, средняя жирность молока — 
3,7-3,8% Ферма будет давать до 30 тонн 
молока в сутки.

Как отмечают в «АгриВолге», у нового 
проекта несколько преимуществ.

Во-первых, это территориальная бли-
зость к регионам с высоким спросом и 
уровнем потребления продукции (Мо-
сква и Московская область), полный 
контроль над всеми звеньями произ-
водственной цепочки — от производства 
кормов до доения и отгрузки молока. Во-
вторых, на МТК будут внедрены ведущие 
мировые технологии. Проект соответству-
ет стратегическим направлениям разви-
тия государства в сфере АПК, способству-
ет социально-экономическому развитию 
Ярославской области.

Общая стоимость и распределение фи-
нансирования проекта — 1300 млн руб.

В соответствии с инвестиционным 
соглашением о сотрудничестве между 

«АгриВолгой» и Ярославской областью 
вместе с правительством области плани-
руется решить вопрос об оказании гос-
поддержки в виде выделении субсидий и 
привлечения льготных кредитов.

Новый молочный комплекс будет да-
вать ежегодно 10 тысяч тонн молока, 300 
тонн мяса. Проект имеет важную соци-
альную значимость, здесь появится более 
75 новых рабочих мест со стабильной за-
работной платой, молодые специалисты 
получат возможность трудоустройства.

С точки зрения бюджетной эффектив-
ности проекта на 2021-2036 годы, на-
логовые поступления МТК в бюджеты 
всех уровней составят более 350 млн 
рублей, из них 140 млн рублей уйдут в 
федеральный бюджет, 82,5 млн рублей 
в региональный бюджет, 10 млн рублей 
в местный бюджет и 117,5 млн рублей во 
внебюджетные фонды.

Строительство первого МТК завершит-
ся летом 2022 года. Создание нового МТК 
будет способствовать достижению целей 
госпрограммы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия.

Источник: www.agroxxi.ru

«АгриВолга» начинает строительство нового молочно-товарного комплекса
В Рыбинском районе Ярославской области появится новый МТК агрохолдинга «АгриВолга».
Задача новой молочной фермы — обеспечить молочным сырьем Угличский сыродельно-молочный завод.

ООО «ТЕРРУС»

ООО «ТЕРРУС» — молодой, но перспективный игрок 
российского агропромышленного рынка. Компания 
работает в России с 2017 года, успев за короткий 
период зарекомендовать себя как серьезный биз-
нес-партнер с долгосрочными планами по развитию 
бизнеса на крупнейшем рынке Европы.

TERRUI INTERNATIONAL CO., LTD. — китайская компа-
ния, специализирующаяся на производстве и продви-
жении механического оборудования для животноводства. 
Компания начала свою деятельность в 2002 году. Сегодня 
она является крупнейшим международным производителем и 
поставщиком сельскохозяйственного оборудования для животно-
водческих ферм.

TERRUI INTERNATIONAL CO., LTD. имеет множество патентов на разные 
виды оборудования, включая патент на изобретение специального венти-
ляционного оборудования. Компания прошла сертификацию системы менед-
жмента качества ISO9001:2008, а также получила звание высокотехнологичного 
предприятия города Шанхай.

Среди наших клиентов наиболее популярна брендовая линия, включающая экологиче-
ски безопасные продукты: автоматические поилки, вентиляторы, система орошения, стойловое 
оборудование, боксы и домики для телят, ветеринарные принадлежности, электрическое ограждение и другие предметы 
обихода животноводческих хозяйств. Механическое оборудование компании отличается высочайшим качеством и удобством 
в применении, вследствие чего пользуется большим спросом во многих европейских и российских животноводческих хозяйствах. 
Самые крупные хозяйства, которые пользуются нашей продукцией, — это EkoNiva, РУСМОЛОКО, Зеленая долина и др.

Внедрение оборудования TERRUI в хозяйства позволяет улучшить производительные и экономические показатели, а также 
уровень стандартизации и природоохранного энергосбережения. Помимо поставок оборудования компания предлагает своим 
клиентам техническое обслуживание в течение года.

Московская обл., Раменский
район, с. Софьино, 373

+7 (495) 532-14-48
+7 (495) 642-58-01

info@terrusagro.ru
www.terrusagro.ru
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Качественные семена — основа получения
высоких урожаев картофеля

Вегетативный способ размножения карто-
феля создает для культуры опасность полного 
«вырождения» — с посадочными клубнями ви-
русы передаются потомству и, накапливаясь из 
года в год, приводят к снижению урожайности 
на 80-100%. 

Пораженные вредоносными вирусами боль-
ные растения картофеля практически не дают 
товарного урожая, поэтому степень зараженно-
сти вирусами равнозначна снижению урожай-
ности семенного картофеля. Именно по этой 
причине так важен для оздоровленного семен-
ного картофеля показатель скрытой заражен-
ности вирусами. В настоящее время исходным 
материалом для производства семенного кар-
тофеля являются пробирочные растения, оздо-
ровленные от болезней с помощью выделения 
верхушечной меристемы. Однако, в открытом 
грунте оздоровленный материал заражается 
вирусами повторно. Особенно вредоносным 
является Y-вирус картофеля, снижающий уро-
жайность на 50-80%. Опасность опережающе-
го заражения семенного картофеля Y-вирусом 
связана с наличием многочисленных источни-
ков инфекции на приусадебных участках  и с 
высокой численностью переносчиков – кры-
латых тлей. В течение вегетационного периода 
степень зараженности семенного картофеля 
возрастает в среднем в 3-4 раза.

Для обеспечения рентабельного производ-
ства товарная урожайность картофеля должна 
быть не менее 30 тн/га. Обеспечить такую уро-
жайность может семенной материал с зара-
женностью YВК не более 15-20%. В зарубежных 
странах, в частности, в Германии, скрытую за-
раженность вирусами контролируют до репро-
дукций А и В включительно (аналоги 1Р и 2Р в 
России). Семенной картофель в нашей стране 
по действующему ГОСТу 33996-2016 контроли-
руется по этому показателю до супер-суперэли-
ты (допускается 1% YВК), на стадии суперэлиты 
и элиты анализ производится по заявке произ-
водителей (допускается 10% YВК).  

В этих условиях рекомендуем хозяйствам 
закупать супер-суперэлиту семенного матери-
ала, контролируемую по степени скрытой за-
раженности вирусами. Хозяйство за три года из 
ССЭ выращивает СЭ, Э, 1Р (товарные посадки). 
При этом снижение урожайности у 1Р составит 
не более 10-15% к потенциально возможному 

уровню для сорта. Затраты на приобретение 
ССЭ составят не более 4-5 тыс/руб на 1 га про-
довольственных посадок. Кроме того, у хозяй-
ства появятся дополнительные возможности 
для получения субсидий на выращивание ори-
гинального и элитного материала, а также для 
реализации излишков элитных семян. 

Особенности сорта Ред Скарлетт 
Сорт Ред Скарлетт длительное время на-

ходился в списке самых распространенных 
сортов в России по ряду причин. У сорта много 
очень важных положительных характеристик 
как при продаже, так и в производстве карто-
феля — имеет красивую удлиненно-округлую  
форму клубней с поверхностными глазка-
ми, раннеспелый, дружно формирует клубни, 
устойчив к ЗЦКН, умеренно восприимчив по 
клубням к фитофторозу, относительно устойчив 
к удушью. Особенностью сорта является измен-
чивость окраски соцветий и кожуры клубней в 
зависимости от влажности почвы. В отдельные 
годы имеются нарекания со стороны производ-
ственников по поводу шишковатости клубней. 
Причиной этого, на наш взгляд, является резкое 
повышение влажности почвы на завершающей 
стадии клубнеобразования, когда под эпидер-
мальным покровом уже  идут процессы  фор-
мирования перидермы и опробковения кожуры. 
В это время орошение обычно не проводится 
и рекомендуется поддержание влажности по-
чвы  на уровне 60-70% от ППВ (предельной 
полевой влагоемкости). Однако, никто не за-
страхован от выпадения естественных осадков. 
Особенно опасно длительное переувлажнение 
почвы, когда растения не справляются с при-
током излишков влаги. При этом может проис-
ходить рост клубней в точках, где кожура еще 
не опробковела. У сорта Ред Скарлетт такой до-
полнительный рост клубней часто происходит 
в зоне вокруг глазков, в результате образуются  
шишковидные выросты. Эти выросты бывают 
покрыты только тонким слоем эпидермальных 
клеток, поэтому кожура неустойчива к ударам 
и при уборке в этих местах чаще всего возни-
кают травмы и ушибы, приводящие к образо-
ванию фузариозной гнили. Если кожура слабая 
по всей поверхности, тогда могут возникать 
трещины. По нашим наблюдениям, в таких же 
условиях избытка почвенной влаги в период 

завершающей стадии клубнеобразования, у 
сорта  Ред Леди происходит рост в зоне вер-
хушки клубня, причем верхушка   тут же может 
начать гнить от удушья (кстати, такой гнили от 
удушья у сорта Ред Скарлетт мы не наблюдали), 
а у сорта Гала может происходить образование 
многочисленных глубоких трещин, изменяющих 
клубень до неузнаваемости.

Как можно противостоять нежелательно-
му росту клубней в период завершения клуб-
необразования? Полагаем, что нужно сво-
евременно остановить ростовые процессы 
растений и для этого вовремя провести механи-
ческое или химическое удаление ботвы. Таким 
образом, причины ухудшения формы клубней 
объясняются чисто физиологическими особен-
ностями и реагированием сорта на переувлаж-
нение почвы. Причиной шишковатости клубней 
не может быть вырождение сорта, как пишут 
некоторые производственники, потому что се-
менной материал постоянно обновляется, с по-
мощью его размножения из полностью здоро-
вых пробирочных растений. Сорт Ред Скарлетт 
доказал свою надежность при выращивании в 
полевых условиях, производственникам нужно 
лишь учитывать особенности этого сорта.

 Приобретение оригинальных семян супер-
суперэлиты – это надежный способ  для полу-
чения максимальной урожайности, снижения 
затрат, получения дополнительных доходов и в 
конечном итоге — увеличения конкурентоспо-
собности семенного и товарного картофеля.

ООО «Элитный картофель» ежегодно реа-
лизует оригинальные семена ССЭ для хозяйств 
республики Татарстан, Чувашии, Удмуртии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ки-
ровской области, сопровождает семенной 
материал рекомендациями по технологии вы-
ращивания.

Замалиева Фания Файзрахмановна, доктор сельскохозяйственных наук,  ТатНИИСХ — обособленное
структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, научный  консультант ООО «Элитный картофель».

ООО «Элитный картофель»,
Республика Татарстан, г. Казань

Тел.: 8-917-271-25-69
E-mail: ek16@bk.ru

Семена, удобрения, СЗР
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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



В настоящее время значительно повысился интерес к со-
временным экструзионным технологиям, которые с успехом 
применяются как в пищевой, так и в комбикормовой промыш-
ленностях. Причём технологии экструдирования используются 
не только на комбикормовых заводах, но и среди сельхозтова-
ропроизводителей, животноводческих и птицеводческих пред-
приятий, где в качестве исходного сырья для переработки ис-
пользуется растениеводческая продукция (зерновые, бобовые 
культуры), а также отходы растениеводческой и животноводче-
ской продукции.

Как известно, экструзия заключается в том, что перерабатыва-
емый в экструдере материал подвергается кратковременному и 
интенсивному баротермическому воздействию при температуре 
130 - 140°С и давлении 30-40 бар. В процессе экструдирования 
происходит механическое измельчение, перемешивание и на-
грев материала трением при повышенном давлении с последую-
щим его выдавливанием через сопло. В результате резкого изме-
нения давления в материале на выходе из экструдера происходит 
его «взрыв» и увеличение в объеме (экспансия), что делает экс-
трудированный материал более доступным для переваривания 
животными. Основным положительным моментом при экстру-
дировании кормов являются физико-механические изменения, 
происходящие в материале — его стерилизация, желатинизация 
крахмала, разрушение (разрыв) клеточных стенок давлением, а 
также уменьшение влажности экструдированного материала. 
Наряду с изменениями физических характеристик, происходит 
изменение качества получаемого продукта — повышается пита-
тельная ценность и увеличивается его переваримость. Кратковре-
менная высокотемпературная обработка приводит к удалению 
или снижению антипитательных веществ, при этом такая обра-
ботка не ухудшает качество жира и не снижает сохранность неза-
менимых аминокислот, особенно доступного лизина.

Основной рабочий орган экструдера — шнек особой кон-
струкции с переменной геометрией витков. Вращаясь в цилин-
дрическом корпусе - стволе экструдера, разделенном специ-
альными вкладышами (дроссельные сегменты) на несколько 
камер давления, шнек постепенно сжимает материал, который 
нагревается, пластифицируется и выходит из корпуса экструдера 
через форсунку (сопло).

Компания Farmet освоила производство универсальных экс-
трудеров FE 100, FE 250, FE 500, FE 1000 и FE 4000 с широким 
диапазоном производительности. Увеличить производитель-
ность оборудования можно путем параллельного подключения 
нескольких экструдеров.

Базовая производительность экструдера определяется его 
конструкцией, мощностью электропривода и зависит от вида, 
состояния, температуры и влажности сырья (таблица 1). Для пе-

реработки соевых бобов компания Farmet предлагает уникаль-
ное решение (технология Recu), в соответствии с которым тепло, 
образующееся при трении, используется для нагрева сырья в 
бункере с рекуперационным теплообменником.

Экструзионная переработка сои заключается не только в сни-
жении антипитательных веществ, но и в изменении раствори-
мости белковых фракций и переходе доли фракций легко рас-
творяемых в рубце во фракции растворимые в кишечнике.

В таблице 2 приведено изменение переходных фракций бел-
ка, согласно Корнельской системы кормления до и после экстру-
зии сои.

Как видно из таблицы, после экстузионной обработки сои в 
экструдере Farmet увеличивается доля белковых фракций (В2 и 
В3), весьма важных при откорме животных, а также молочных 
пород КРС.

В зависимости от вида перерабатываемого материала пред-
лагаются следующие варианты исполнения экструдеров:

• DSO — для сухой экструзии соевых бобов;
• DMC — для сухой экструзии жмыха и экстрагированных 

шротов масличных культур;
• WCE — для мокрой экструзии семян зерновых и бобовых 

культур;
• WFM — для мокрой экструзии комбикормов.
При этом состав электроустановочных изделий, управление и 

визуализация процесса экструзии могут быть выбраны из следу-
ющих вариантов систем управления:

• Classic. В комплект входит электрошкаф с мнемосхемой и 
элементами ручного управления на передней панели шкафа 
(кнопки, переключатели, регуляторы-потенциометры);

• Clever. Экструдером управляет программируемый промыш-
ленный контроллер (PLC) с сенсорной панелью, размещенной 
на электрошкафу;

• Clever Max. В данной системе экструдером также управляет 
программируемый промышленный контроллер (PLC) с сенсор-
ной панелью. Основное отличие — частотный преобразователь 
на главном электроприводе экструдера, что дает новые возмож-
ности в оптимизации процесса экструзии, автоматического регу-
лирования и защиты электропривода.

В заключение следует отметить, что экструдеры Farmet мо-
гут работать как отдельное самостоятельное оборудование, в 
виде экструзионных линий, а также в составе технологических 
линий по переработке семян рапса и подсолнечника двукрат-
ным прессованием с экструзией (технология ЕР2) и соевых бо-
бов однократным прессованием с экструзией (технологии ЕР1, 
ЕР1 Recu+). При этом экструзия масличных позволяет повысить 
выход масла и получить более качественный экструдированный 
жмых с байпас протеином.

Петр ПУГАЧЁВ, ген. директор ООО «Фармет»,
кандидат технических наук

Экструзионное оборудование Farmet
для производства кормов

Показатель
Модель

FE 100 FE 250 FE 500 FE 1000 FE 4000
Переработка
соевых бобов

100 230 500 1000 4000

Переработка соевых
бобов с использова-
нием технологии Recu

— — 600 1200 4800

Переработка сырья
с использованием 
кондиционера при 
впрыскивании 9%
пара и повышении
влажности на 7%

150–210 345–480 750–1050 1500–2100 5000–8000

Переработка сырья
при впрыскивании
в экструдер воды,
нагретой до 70°C 

90–130 210–300 450–650 900–1300 3000–5000

Таблица 1 - Производительность технологического оборудования, кг/ч

Таблица 2 – Формирование фракций белка сои до и после экструзии.

Фракция
Доля фракции, %

До экструзии После экструзии
А (непротеиновый азот) 0,8 12,6
B1 (быстрорасщепляемая) 58,6 3,2
B2 (среднерасщепляемая) 32,0 68,0
B3 (медленно расщепляемая) 7,1 12,0
C (неусваиваемая) 1,5 4,2
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РОССТАТ ОБНАРОДОВАЛ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА В АПК 

В 2020 году, по расчетам, в хозяй-
ствах всех категорий (сельхозоргани-
зации, фермеры, население) намо-
лочено 132,9 млн тонн зерна в весе 
после доработки, что почти на 10% 
больше результата за аналогичный 
период прошлого года и является 
вторым по объему урожаем в но-
вейшей истории. Больше всего зерна 
(92,7 млн тонн, или 69,8%) получе-
но в сельхозорганизациях, 39,3 млн 
тонн зерна (или 29,6%) собрали фер-
меры, 0,9 млн тонн (или 0,6%) вырос-
ло в хозяйствах населения. 

Однако на следующий год отрас-
левые аналитики прогнозируют уро-
жай ниже этого года — на уровне 125 
млн т, из них около 78 млн т — пше-
ницы. В частности, таковы оценки 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР). При этом аналитики 
подчеркивают, что в общем урожай 
зерна в следующем году будет опре-
деляться двумя разнонаправлен-
ными факторами. С одной стороны, 
осенью прошел рекордный сев ози-
мой пшеницы, но из-за крайне не-
благоприятных погодных условий 
значительная часть посевного клина 
в критическом состоянии и, возмож-
но, потребует пересева либо замены 
другими культурами. По оценкам  

Росгидромета, озимые сева-2020 — 
в худшем состоянии за последние 
семь лет. Неудовлетворительно раз-
виваются 22% посевов, почти на 2,5 
млн га из засеянных 19,23 млн га нет 
всходов. К счастью, доля посевов 
в хорошем состоянии — не самая 
низкая. С другой стороны, ожидает-
ся хороший сев яровых, что может 
«амортизировать» результаты по 
озимым. При этом Минсельхоз при-
держивается более оптимистичного 
сценария: урожай зерна будет боль-
ше 127,5 млн т, в том числе не мень-
ше 82 млн т пшеницы.

Сбор подсолнечника показал от-
рицательную динамику  — нынеш-
ние 13,3 млн тонн семян почти на 
14% меньше прошлогоднего резуль-
тата за сопоставимый период. В ми-
нусе также производство картофеля 
(-10,9%) и овощей (-2%): собрано 
19,7 млн тонн картофеля и 13,8 млн 
тонн овощей. Сахарной свеклы по-
лучено 32,4 млн тонн, прирост этой 
культуры составил рекордные 40,5%. 
Как и в предыдущие годы, основная 
доля сахарной свеклы (92,3%) и под-
солнечника (64,8%) выращена в сель-
хозорганизациях; картофеля (65,5%) 
и овощей (51,3%) — в хозяйствах 
населения. В крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах собрано семян под-
солнечника — 34,9%, сахарной свек-
лы — 7,6%, овощей — 21,2%. 

Под урожай будущего года ози-
мые на зерно в сельхозорганизациях 
на 1 декабря 2020 г. посеяны на 12,4 
млн гектаров, что на 2,2% больше, 
чем в предыдущем году. Зябь вспаха-
на на 19,5 млн гектаров против 19,6 
млн гектаров на эту же дату в 2019 
году. 

На конец ноября 2020 г. поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей, по рас-
четам, составляло 18,4 млн голов (на 
0,5% больше по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего 
года), из него коров - 8,0 млн (на 0,1% 
больше), свиней — 26,4 млн (на 4,0% 
больше), овец и коз — 23,0 млн (на 
0,7% меньше). В структуре поголовья 
скота на хозяйства населения прихо-
дилось 40,0% поголовья крупного ро-
гатого скота, 9,2% свиней, 45,7% овец 
и коз (на конец ноября 2019 г. — со-
ответственно 40,7%, 10,0%, 46,2%).

В январе-ноябре 2020 г. в хо-
зяйствах всех категорий, по расче-
там, произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 13,9 млн тонн 
(+3,4% к сопоставимому периоду 
прошлого  года), молока — 29,8 млн 
тонн (+2,6%), яиц — 41,3 млрд штук 
(+0,3%). 

К началу декабря 2020 г. обеспе-
ченность скота кормами в расчете 
на 1 условную голову скота в сельхо-
зорганизациях была ниже на 0,1%, 
чем на соответствующую дату пре-
дыдущего года. Всего на 1 декабря в 
сельскохозяйственных организациях 
было 15,3 млн тонн кормовых еди-
ниц (vs. 15,1 в 2019 году), в том числе 
концентрированных — 4,8 млн тонн 
кормовых единиц (vs. 5,0 млн тонн в 
2019 году). 

В целом индекс производства про-
дукции сельского хозяйства за 11 ме-
сяцев с начала года вырос на 1,5%, 
что ниже, чем за январь-сентябрь, 
когда темп роста был 3,3%.

По данным Росстата

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в действующих ценах, по предварительной 
оценке, составил в январе-ноябре 2020 г. 5693,9 млрд рублей.
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1. Получение, обработка, хранение и ре-
ализация спермы племенных быков-про-
изводителей.
2. Оказание сервисных услуг хозяйствам 
в организации искусственного осемене-
ния и воспроизводства крупного рогатого 
скота, УЗИ диагностика стельности, оказа-
ние услуг по искусственному осеменению 
коров, телок и свиней в том числе, содер-
жащихся в личных подсобных хозяйствах.
3. Научно-методическое, технологиче-
ское, сервисное и информационное обе-
спечение селекционно-племенной рабо-
ты в животноводстве.
4. Ведение племенной работы, включая 
оказание услуг по разработке перспек-
тивных планов селекционно-племенной 
работы.
5. Организация ведения первичного зоо-
технического учета.
6. Оказание консультационных услуг по 
переводу первичного зоотехнического 
учета на автоматизированный по про-
грамме «Селэкс».
7. Селекционный контроль качества мо-
лока.
8. Иммуногенетический контроль досто-
верности происхождения крупного рога-
того скота. 
9. Осуществление закупок и реализации 
племенных животных.
10. Оценка экстерьера крупного рогато-
го скота молочного и мясного направле-
ния продуктивности.

396311,  Воронежская обл., с. Новая Усмань, ул. Сосновая, 1
8 (47341) 2-40-05, 8 (47341) 2-43-93, 8 (47341) 2-69-06

e-mail: Plem06@mail.ru, сайт: Plem36.ru

Качество и надежность, проверенные временем
Работаем для Вас с 1933 года.

АО «Племпредприятие
«Воронежское»
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ВОШЛИ ВО ВКУС
Производитель кормовых ингредиентов на основе растительного белка белгород-
ская компания «Фид-Групп» готовит к выходу на рынок два уникальных продукта 
— экструдированный лен и «ЭкоПротеин». О том, как новые производства изме-
нят рынок кормов, рассказал директор ООО «Фид-Групп» Андрей Сергиенко.

— Вы производите полножирную 
экструдированную сою и другие бел-
ковые компоненты кормов, которые 
нужны каждому животноводческому 
хозяйству и всегда будут пользовать-
ся гарантированным спросом. Почему 
решили расширить ассортимент?  

— Российский рынок кормов испыты-
вает серьезный «белковый» дефицит — 
по оценкам ИКАР, он составляет порядка 
2,5 млн тонн в год, и в производстве ви-
таминных и аминокислотных добавок мы 
все еще зависим от импорта. Поэтому в 
2016 году, после нескольких лет изучения 
американского и европейского опыта, 
я принял решение о запуске нынешне-
го производства. За три года работы мы 
вышли на объем 4500 тонн в месяц и зару-
чились партнерством с крупнейшими жи-
вотноводческими предприятиями страны: 
ООО «Русагро-Инвест», Группа «Черкизо-
во», АО «Агрофирма «Октябрьская», ООО 
«Агрохолдинг «Юрма» в Чувашии, круп-
нейшей компанией по производству пре-
миксов и концентратов ООО «МегаМикс», 
ООО «Райффайзен Агро» в Ставрополье. 
Практика показала, что мы выбрали пра-
вильную стратегию: принципиально не 
уходить в полный цикл, чтобы сосредото-
читься на высоком качестве ключевых для 
рациона компонентов. Новые проекты — 
это качественно иной подход к достиже-
нию более высоких показателей протеина 
и энергии в конечном продукте. 

— В чем уникальность экструди-
рованного льна, который вы собирае-
тесь производить? 

— Традиционные технологии пере-
работки льна из-за его высокой маслич-
ности позволяют получить конечный 
продукт только в виде отдельных ком-
понентов — масла, жмыха и шрота. В со-
трудничестве с российской машиностро-
ительной компанией ООО «Технэкс» и ее 
руководителем Сергеем Васильевичем 
Черепановым нам удалось разработать 
технологию производства экструдиро-
ванного льна в виде цельного продукта 
с наилучшей энергетической компонен-
той, которая ценится на рынке выше, 
чем протеиновый показатель. Проектная 
мощность завода — порядка 2000 тонн в 
месяц. Продукт будет использоваться в 
свиноводстве в трех фазах — для лакти-
рующих свиноматок и в составе кормов 
СК-3 и СК-4 для поросят для обеспечения 
поголовья высоким потенциалом роста. 

— Какая продукция будет выпускать-
ся на втором заводе? 

— Он займется производством про-
теиносодержащих продуктов под брен-
дом «ЭкоПротеин». Большая часть обо-
рудования — также от компании ООО 
«Технэкс». На площадке с объемом 
производства 3000 тонн в месяц будут 
использоваться новейшие технологии 
переработки зернобобовых и маслич-
ных культур методом гидротермического 
реактора. Этот метод обеспечит низкое 
содержание ингибитора трипсина в ко-
нечном продукте, что улучшит раство-
римость белка в желудочно-кишечном 
тракте, а также гарантирует сохранность 
трех основных незаменимых аминокис-
лот: лизина, метионина и трипсина, что 
качественно обогатит состав кормов. 
Завод сможет производить гранулиро-
ванные или рассыпные концентраты с 
использованием 12 микрокомпонентов 
по заявкам заказчика. Инвестиционная 
стоимость проекта с учетом дальнейше-
го строительства элеватора на 30 тысяч 
тонн и маслоэкстракционного завода — 
около 1 млрд рублей. С учетом дефицита 
белковых кормов на внутреннем рынке 
и потенциала роста в птицеводстве мы 
рассчитываем, что наши добавки придут-
ся кстати в российском животноводстве. 

— Какое сырье вы используете на 
производстве? 

— Только российское. Хотя дискуссии 
о ГМО-продуктах еще ведутся, отече-
ственный рынок определился со своей 
позицией — мы покупаем сою, выра-
щенную без ГМО, и каждые два месяца 
проходим проверку «Россельхознадзо-
ра» на предмет генетической «чисто-
ты» сырья, тестируем готовый продукт 
в лаборатории «Провилаб» ООО «Про-
вими», научном испытательном центре 
«Черкизово» и европейской компании 
«Эвоник». Кроме того, на фоне вытесне-
ния с рынка зерновых трейдеров мы ста-
ли заключать договоры о покупке сырья 
напрямую с производителями. 

— Как работа с аграриями без посред-
ников изменила ваши бизнес-процессы? 

— Мы сократили цикл по контролю 
качества продукции. В случае возникно-
вения любых вопросов от покупателя к 
нему выезжает наш специалист по каче-
ству сырья и отправляет пробы в незави-
симую лабораторию. За все время нашей 

работы случаев подтвержденных рекла-
маций у нас не было. Кроме того, наши 
клиенты всегда могут просто приехать к 
нам на предприятие. В нашем сегменте, 
как и везде к сожалению, есть фальси-
фикат, поэтому мы только приветствуем 
любой контроль, дельный совет и тре-
бования к качеству, которые в хорошем 
смысле не дают нам расслабляться. 

— Очевидно, что высокое качество 
конечного продукта можно обеспе-
чить только эффективными техно-
логиями... 

— Действительно, культуры с высо-
ким содержанием белка, особенно сою, 
крайне важно правильно переработать, 
чтобы избавиться от антипитательных ве-
ществ в ее составе, сохранив все полез-
ные компоненты — протеин, жир, ами-
нокислоты. Все технологии переработки, 
которые сегодня есть на рынке, — тости-
рование, экструдирование, экспанди-
рование, экстракция и глубокая перера-
ботка, в результате которой получаются 
соевые изоляты, — родом из Америки, и 
тут мы не изобретаем велосипед, а лишь 
следуем лучшим практикам. Но еще 
важнее технологий — их соблюдение и 
постоянный контроль качества. Многие 
производители измеряют показатели 
антипитательных веществ, в частности 
уреазу, лишь в конечном продукте. Мы 
в своей лаборатории измеряем уровень 
уреазы каждые два часа, отбирая про-
бы с каждой производственной линии, 
экспресс-анализатором делаем пробы 
входящего и исходящего продукта, про-
водим химические анализы продукции. 
В 2019 году мы одними из первых произ-
водителей полножирной экструдирован-
ной сои прошли аттестацию для экспорта 
в Евросоюз и получили сертификат ISO 
и ХАССП, подтвердив высокое качество 
своей продукции и менеджмента.

309540, Белгородская обл.,
Старооскольский р-н, с. Незнамово,
ул. Центральная, участок 24А
+7 (4725) 23-37-95, +7 (4725) 23-36-13
info.feed-group@yandex.ru
www.feed-group.ru

Животноводство, корма, оборудование
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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: info@agrokem.ru
www.agrokem.ru

ВСЕ КОМПЛЕКСЫ В ПОЛТОРА-ДВА РАЗА
ДЕШЕВЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

ПК «Кузбасс» и «Томь»:

ВСЕГДА С УРОЖАЕМ!
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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

Белгородская обл., г. Белгород, ул. Перспективная, 1
т.: (4722) 50-02-23;   e-mail: belgorod@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

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

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

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

Лискинский р-н, Трасса М4 «Дон», севернее с. Средний Икорец
т.: (47391) 9-92-58, 9-92-48, 9-93-59
e-mail: liski_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-т Революции , 84
т.: (47362) 2-03-10, 3-14-53; 
e-mail: pavlovsk_compleсt@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

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

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

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

Эртильский р-н, г. Эртиль, ул. Труда, 1ж
т.: (47345) 2-33-86, 2-26-65;   e-mail: ertil_compleсt@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», вся линейка сель-
хозтехники KUHN, тракторы «Кировец» 
К-744, МТЗ, БТЗ, Агромаш, автомобили 
КАМАЗ (в том числе на Метане), ГАЗ, 
УАЗ, подъемные краны, двигатели ЯМЗ, 
ЗМЗ и минского моторного завода, 
погрузчики и экскаваторы «Маниту», 
«UMG», «Амкодор», запасные части 
и комплектующие для автомобилей, 
тракторов, комбайнов, погрузчиков, экс-
каваторов, шины, подшипники, ремни, 
РТИ, автотракторное электрооборудо-
вание, аккумуляторные батареи, авто-
масла, смазки, охлаждающую жидкость, 

автохимию, технику «Кёрхер» для мой-
ки техники, расходные материалы, то-
пливные насосы, форсунки и распыли-
тели ЯМЗ, ЯЗДА, шестеренчатые насосы 
и гидроцилиндры «Гидросила», техни-
ку, оборудование и запасные час-ти для 
МЖФ, котельное оборудование, метал-
лопрокат, запорную арматуру, промыш-
ленные и бытовые водонагреватели, 
сварочное оборудование, компрессоры, 
электрооборудование, механизирован-
ный и ручной инструмент, карбид каль-
ция, утеплители, спецодежду, оборудо-
вание для ЖКХ.

«ВоронежКомплект» работает непо-
средственно с производителями техни-
ки, является официальным дилером и 
торговым партнером более 120 заво-

дов-изготовителей России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Это гаран-
тирует качество продукции и исключает 
возможность появления подделок.

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

Сельхозтехника, оборудование
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ВоронежКомплект
снабженческая компания

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

г. Белгород, ул. Перспективная, 1
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, 23з, 
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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БДА Капитал
семена для хорошего урожая

Компания «БДА Капитал» ведет свою историю с 2004 года. Головной офис расположен в Краснодаре, 
торговые представители работают в 20 регионах Российской федерации. Региональный представитель 
в Центральном Черноземье Сергей Кокоткин обеспечивает сотрудничество компании со множеством 
предприятий Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей.  О преимуществах предлагаемых компанией 
«БДА Капитал» семян Сергей Кокоткин рассказал в интервью нашему корреспонденту.

Для начинающих фермеров и крупных сельхозпроизводителей

Основная специализация компании «БДА Капитал» – прода-
жа гибридов подсолнечника, кукурузы, ярового и озимого рап-
са, семян люцерны, сорго, травосмесей для животноводства, 
озимой и яровой пшеницы, ржи.

БДА Капитал — официальный дистрибьютор таких компаний 
как КВС РУС, Лимагрен, Бревант, Майсадур, Фельдзаатен Фрой-
денбергер, ДЛФ, Агроплазма, СанФлауэр.

«БДА Капитал» производит гибриды подсолнечника для посе-
ва под собственным брендом по лицензиям компаний Майсадур. 

Также поставляет средства защиты растений всех ведущих ино-
странных и российских производителей. Для этого имеется соб-
ственный автопарк для быстрой доставки в любую точку России. 

Основная задача компании — помочь с выбором семян и 
средств защиты растений для своих полей как начинающему 
фермеру, так и крупному сельхозпроизводителю. При этом 
специалисты обеспечивают агрономическое сопровождение, 
предоставляют услуги по внедрению цифрового земледелия в 
партнерстве с компанией Фармерс Эдж.

Семена кукурузы от «Greenlife Seed»: высокие урожаи в стрессовых условиях

В последние годы заслуженным вниманием аграриев пользуются предлагаемые сотруд-
никами «БДА Капитал» семена кукурузы турецкой компании «Greenlife Seed». Приоритетом 
зарубежных селекционеров является создание и вывод на сельскохозяйственный рынок высо-
кокачественных продуктов, которые способны давать высокие урожаи в стрессовых условиях. 

После нескольких лет испытаний в различных климатических условиях селекционеры вы-
вели лучшие гибриды и сорта для коммерческого производства. Сегодня компания Greenlife 
Seed производит 1 миллион посевных семян кукурузы в год и поставляет свою продукцию как 
на внутренний рынок Турции, так и в различные страны мира, включая Россию.

— В этом году мы впервые испытали, произвели производ-
ственные посевы нового гибрида кукурузы «Росомак ФАО 230». 
А в предыдущие три года проводили демопосевы в Воронеж-
ской, Липецкой и Тамбовской областях, — рассказал региональ-
ный представитель «БДА Капитал» Сергей Кокоткин. — Кукуруза 
хорошо показала себя на засушливых участках, на ней практи-
чески нет поражений от вредителей, початок выполнен больше 
чем на 95%. «Росомак ФАО 230» ничем не уступил таким класси-
ческим гибридам как КВС Классикс и Лимагрейн ЛГ 189.

Посевы были сделаны в ООО «Пичерское» Тамбовской области 
(Рассказовский район), КФХ Ноженка Воронежской области (Ра-
монский район) и «Сельхозинвест» Липецкой области (Тербун-
ский район). В КФХ Ноженко было засеяно 20 га, в ООО «Пичер-
ское» и «Сельхозинвест» - по 40 га. Сроки посева – с 5 по 12 мая, 
сроки уборки – с 3 по 28 сентября. В связи с разными погодными 
и климатическими условиями показатели урожайности во всех 
трех хозяйствах получились разные. Так, в КФХ Ноженка засуш-
ливый участок дал урожайность 46 ц/га, в «Сельхозинвесте» по-
лучено 56 ц/га кукурузы, а максимальный результат получили в 
ООО «Пичерское», где были дожди – 78,9 ц/га. 

— Я сам рад этому результату, — говорит региональный 
представитель. — Результат в хозяйствах получился выше сред-
них показателей, полученных в тех же районах другими агрария-
ми. У некоторых там вообще 16-20 ц/га получился результат. Как 
говорится, есть с чем сравнивать. 

Многие сельхозпредприятия уже сделали в «БДА Капитал» 
заказы семян кукурузы на будущий год. Например, с ООО «Пичер-
ское» уже заключен договор на 2021 год на поставку 800 меш-
ков семян. 

— Главные свойства этих семян кукурузы — неприхотливость, 
устойчивость к различным болезням, серой гнили, и еще инте-
ресный момент — что стеблевой мотылек культуру не смог ата-
ковать, — делится наблюдениями Сергей Кокоткин. — Исходя из 
всего этого, для наших полей это очень перспективный гибрид. 
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Основные характеристики
гибрида кукурузы «Росомак ФАО 230»
Назначение: Силос, Зерно
Группа спелости: раннеспелый
Тип зерна: кремнисто-зубовидный
• Высокий потенциал урожайности зерна
• Высокая энергия начального роста
• Толерантен к высоким температурам
• Высокая засухоустойчивость
• Хороший эффект Stay Green
• Высокая пластичность в различных климатических зонах
• Среднее кол-во рядов в початке, шт: 16-18
• Среднее кол-во зерен в ряду, шт: 28-30

Гибриды подсолнечника компании БДА Капитал — ваш правильный выбор

Компания «БДА Капитал» является не только дистрибьюто-
ром импортных семян, но и сама их производит, причем, спрос 
на ее продукцию растет с каждым годом, что само по себе гово-
рит о качестве посевного материала. Новые гибриды разраба-
тывались посредством традиционных методов селекции, то есть 
скрещиванием «родительских» пар, приобретенных у Mas Seeds 
(бренд кооперативной группы MAISADOUR, расположенной на 
юго-западе Франции, одной из крупнейших семеноводческих 
компаний в Европе). В настоящее время краснодарцы произво-
дят гибриды подсолнечника под собственным брендом по ли-
цензии компаний Nidera и Мaisadour.

«БДА Капитал» является ключевым дистрибьютором компа-
нии «СанФлауэр», которая выращивает подсолнечник на семе-
на. Компания «СанФлауэр» нацелена на применение только пе-
редовых технологий и агротехнических приемов, что позволяет  
создавать гибриды подсолнечника высочайшего качества, ко-
торые компания реализует под собственным брендом с 2012 
года. Среди них — Ультро и Барсело.

Предлагаем подробнее рассмотреть характеристики, пре-
имущества и опыт возделывания гибридов, производимых ком-
панией «БДА Капитал». Речь идет о трех топовых гибридах под-
солнечника: Маргарет КЛП, Ультро и Барсело.

Основные характеристики гибрида подсолнечника Маргарет КЛП

Линолевый гибрид Маргарет КЛП от-
носится к группе среднеспелых гибри-
дов: его срок созревания – 105-110 дней. 

Растения достигают 180 см в высо-
ту, оставаясь устойчивыми к полеганию. 
Кроме того, Маргарет КЛП устойчива к 
заразихе, ложномучнистой росе и недо-
статку влаги. Цветет гибрид рано, корзин-
ку имеет наклоненную и выпуклую. 

Масса 1000 семян – 49-51 грамм, мас-
личность – 48-52%.

Гибрид пользуется хорошим спросом 
среди сельхозпроизводителей и уже про-
шел множество полевых испытаний, чьи 
результаты запротоколированы. 

Выращивать гибрид Маргарет КЛП луч-
ше на слабокислых почвах при внесении 
сложных удобрений не менее 150 ц/га 
(диаммофос азофоска), средняя норма 
высева в оптимальных условиях 65-70 

тысяч семян/га, в засушливых условиях 
— 55-60 тысяч. Гибрид хорошо отзывает-
ся на препараты, содержащие моноэле-
менты (бор, цинк, магний, молибден), 
аминотритерпеновые и ауксиновые кис-
лоты. 

Оптимальные для использования 
препараты при севе по залежным зем-
лям — Имазамокс 33 г/л + Имазапир 15 
г/л в дозировке 1 л/га. Препараты на 
основе Имазамокса также рекомендо-
ваны при выращивании гибрида в се-
вообороте. Оптимальный̆ период при-
менения — начальные этапы развития 

сорняков (от семядолей̆ до 4-5 листьев 
у широколиственных и до начала куще-
ния злаковых), в фазе 4–5 настоящих 
листьев культуры, в дозе 1,0 — 1,3 л/га 
при расходе рабочей̆ жидкости — 200–
300 л/га. 

Для сохранения гербицидного экрана 
не заделывать и не проводить между-
рядных обработок в течение 2-4 недель. 
При протравке семян желательно ис-
пользование препаратов на основе Аце-
томиприда, так как Тиаметоксам и Ими-
доклоприд уже являются резистентными 
к вредителям.

Семена, удобрения, СЗР
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Гибрид Ультро – ранний, срок его ве-
гетации – 90-95 дней. Высота растений 
– 140-160 см в зависимости от условий 
возделывания и уровня агротехники, 
на которую, кстати, Ультро очень от-
зывчив. Перечень факторов, к которым 
этот гибрид демонстрирует устойчи-
вость, весьма широк – заразиха рас 
А-Е, фомопсис, склеротиниоз и другие 
болезни подсолнечника, полегание, 
стрессы различной природы и т.д. 

В зонах достаточного увлажне-
ния рекомендуется сеять с густотой 
55-60 тысяч растений на га, в более 
сухих зонах – 50-55 тысяч растений 
на га. Масличность Ультро – 48-50%. 

Среди ранних гибридов он отличает-
ся высокой потенциальной урожай-
ностью. Так, в ОАО «Фастов» из Крас-
нодарского края удалось собрать 
39,4 ц/га.

Гибрид Барсело также относится 
к ранним, срок вегетации – 100-105 
дней. Как и Ультро, он подходит для 
возделывания по системе Clearfield, 
т.к. устойчив к гербициду Евро-Лайт-
нинг. Кроме того, он устойчив к за-
разихе различных рас, толерантен к 
фомопсису и альтернарии. Благода-
ря средней высоте в 140-150 см этот 
подсолнечник устойчив к полеганию 
и сильному ветру. К агротехническим 
условиям неприхотлив, спокойно пе-

реносит сложные погодные условия, 
хотя внесение удобрений и хорошее 
увлажнение приводят к заметному 
росту урожайности. Максимальный 
зафиксированный урожай удалось 
собрать в ОАО «Рубин» из Краснодар-

ского края – 43,4 ц/га. Масличность 
достигает 48-50%. Рекомендуемая 
густота сева – 55-60 тысяч растений 
на га в зонах достаточного увлажне-
ния и 50-55 тысяч растений/га в сухих 
зонах.

— Ультро — это ультраранний сорт, Барсело — среднеран-
ний, Маргарет — среднепоздний. Период их вегетации от 
95 до 110 дней. При выращивании в хозяйстве всех трех ги-
бридов это позволяет проводить уборку урожая постепенно, 
— отмечает региональный представитель компании «БДА 
Капитал» Сергей Кокоткин. — Например, подходит Ультро, 
начинаем ее убирать, делаем десикацию. Пока убрали Уль-
тро и Барсело, на подходе Маргарет. 

Так как у Ультро всего 95 дней созревания, его, к примеру, 
можно как в этом году посеять в середине апреля, а в середи-
не августа уже начать убирать урожай. В это время на семена 
подсолнечника хорошая цена и уборка как раз приходится 
между пшеницей и ячменем. В это время начинают делать 
масло нового урожая, потребность в семечке высокая. Итог 
для сельхозпредприятия — хорошая цена и отсутствие про-
стоя техники. Это дополнительная возможность для аграри-
ев заработать. 

— На российских полях гибриды подсолнечника от «БДА 
Капитал» используются уже давно, — продолжает Сергей 
Кокоткин, — в ЦФО активно их применяют три года. Макси-
мальный результат в этом году получен в КФХ «Веденечев» 
(Липецкая область, Воловский район) — 36,8 ц/га. Но это 
с учетом того, что у него на полях прошли дожди и распо-

лагаются они близ поймы реки. Еще на трех полях средний 
показатель — 24 ц/га. То есть результат разный, зависит и 
от климатических условий и от того, насколько грамотно ис-
пользуются технологии земледелия. На отдельных участках, 
несмотря на засушливый год, были и рекордные показатели. 
Например, на одном поле поехал комбайн убирать, прошел 
всего метров 150 и заморгал. Мы — что такое? А там, оказы-
вается, уже бункер полный. Представьте, какая урожайность! 
Конечно, руководитель хозяйства очень доволен результа-
том. Купил благодаря хорошему урожаю комбайн и два трак-
тора без лизинга, за счет собственных средств. 

По словам Сергея Кокоткина, с каждым годом в компании 
увеличиваются продажи семян подсолнечника. В первый 
год, помнится, по Черноземью 300 мешков семян реализо-
вали, в тот год мы часть демопосевов выполнили, и часть 
производственных. На 2021 год региональный представи-
тель заказал уже 5,5 тысяч. Полторы тысячи уже оплачено 
хозяйствами, семена купили, и 3,5 — предварительный заказ 
на период 2021 года. 

— Специалисты отмечают главное преимущество пред-
лагаемых нами семян — живучесть, высокая урожайность, 
устойчивость к засухе, — говорит Сергей Кокоткин. — Поэто-
му и делают свой выбор в пользу семян от «БДА Капитал». 

Очевидные преимущества и опыт засушливого 2020 года

Основные характеристики гибрида подсолнечника Ультро

Основные характеристики гибрида подсолнечника Барсело

Семена, удобрения, СЗР
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Компания «БДА Капитал» работает на сельскохозяйствен-
ном рынке страны уже достаточно долго и за это время за-
воевала реноме надежного партнера, ставящего целью не 
просто продажу семян, но долгосрочное плодотворное со-
трудничество с клиентами. Обмен опытом и знаниями, агро-
номическое сопровождение, качественный сервис, а еще 
— независимость от колебаний курса рубля и сложностей с 
логистикой — все это достаточные факторы, чтобы предпо-
честь семена от «БДА Капитал». Как говорит представитель 
компании Сергей Кокоткин, «мы пришли на этот рынок все-
рьез и надолго, а потому дорожим каждым клиентом и соб-
ственной репутацией». 

— Мы ведем полное сопровождение хозяйств, ставших 
нашими партнерами, — подчеркивает региональный пред-
ставитель. — Подписываем договор на консультирование и в 
среднем раз в одну-две недели приезжаем на объект, даем 
рекомендации, привозим необходимую химию, обеспечива-
ем полный цикл. То есть от нас хозяйства получают не только 
рекомендации, но и дополнительную продукцию — сред-

ства защиты растений, удобрения и т.д. Ценовая политика 
весьма демократичная. 

Среди деловых партнеров, оказывающих поддержку в 
консультировании и поставке исключительно современных, 
качественных СЗЩ и удобрений — главный агроном МТС 
«Агро-Альянс» по центральной части России Селезнев Алек-
сандр Иванович, генеральный директор ООО «АГРО ЭКС-
ПЕРТ СЕМЕНА» Мананников Вадим Иванович, руководитель 
дивизиона «Воронеж» компании «Листерра» Бирючинских 
Иван Михайлович. 

«БДА Капитал» является дистрибьютором компании «21 
век», «Агрохимические технологии», сотрудничает с компа-
нией «Полидон», которая занимается производством стиму-
ляторов роста. 

— Со многими поставщиками мы работаем уже более 10 
лет, ценим их надежность и безупречную деловую репута-
цию, — говорит Сергей Кокоткин. — Такое тесное сотрудни-
чество идет на пользу общего дела. Главная задача у нас об-
щая — обеспечить высокую урожайность хозяйствам. 

БДА Капитал —
      ваш правильный выбор

8 (910) 242-51-74
https://bdacapital.ru

kokotkin@bdacapital.com

По вопросам приобретения семян подсолнечника в регионах обращайтесь по телефонам:

Еще одно направление деятельности «БДА Капитал» — 
поставка сельхозпроизводителям семян люцерны немецкой 
компании «FELDSAATEN FREUDENBERGER». Компания ООО 
«БДА Капитал» является эксклюзивным дистрибьютором на 
территории Российской Федерации и предлагает высокока-
чественный посевной материал по доступной цене.

Основные характеристики сорта люцерны VERKO
На данный момент в России зарегистрирован сорт лю-

церны VERKO, который районирован по 2, 3, 4, 5, 10 реги-
онам.

Высокая переваримость СВ в сенаже, порядка 80%. 
Многолистный сорт с обширной облиственностью и тонким 
стеблем, благодаря этому возможен урожай по содержа-
нию протеина 2 тонны/га и более. Сорт обладает очень 
хорошей плотностью побегов весной и прекрасным пос-
леукосным отрастанием (возможно 3–4 укоса). VERKO ис-
пользуется для скармливания в виде свежего корма, изго-
товления сухой зеленой массы, а также для силосования 
в чистом виде и в травосмесях. Высокий урожай зеленой 
массы 250-400 ц/га.

Люцерна — королева кормовых культур

Надежное деловое партнерство — залог общего успеха

Центрально-Черноземный район 
+7 (926) 682-88-17, +7 (926) 346-64-18 
+7 (910) 351-36-31, +7 (910) 242-51-74 
+7 (953) 623-66-79, +7 (920) 227-16-31

Краснодарский край 
+7 (918) 159-15-41, +7 (905) 476-20-50 
+7 (988) 244-41-42, +7 (989) 238-19-41

Волгоградская область 
+7 (937) 748-63-50, +7 (927) 066-75-47 
+7 (904) 426-84-99

Самарская область 
+7 (988) 247-63-90

Пензенская обл., Респ. Мордовия 
+7 (909) 327-22-77

Саратовская область 
+7 (988) 247-63-90, +7 (927) 166-64-04

Оренбургская область 
+7 (922) 839-30-33, +7 (987) 857-59-04

Алтайский край 
+7 (913) 658-71-22

Омская область 
+7 (913) 658-71-22

Республика Татарстан 
+7 (987) 297-32-07

Семена, удобрения, СЗР
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Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев

www.cropscience.bayer.ru

ИНПУТ®: весенний фунгицид
для защиты озимой пшеницы
Озимая пшеница в России остаётся наиболее распространённой сельскохозяйственной культурой. Её популярность 
обеспечена высоким спросом на внутреннем и зарубежном рынке, разнообразием сортов, наличием современных 
технологий возделывания, более высокой урожайностью, чем у яровой пшеницы. Ещё один немаловажный фактор 
– присутствие на российском рынке инновационных средств защиты, способных повысить степень реализации пше-
ницей генетического потенциала урожайности. В этой статье мы расскажем об одном из них – специализированном 
фунгициде Инпут® от Bayer, предназначенном для обработки озимой пшеницы в весенний период.

Основные требования к фунгициду 
для раннего весеннего применения – 
контроль широкого спектра заболеваний, 
пролонгированное действие (до следую-
щей обработки в фазу флагового листа), 
эффективность при невысокой темпера-
туре. Благодаря своему составу фунги-
цид Инпут® в полной мере соответствует 
данным требованиям. Так, действующее 
вещество спироксамин (300 г/л) активен 
даже при температуре не выше 12-15°С, 
а протиоконазол (160 г/л) обеспечивает 
продолжительность действия препарата 
до четырёх недель. Данные вещества от-
носятся к разным химическим классам, 
они отличаются разной скоростью пере-
мещения по растению, и воздействуют 
на патогены на разных этапах их биоло-
гического развития. Основной механизм 
действия обоих веществ — нарушение 
целостности клеточных мембран пато-
генных грибов.

Среди заболеваний, эффективно 
контролируемых фунгицидом Инпут®, 
выделим мучнистую росу, бурую, жёл-
тую и стеблевую ржавчины, септориоз, 
пиренофороз, фузариоз колоса, а также 

церкоспореллёз, уровень контроля ко-
торого достигает 90%. Обработки мож-
но проводить как в профилактических 
целях в фазу кущения, так и при обнару-
жении первых признаков заболеваний. 
Норма расхода препарата зависит как от 
вида заболевания, так и от периода про-
ведения обработки.

Опытом применения фунгицида де-
лится Эдуард Николаевич Колодяжный, 
бригадир семеноводческого предприятия 
ЗАО «Землянское», Воронежская обл.:

– В 2020 году мы испытывали Инпут® 
на площади 500 га. Начали обработку 
раньше, чем обычно, – как только тем-
пература достигла 10-12°С и почва про-
сохла настолько, чтобы техника могла 
выйти в поле. Благо, характеристики 
препарата это позволяют. Из болезней, 
отмеченных нами на посевах, выделю 
снежную плесень, а также церкоспорел-
лёз – довольно непростое заболевание, 
с которым раньше приходилось бороть-
ся препаратами для сахарной свёклы, 
стоящими заметно дороже. Но Инпут® 
не обманул наших ожиданий: контроль 
всех болезней оказался свыше 90%.

Отмечу, что 2020 год с точки зрения 
распространения патогенов стал не 
слишком сложным. В нашем хозяйстве 
отработаны схемы защиты пшеницы 
даже с тремя фунгицидными обработ-
ками, ведь бывали годы, когда снежная 
плесень уничтожала 100% посевов, а 
старые препараты из-за резистентности 
патогена резко снизили эффективность. 
Но благодаря фунгициду от компании 
Bayer к фазе флагового листа, когда мы 
обычно проводили вторую обработку, 
растения стояли чистыми.

В итоге мы решили не проводить 
вторую обработку и сэкономили на фун-
гицидах, что с учётом привлекательной 
цены на Инпут® стало дополнительным 
фактором экономической целесообраз-
ности применения этого препарата. Кро-
ме того, отмечу, что кустистость пшени-
цы была заметно выше, чем обычно, а 
это влечёт повышенный уровень влаги в 
почве и более высокую продуктивность 
растений. Учитывая такой результат, в 
следующем году мы решили обработать 
фунгицидом Инпут® уже не 500, а все 
наши 1500 га озимой пшеницы.

Стандарт На 24 день после обработки Инпут®

Семена, удобрения, СЗР
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ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЯН:

Тел.: 8-800-250-76-60
8 (47362) 2-50-48

ОЛЬГА
8-919-235-79-76
зам. директора
по семеноводству

ВЛАДИМИР
8-980-242-03-64
начальник отдела
реализации
семян и СЗР

ИВАН
8-910-283-65-27
агроном-
консультант

АЛЕКСАНДР
8-919-230-03-44
агроном-
консультант

СЕРГЕЙ
8-919-237-32-18
начальник отдела
логистики

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ:

396422,
Воронежская обл.,

г. Павловск,
ул. Набережная, 3

e-mail: pavlovsksemena@niva.vrn.ru

павловская-нива.рф

Реализует широкий выбор семян
яровых сельскохозяйственных культур
урожая 2020 г. с качественными
показателями, значительно
превышающими российские
нормативные требования.

ЗАО «Агрофирма Павловская нива»

Семеноводческое сельхозпредприятие,
член национального союза селекционеров
и семеноводов России

Пшеница яровая
Дарья, Канюк, Корнетто,
Черноземноуральская 2

Ячмень яровой
Вакула, Приазовский 9
Рапид, Щедрый

Овес яровой
Яков

Горох посевной
Атаман, Усатый кормовой,
Фараон, Фокор

Нут
Приво 1

Соя
Припять

Лен масличный
Микс, Северный

Гречиха
Девятка, Темп

Люцерна
Артемида, Вега 87

Суданская трава
Юбилейная 20

НАШИ СЕМЕНА —
ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!



Технология НОУ-ТИЛЛ как зеркало экономики агрофирмы
Решающим фактором для перехода на нулевую обработку почвы была низкая влагообеспеченность почв хозяйства, 
и возникала необходимость более эффективного накопления и использования водных ресурсов. Отработан алго-
ритм принятия решений и выполнения технологических операций, разработан новый севооборот, укомплектован 
парк сельскохозяйственной техники и отработана система питания и защиты растений в новых условиях. Итогом про-
деланной работы явилось получение стабильных урожаев с более низкой себестоимостью, чем при традиционной 
технологии, и улучшение здоровья почвы.

Хозяйство ввело в ротацию севооборот, который стал блоч-
ным и укрупненным, что позволило оперативно отслеживать 
состояние посевов, более эффективно использовать технику и 
снизить зоны риска при химических обработках посевов. Ас-
сортимент культур довольно широк и разнообразен. Это и ози-
мая пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, соя, нут, лен, горчица, 
озимый рыжик, семенные и товарные посевы подсолнечника. 

При построении севооборота учитывается фактор плодосме-
на и чередование культур с разным морфологическим строени-
ем: злаковые культуры или двудольные, мочковатая корневая 
система или стержневая, холодного периода или теплого. Это 
позволяет уйти от уплотнения почвы, разорвать цепь общих 
патогенов и вредителей, а также более эффективно бороться с 
сорной растительностью. Низкоплодородные и смытые участ-
ки пропускаем через ротацию многолетних трав на семена, что 
позволяет дополнительно накопить растительные остатки, соз-
дать мульчирующий слой, и улучшить структуру почвы.

Особое внимание хотелось уделить накоплению и распре-
делению растительных остатков на поверхности поля, а также 
управлению их количеством. Основным фактором, влияющим 
на качественное их распределение, является соблюдение вы-
сокой технологической дисциплины при уборке. Это обяза-
тельное оборудование комбайнов половоразбрасывателями, 
качественная настройка измельчителей соломы как на длину 
реза, так и на ширину распределения, соответствующую шири-
не захвата жатки, исключение резких остановок комбайна без 
выезда из загонки. В целях снижения механического уплотне-
ния почвы вся техника оборудована спаренными шинами или 
шинами низкого давления. Во время уборки исключен заезд 
техники на поле для выгрузки продукции. При уборке исполь-
зуем очесывающие жатки, которые обеспечивают идеальное 
распределение растительных остатков. По прошествии вось-
милетнего периода возникает необходимость управления рас-
тительными остатками в различных условиях на конкретном 
поле. Образование мульчирующего слоя обеспечивают рас-
тительные остатки злаковых культур с высоким содержанием 
углерода в соломе. Регулировать накопление растительных 
остатков возможно при использовании некоторых элементов 
технологии – это: чередование культур; размер растительных 
остатков, длинные разлагаются более медленно, чем корот-
кие; уборка очесом; посев после уборки злаковых культур 
пожнивных бобовых или крестоцветных культур, которые за 
счет наличия азота в биомассе создают оптимальные условия 
и ускоряют процесс разложения углерода; а также сорта с раз-
личной биомассой. В производстве на участках, где есть высо-
кая потребность в пожнивных остатках, высеваем высокосте-
бельные сорта озимой пшеницы: Снигурка, Астарта, Донэко. 
На участках с низкой потребностью в мульче – короткостебель-
ные сорта: Гром, Юка. Эти сорта являются высокопродуктивны-
ми и позволяют получить хороший урожай высокого качества, 
а за счет высоты стеблестоя можно регулировать количество 
растительных остатков. По яровым ячменям выращиваем сор-
та Щедрый и Вакула, нут – Приво-1, соя – белорусский сорт 
Припять. 

При использовании ноу-тила стало эффективным примене-
ние инокуляции на зернобобовых культурах, что позволяет 
увеличить валовой сбор белка с гектара. 

Останавливаясь на минеральном питании, отмечу, в начале 
пути сложные удобрения вносились при посеве, а азотсодер-
жащие туки – разбросом гранулированных видов удобрения. 
Понимаем, что применение гранулированных туков в засуш-
ливых условиях, при наличии растительных остатков, имеет 
низкую эффективность, применение их в более ранний пери-
од (по тало-мерзлой почве) увеличивает временной период 
до момента максимальной потребности в элементах питания 
и снижает их эффективность за счет потерь от разложения 
и вымывания. Применение жидких форм КАС при помощи 
опрыскивателя также распределяло удобрение по раститель-
ным остаткам, и азот уходил на разложение соломы. Приме-
нив в 2018 году технологию внутрипочвенного внесения КАС, 
при помощи мультиинъектора аппликатора, увидели высо-
кую эффективность жидких форм азотных удобрений в виде 
существенной прибавки урожайности и повышения качества 
продукции. Причем было отмечено, что эффективность оди-
накова, как при однократном внесении всей дозы питатель-
ных элементов, так и при дробной обработке. Прибавка уро-
жайности наблюдается на всех культурах, возделываемых в 
хозяйстве, и позволяет более эффективно использовать азот-
ные удобрения за счет точного и равномерного внесения во 
влажный слой почвы, снижая потери за счет испарения и раз-
ложения, а также увеличивая эффективность за счет пролон-
гированных форм азота в КАСе.

Переходя к защите растений, отмечу, что затраты на СЗР 
занимают существенный вес в себестоимости продукции. По 
прошествии переходного периода наблюдается снижение за-
соренности многолетними сорняками в связи с применением 
препаратов на основе глифосата. Накопление и равномерное 
распределение растительных остатков ухудшило условия для 
сохранения и прорастания семян однолетних сорняков. Сни-
зился более чем в два раза среднегодовой расход глифосатсо-
держащих гербицидов. 

Несмотря на это, вынуждены признать, что в посевах зер-
новых культур наблюдалось явное увеличение засоренности 
злаковыми сорняками. Из болезнетворных начал хочется за-
тронуть тему корневых и прикорневых фузариозных гнилей 
на озимой пшенице, которые более интенсивно проявляются 
в условиях быстрого нарастания температуры воздуха и раз-
ницы температуры на границе с почвой. Приходится дополни-
тельно проводить ранневесеннюю фунгицидную обработку. 
В целом, болезнетворное начало не сказывается на качестве 
урожая и при сбалансированной планово-предупредительной 
работе по защите и по результатам фитоэкспертизы заражен-
ных инфекцией корневых гнилей незначительно, а головневые 
инфекции отсутствуют полностью.

В целом, технология ноу-тилл в условиях нашего хозяйства 
показывает стабильно хорошие показатели по урожайности и 
экономической эффективности производства. Идет снижение 
эрозионных процессов. Улучшается структура, восстанавли-
вается и оживает биота почвы. Уверен, в ближайшее время 
площадь под технологией ноу-тилл в агрофирме увеличится 
минимум в два раза.

С.Е. Дудченко, 
ЗАО «Агрофирма Павловская нива»
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Сельхозтехника, оборудование

ОРЛОВСКИЕ МАШИНЫ

Сегодня уровню машин пятого 
поколения недоступны показатели 
машин не только отечественных про-
изводителей, но и зарубежных анало-
гов. Только Орловские машины, вы-
пускаемые предприятием ООО НПФ 
«Агромаш» в Новосибирске, за счет 
форсирования процессов воздушной 
и решетной сепарации зерна можно 
отнести к машинам пятого поколения.

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

рирующих канала, причем каждый 
канал выполняет разные технологиче-
ские функции. Первый очищает зерно 
до решет от легких примесей, а вто-
рой после решет сортирует зерно по 
парусности на легковесные и тяжелые 
семена. Легкие примеси и легковес-
ное зерно из машины выходят через 
отдельные выходы. Такая конструкция 
воздушной части машины не требует 
дополнительной установки в линии 
всевозможных пневмосепараторов 
для выделения легковесного зерна и 
увеличивает производительность сле-
дующей в линии машины, т.е. триера;

2. Решетную часть, которая делит 
очищаемое зерно на четыре или три 
фракции в зависимости от настройки 
и выделяет при этом крупные приме-
си, мелкие неиспользуемые примеси 
(подсев), зерновые отходы и очищен-
ное зерно. Все эти фракции выходят 
из машины также через отдельные 
выходы. Вывод зерновых отходов в 
виде отдельной фракции не требует 
их дополнительной очистки;

3. Незабивающийся приёмный 
бункер случайно превышенной по-

дачей зерна, т.к. в нем нет питаю-
щих валиков и других дозирующих 
устройств;

4. Очистку решет щетками, спо-
собную эффективно очищать влаж-
ное и сильно засорённое зерно, что 
очень актуально для Сибири;

5. Широкий набор опций, таких как:
• направлять колоски в зерновые 

отходы или в подсев;
• настраивать машину на высо-

копроизводительную работу путем 
замены части подсевных решет на 
колосовые;

• наличие фартуков на колосовых 
решетах, что снижает потери полно-
ценного зерна в отходы;

• очищать лопатки вентиляторов 
без их разборки;

• очищать полость приёмного бун-
кера без его разборки.

Таким образом, за счет перечис-
ленных опций и свойств конструкции 
Орловских машин обеспечивается вы-
сочайшее качество очистки товарного 
зерна и семян.
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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. 2,0…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

Количество выходов из воздушной части, шт 2 2 2
Количество выходов из решётной части, шт 3-4 3-4 3-4
Размеры, м: ДхШхВ 3,2х1,8х3,2 3,4х2,2х3,3 3,8х2,2х3,7

Таблица 2. Основные характеристики машин

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

Если Вы фермер и у Вас существует проблема качественной очистки зерна и при этом с высокой производительностью,
то она успешно решается с помощью Орловских зерноочистительных машин пятого поколения!

Имя «Орловские зерноочистительные машины» произошло от фамилии их созда-
теля, кандидата технических наук Орлова Алексея Андреевича, научного сотрудника 
Сибирского НИИ Механизации и электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ) из Но-
восибирска, являющегося автором более 30 моделей зерноочистительных машин раз-
личной производительности и назначения.

Основное отличие Орловских машин состоит в том, что в них воплощены последние 
научные достижения в области решётной и воздушной сепарации, а технологические 
параметры процессов, реализованные в них, соответствуют параметрам зерноочисти-
тельных машин пятого поколения.

Известно, что новое поколение машин должно существенно отличаться по технико-
экономическим показателям от машин предыдущего поколения. Основываясь на этом, 
существует деление воздушно-решётных сельскохозяйственных машин первичной 
очистки зерна по поколениям.

Таблица 1. Поколения зерноочистительных машин
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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

Почвообрабатывающие агрегаты с тяжелыми
зубопружинными боронами

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.

• Толщина зуба 14 или 16 мм
• Ширина захвата от 9 до 27 м
• Возможность устанавливать зубовые
   бороны в 2 ряда в шахматном расположении.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

Техника для подработки зерна
• зерноочистительные комплексы ЗАВ
   производительностью от 10 до 100 т/ч
• арматура распределительная, запчасти
• нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50
• сепараторы триерные БТ-8, БТ-12
• зернометатели ЗМ-90, ЗМ-120
• машины предварительной очистки зерна решетного
   и барабанного типа производительностью от 25 до 80 т/ч,
• машины первичной очистки зерна ЗМ (щеточные), МПЗ (шариковые)
   производительностью от 10 до 75 т/ч на товарном зерне.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ В ОАО «АЛТАЕЦ»:
Приемлемые цены, гибкая система скидок, индивидуальный подход

к каждому клиенту, доставка в любой регион РФ и страны СНГ. 
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОГОВОРИМСЯ! 

ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Представлен в двух модификациях:
ПН-5-35 и ПН-8-40

ПЛУГИ СЕРИИ ПБС
СКОРОСТНЫЕ ОТВАЛЬНЫЕ
Представлены в следующих
модификациях: ПБС-3, ПБС-4, ПБС-5,
ПБС-6, ПБС-8, ПБС-10,11,12-прицепные

Сельхозтехника, оборудование
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т.: 8-800-222-32-06
звонок по России бесплатный

м.: 8-927-160-28-00
т./ф.: 8(84567) 5-81-05, 5-80-51

Сайт: www.altaez.ru
e-mail: altaecm@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО • ДОСТАВКА • ГАРАНТИЯ

РЕМЗАВОД АЛТАЕЦ МАРКС

Сцепки гидравлические
бороновальные серии СГА: 
СГА-15, СГА-21 и СГА-27

Борона дисковая БДТ-7
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«ПЕНЗМАШ»:
на «Агросалон»
с новинками!

В октябре 2020 года компания «ПЕНЗМАШ» предста-
вила на «Агросалоне» образец жатки «ОЗОН» шириной 
захвата 8 метров. Она уже испытана в Орловской и Бел-
городской областях: сельхозпредприятия, согласившиеся 
проверить эту новинку в бою, провели уборочную кампа-
нию с использованием десяти таких жаток. Как отмечают 
в руководстве компании-производителя и на аграрных 
предприятиях, они зарекомендовали себя исключитель-
но хорошо, причём на всех культурах: и на зерновых, и на 
масличных.

«Основной показатель для любой жатки — это потери 
при уборке: чем они ниже, тем, очевидно, жатка эффек-
тивнее. В случае с «ОЗОНом» и его испытаниями в Орле 

и Белгороде, мы увидели, что потери на зерновых куль-
турах на протяжении всей уборочной страды держатся в 
диапазоне 0,45-0,8%. А на масличном льне они составили 
около 1%. Лучшим подтверждением тому, что хозяйство-
первоиспытатель осталось довольно, служит факт, что 
орловское сельхозпредприятие дозаказало у нас ещё 10 
таких жаток» — рассказал директор по техническому раз-
витию ПАО «ПЕНЗМАШ» Владимир Игнатов.

Отметим, что в жатке существенно доработан — в со-
ответствии с требованиями по ширине захвата — меха-
низм поперечного копирования. Уравновешивание стало 
более эффективным, и при дальнейшей модернизации 
«ОЗОНа» инженеры завода «ПЕНЗМАШ» надеются до-
вести до совершенства ещё и продольное копирование 
рельефа. Как подчеркнул Владимир Игнатов во время 
презентации новой жатки на «Агросалоне», техника была 
опробована и на уборке сои (культуре, которая особенно 
требовательна по многим показателям) и дала обнадежи-
вающие результаты.

Орловские испытания продемонстрировали также, что 
8-метровая жатка «ОЗОН» отлично работает по полеглому 
хлебу, и для руководителя хозяйства это стало главной не-
ожиданностью. Работа в таких условиях — один из глав-
ных вызовов для многих и многих российских аграриев, 
особенно в годы ранней осени, с обильными дождями, 
характерными для средней полосы России, Центрально-
Черноземной зоны, да и для многих регионов, кроме, 
разве что, Юга.

Российское предприятие представило на крупнейшей выставке страны 
новую технику, призванную сделать уборку более эффективной.
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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

Уникальная особенность жаток «ОЗОН» производства 
ПАО «ПЕНЗМАШ» — это технология очеса. Очес приме-
няется при использовании «нулевой технологии», когда 
рельеф поля более ровный за счет слежавшейся на по-
верхности почвы растительной массы. Чем ровнее ре-
льеф, тем быстрее может работать очесывающая жатка, 
выдавая фантастические 8-9 км/ч против классических 
4,5-5 км/ч при урожайности 50 ц/га. А скорость, повто-
рим, — едва ли не самое важное при уборке.

Принцип действия очесывающей жатки «ОЗОН» со-
стоит в обмолоте культуры путем очеса гребенками, рас-
положенными на барабане жатки. В ходе этого процесса 
стебель растения захватывается  гребенками и протяги-
вается сквозь щель между ними, освобождаясь от зерна 
(семян). Хлебная масса, практически на 80% состаящая из 
свободного зерна, под действием инерции и воздушного 
потока перемещается к наклонной камере, которая пода-
ет её в молотилку комбайна для домолота и сепарации.

В отличие от традиционной жатки, которая скашивает 
культуру под корень и оставляет поле без какой-либо рас-

тительности, очесывающая жатка сохраняет на поверхно-
сти почвы пожнивный остаток. Эта высокая стерня имеет 
огромную ценность с точки зрения защиты почв  и осо-
бенно ценится при «нулевой технологии». Сохранение 
влаги в почве благодаря удержанию снежного покрова, 
защита почвы от прямых солнечных лучей — важнейшие 
преимущества метода очеса.

Такая технология подходит для уборки пшеницы, яч-
меня, ржи, овса, семенников трав и льна, но постоянно 
развивается, и в скором времени список наверняка по-
полнится, например, упомянутой выше соей. При этом 
агрегатируется жатка как с отечественными, так и с ино-
странными комбайнами: за годы работы специалисты 
ПАО «ПЕНЗМАШ» успешно устанавливали её на технику 
буквально всех моделей, имеющихся в России.

Автор: Александр Акулиничев

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!

Сельхозтехника, оборудование
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w w w. a g r o z e n t r. r u

ООО «АгроЦентрЛиски» ............ тел.: (473) 259-76-16
Воронежский филиал .............. тел.: +7 (47391) 99-324
Орловский филиал .......... тел.: +7 (4862) 40-20-81/83
Брянский филиал .................... тел.: +7 (4832) 92-13-91
Белгородский филиал ...... тел.: +7 (4722) 56-81-56/65

Курский филиал ....... тел.: +7 (4712) 74-85-11/12/13
Тамбовский филиал  ............. тел.: +7 (4752) 49-29-60
Краснодарский филиал ...... тел.: +7 (861) 299-73-52
Липецкий филиал ................ тел.: +7 (4742) 28-66-44

поставка с/х техники  |  сервис  |  запчасти

Погрузчик JCB №1 в России — от «АгроЦентр»
Межсезонье, когда один сельскохозяйственный год завершен, а другой еще только готовится стартовать – замеча-
тельное время для того, чтобы тщательно изучить «матчасть» и получить консультации специалистов. А затем – 
сделать верный выбор и приобрести новые машины и оборудование, которые станут добрыми помощниками уже в 
этом сезоне и прослужат долгие годы. Одним из таких помощников может стать телескопический погрузчик 
JCB 531-70AG, предлагаемый официальным дилером производителя – компанией «АгроЦентр».

Не зря говорится, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. В связи 
с пандемией этим летом отечественные 
сельхозпроизводители не принимали 
участие в выставках, семинарах и по-
левых мероприятиях. Но некоторым 
аграриям все-таки повезло. В Хлевен-
ском районе Липецкой области осенью 
прошел региональный День поля. Рев 
моторов, передовые машины, высокие 
технологии и долгожданные встречи с 
партнерами стали для местных сель-
хозпроизводителей глотком свежего 
воздуха. На День поля Липецкой обла-
сти компания «АгроЦентр» «высадила» 
солидный десант своей сельскохозяй-
ственной техники. Экспозиция дилера 
пестрила яркими цветами ведущих ми-
ровых брендов: JCB, Massey Ferguson, 
Horsch, Kverneland, Gustrower, Zaffrani и 
Trimble. Как сказал Николай Иванищев, 
генеральный директор компании «Агро-
Центр», компания представила мест-
ным аграриям свои флагманы. Особый 
интерес у специалистов вызвал телеско-
пический погрузчик JCB. Давайте оце-
ним его достоинства и преимущества, 
но перед этим стоит сказать несколько 
слов о производителе техники.

JCB – крупнейший в Великобритании 
изготовитель экскаваторов-погрузчиков, 
погрузчиков с телескопической стрелой, 
колесных погрузчиков, высокопроходи-
мых вилочных погрузчиков, погрузчи-
ков с бортовым поворотом и тракторов. 
Компания предлагает самый большой 
ассортимент компактных погрузчиков, 
является мировым лидером в производ-
стве телескопических погрузчиков и по-
грузчиков типа. 

Предлагаемые официальным ди-
лером производителя — компанией 
«АгроЦентр» — телескопические по-
грузчики JCB 531-70AG имеют ряд пре-
имуществ:

• самая широкая в классе каретка;
• интервал обслуживания стрелы
   составляет 500 м/ч;
• мосты собственного
   производства JCB
   с диаметром редуктора — 28 см;

• на машине есть функция
    отключения полного привода,
    которая позволяет экономить
    топливо, меньше изнашивать
    резину и трансмиссию;
• спутниковая система мониторинга
    Livelink. Контроль машины
    в реальном времени;
• гарантия 1 год
    без ограничения наработки.
Кроме того, у телескопического по-

грузчика JCB 531-70AG следует отме-
тить 3 режима хода (4 колеса, 2 колеса, 
краб). Переключение между режимами 
не требует остановки машины и вырав-
нивания колес благодаря электронному 
переключателю режимов.

Технические характеристики, ком-
плектация JCB 531-70AG включают в 
себя: высота подъёма 7 м; максималь-
ная грузоподъёмность 3100 кг; макси-
мальный вылет вперёд 3,7 м; грузо-
подъемность при максимальном вылете 
1250 кг; габаритные размеры (ДхВхШ) 
4,99х2,49х2,29 м. Эксплуатационная 
масса машины составляет 6900 кг; мак-
симальная скорость 33 км/ч; двигатель 
DIESELMAX мощностью 100 л.с.; гид-
равлический насос аксиально-порш-

невой 140 л/мин; коробка передач JCB 
Powershift (электроуправляемая); ко-
лёсная формула 4х4 с крабовым ходом 
и крутым поворотом; каретка Q-fit для 
быстрой смены навесного оборудова-
ния; вилы паллетные. Ковш у этого мощ-
ного и проворного красавца — 2,34 м3; 
есть решетка на лобовое стекло; реверс 
вентилятора; кабина с кондиционером; 
резина MICHELIN XMCL 460/70R24; рабо-
чее освещение стрелы; зеркало заднего 
вида улучшенной видимости. А еще — 
5 лет доступа к системе спутникового 
мониторинга.

Погрузчики JCB с успехом исполь-
зуются на всей территории страны, от 
Алтайского края и Тюменской области 
до Черноземья и южных регионов. «Та-
кая машина пригодится в любом хозяй-
стве, — считает инженер «ТюменьАгро» 
Дмитрий Тишин. — В нашем тепличном 
комплексе JCB станет главным помощ-
ником при уборке территории, сможет 
работать внутри теплицы на ликвида-
ции растительных остатков овощей». 
Такой же помощник может появиться и 
в вашем хозяйстве. Определиться с вы-
бором вам всегда готовы помочь про-
фессионалы из «АгроЦентр».
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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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8 (800) 23-44-700
ладожские.рф

Заказать семена и получить
агротехнологическую консультацию

можно по телефону:

зарегистрированных
гибрида кукурузы

ЛАДОЖСКИЕ

32

СЕМЕНА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ «ЛАДОЖСКИЕ»
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО НПО «СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ»

3
важных признака

Передовая
Российская
селекция

г. Усть-Лабинск У р о ж а й н о с т ь

В л а г о о т д а ч а

Засухоустойчивость



Гибриды кукурузы с ФАО 200, 240, 250
с потенциалом урожайности 140 ц/га

  НОВИНКИ
селекции

СЕМЕНА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ «ЛАДОЖСКИЕ»
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО НПО «СЕМЕНОВОДСТВО КУБАНИ»

8 (800) 23-44-700
ладожские.рф

Заказать семена и получить
агротехнологическую консультацию

можно по телефону:

Михаил Чумак
до 2018 года главный селекционер.
Автор 70 районированных гибридов

кукурузы в РФ и странах СНГ.

Эльмира Забирова
с 2018 года главный

селекционер по кукурузе.

Роман Ласкин
главный селекционер
с 2019 года в команде.

«НАША ЦЕЛЬ — СОЗДАВАТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИБРИДЫ.
ТО ЕСТЬ, ГИБРИДЫ, КОТОРЫЕ
КАЧЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ

ОТ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
ЛИНЕЙКИ РОССИЙСКОЙ

ГЕНЕТИКИ».
ЭЛЬМИРА
ЗАБИРОВА

СОЗДАТЕЛИ ГИБРИДОВ
«ЛАДОЖСКИЕ»



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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ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ:
ИТОГИ ГОДА В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ 
Органическое сельское хозяйство в России регулируется
федеральным законом и четырьмя национальными стандартами

В 2020 году в России вступил в силу 
Федеральный закон № 280-ФЗ «Об ор-
ганической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ». Федеральный закон 
регулирует производство, хранение, 
транспортировку, маркировку и реа-
лизацию органической сельскохозяй-
ственной продукции. Он не распростра-
няется на парфюмерно-косметическую 
продукцию, дикоросы, лекарственные 
травы, рыбную продукцию (помимо 
аквакультуры). Подтверждение соот-
ветствия органической продукции осу-
ществляется в форме добровольной 
сертификации. 

Право сертифицировать произво-
дителей органической продукции име-
ют органы по сертификации, которые 
прошли аккредитацию в Федеральной 
службе по аккредитации (Росаккреди-
тация) по межгосударственному стан-
дарту ГОСТ 33980-2016. Таких органов 
по сертификации на данный момент 
семь. Их актуальный список можно по-
смотреть на сайте Союза органического 
земледелия в разделе «Документы».

В 2020 году в России создан и дей-
ствует единый государственный реестр 
производителей органической продук-
ции по российским стандартам (приказ 
Минсельхоза РФ № 633 от 19.11.2019). 
Ведет его Минсельхоз России. Соглас-
но закону № 280-ФЗ, производителями 
органической продукции признают-
ся физические и юридические лица, 
которые внесены в единый государ-
ственный реестр. Основанием для 
включения в реестр служит сертификат 
соответствия ГОСТ 339-80-2016, выдан-
ный аккредитованным органом по сер-
тификации.

Сведения из единого государствен-
ного реестра производителей органи-

ческой продукции доступны всем же-
лающим бесплатно. Сведения, которые 
возможно узнать из единого государ-
ственного реестра: название компа-
нии-производителя, место производ-
ства, объемы и виды производимой 
продукции, номер и сроки действия 
сертификата. После включения компа-
нии-производителя в государственный 
реестр его продукция может маркиро-
ваться единым государственным лого-
типом органической продукции. 

Все другие сельхозпредприятия не 
имеют статус «органик», не могут мар-
кировать так свою продукцию и не мо-
гут наносить единый государственный 
знак «органик» на маркировку. В пере-
ходный период в органическое сель-
ское хозяйство маркировать продукцию 
как органическую также еще нельзя. 

В России приняты и действуют на-
циональные стандарты производства 
органической продукции: 

Межгосударственный стандарт 
ГОСТ 33980-2016 «Продукция органи-
ческого производства. Правила произ-
водства, переработки, маркировки и 
реализации»

Национальный стандарт ГОСТ Р 
57022-2016 «Продукция органическо-
го производства. Порядок проведения 
добровольной сертификации органи-
ческого производства»

Национальный стандарт ГОСТ Р 
56104-2014 «Продукты пищевые орга-
нические. Термины и определения»

Согласно плану Росстандарта, в 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 
33980-2016 в ближайшее время будут 
внесены поправки. Готовятся к при-
нятию еще два ГОСТа по почвам для 
органического сельского хозяйства и 
по биопрепаратам для органического 
сельского хозяйства.

Требования к производству орга-
нической продукции установлены в 
ГОСТ 33980-2016 «Продукция органи-
ческого производства. Правила про-
изводства, переработки, маркировки 
и реализации». Стандарт гармонизи-
рован с международными требова-
ниями приблизительно на 70%, но не 
эквивалентен.

В России принят и действует единый 
государственный знак органической 
продукции (приказ Минсельхоза РФ 
№ 634 от 19.11.2019 г.). Наносить на 
маркировку такой знак могут только те 
сельхозпредприятия, которые внесены 
в единый государственный реестр про-
изводителей органической продукции.

Таким образом, в России выстрое-
на прозрачная вертикаль контроля за 
всем жизненным циклом производ-
ства и сертификации органической 
сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с ГОСТ 339-80-2016. Ин-
тересы потребителей российской ор-
ганической продукции юридически 
защищены. Они могут быть уверены, 
что производство продукции, марки-
рованной государственным знаком 
«органик», было проверено на всем 
жизненном цикле от поля до прилав-
ка компетентными органами по серти-
фикации.

Согласно федеральному закону № 
280-ФЗ, в России не признаются меж-
дународные стандарты органик, равно 
как и в мире не признается российский 
органический стандарт. Таким образом 
российские экспортеры органической 
продукции оказались вне правового 
поля. Однако они продолжают и бу-
дут продолжать проходить сертифика-
цию по международным стандартам 
стран ЕС (регламенты EU Regulations 
№ 889/2008, № 834/2007, 1235/2008), 
США (NOP), Японии (JAS), так как это ос-
новное требование заказчиков.

По материалам soz.bio
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Посевной комплекс «Кузбасс-Д»
создан для тех, кто сеет по стерне

ТЕХНОЛОГИЧНО • ЭКОНОМИЧНО • ЭФФЕКТИВНО

Каждому полю севооборота необ-
ходим индивидуальный агротехно-
логический подход по возделыванию 
сельхозкультур.

В отрасли земледелия посев яровых 
и озимых культур является наиболее 
важным процессом, именно поэтому 
компания ООО «Агро» с богатейшим 
опытом и 26-летней историей уделяет 
особое внимание разработке, внедре-
нию и производству посевных ком-
плексов, особенно при использовании 
технологий минимальной и нулевой 
обработки почвы при посеве.

Минимальное нарушение почвен-
ного слоя дисковыми рабочими ор-
ганами во время посева даёт макси-
мальное преимущество в засушливых 
условиях.

Посевной комплекс «Кузбасс-Д» 
производит посев сельскохозяйствен-

ных культур по высокой стерне, с на-
копленной годами мульчей, без пред-
варительной подготовки почвы, по 

культивированным полям или после 
зяблевой вспашки с оборотом пласта, 
на полях с высокой твердостью почвы.

Посевной комплекс «Кузбасс-Д» ос-
нащен рабочими органами в два ряда. 
Первый ряд может смещаться относи-
тельно второго с шагом 19 см, то есть 
междурядье регулируется и достигает-
ся 19 см или 38 см. Рабочие органы не 
перемешивают пожнивные остатки с 
почвой. Агрофон поля до посева и пос-
ле остается практически неизменным.

Узел монодискового сошника смон-
тирован на балке на параллелограмм-
ной шарнирной подвеске и состоит 
из опорного колеса, которое задаёт 
глубину заделки семян и наклонного 
режущего диска диаметром 450 мил-
лиметров, который разрезает пожнив-
ные остатки и формирует бороздку, 
благоприятную для семенного ложа. 
Анкер расширяет бороздку и заде-
лывает семена на уплотненную по-

дошву. Далее при помощи прижимно-
го устройства пакователя-уплотнителя 
семян, изготовленного из пластичного 

и износостойкого полимерного мате-
риала, семена прижимаются ко дну бо-
роздки, обеспечивая хороший контакт 
с почвой. Затем прикатывающие коле-
са уплотняют засеянную борозду. При 
этом обеспечивается плотный контакт 
семян с почвой и равномерная заделка 
семян строго на заданную глубину.

Эксцентриковое устройство отвеча-
ет за глубину заделки семян. Диапазон 
регулировки от 1,5 до 9 см.

Для предотвращения выдувания 
семян из бороздки, особенно мелко-
семянного материала, служит пневмо-
компенсатор.

Посевные комплексы «Кузбасс-Д» 
производятся компанией ООО «Агро» 
с различной рабочей шириной захва-
та: от 4,2 до 11,4 метров под разные 
модели и марки тракторов.

г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15
тел.: 8 (3842) 44-13-06, 44-10-67
e-mail: info@agrokem.ru
www.agrokem.ru
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ТЕХНИКА «КОЛНАГ»: ЗАКАЛЕННЫЕ В КРИЗИС 
Как небольшое российское предприятие прошло путь
от «отверточной» сборки до производства полного цикла

Что получится, если взять производственные мощности оборонного комплекса, 
добавить потенциал российского машиностроения и обеспечить это европейскими 
технологиями? На этом «замесе» 25 лет назад на рынке появилось предприятие 
«КОЛНАГ» — российский производитель и поставщик современных сельскохо-
зяйственных машин для возделывания картофеля и овощей, а также техники для 
приготовления и раздачи кормовых смесей крупному рогатому скоту. Синергия 
этих трех составляющих помогла предприятию в годы становления, которые при-
шлись на нелегкое для страны время, и держит на плаву и сейчас, когда кризис-
ные явления в экономике начинают новый виток. Сегодня ООО «КОЛНАГ» постав-
ляет на российский рынок около 70 видов и модификаций сельскохозяйственных 
машин, большая часть которых производится на заводе в подмосковной Коломне.

Готов к труду из «оборонки»
«КОЛНАГ» начинался как совместное 

с голландцами производство, создан-
ное с участием «Конструкторского бюро 
машиностроения», одного из лидеров 
российской «оборонки», разработчика 
знаменитого ракетного комплекса «Ис-
кандер». В 1995 году оборонные пред-
приятия искали пути конверсии для вы-
живания, а иностранные производители 
активно распространяли свои техноло-
гии на внешних, в том числе российском 
рынках. Так было принято решение о 
создании в одном из цехов КБМ отдель-
ного машиностроительного предпри-
ятия, которое все 25 лет бессменно воз-
главляет Сергей Семенович Туболев. И 
хотя четверть века — серьезный стаж для 
любой компании и традиционный повод 
поговорить о знаковых для нее событиях, 
у генерального директора «КОЛНАГ» от-
ношение к таким итогам — иное.

— Мы не выделяем никаких особен-
ных событий за эти годы. Наша работа 
— это большой творческий труд, с самого 
начала и по сей день. Каждый день — по-
ступательное развитие, постепенное со-
вершенствование продукции и культуры 
производства, вот наша философия, — 
говорит глава компании. — Но главное, с 

чего мы начали — с изменений в созна-
нии людей, с ухода от философии «шир-
потреба». Мы сделали своей задачей 
выпускать не просто функциональную, 
но и красивую технику. Технику, с кото-
рой хочется работать, о которой хочется 
заботиться и поддерживать в чистоте и 
порядке. Такое уважительное отношение 
к машине, которое присуще нам, как ее 
создателям, мы хотим привить и своим 
клиентам.

В компании признают — для этих из-
менений потребовались годы. Но сей-
час именно такое отношение к работе 
— главный тест на приживаемость со-
трудника в небольшом — около 90 че-
ловек — коллективе «КОЛНАГ». Второе 
ноу-хау, которое здесь практикуют — 
освоение сотрудниками смежных спе-
циальностей. Решение во многом вы-
нужденное, но, как показала практика, 
эффективное и для самих работников, и 
для предприятия.

— Дефицит кадров в нашем сегменте 
— колоссальный, — констатирует Сергей 
Туболев. — Повсеместно говорят о за-
крытии и сокращении производств, но 
куда уходят их специалисты? Я не наблю-
даю очередей из желающих устроиться 
на действующие заводы.

Парадокс? На самом деле нет — ни-
кто не хочет, к огромному сожалению, 
работать головой и руками. Поэтому мы 
очень приветствуем, когда наши сотруд-
ники не ограничиваются только свои-
ми компетенциями и осваивают новые 
профессии и специальности — сейчас у 

нас около трети такого персонала. Это 
позволило нам не снижать обороты в 
пандемию и выполнять в срок все свои 
обязательства перед заказчиками, в том 
числе — перед нашими импортерами из 
Голландии, Бельгии, Беларуси, Украины, 
Казахстана.

Техника для выращивания
картофеля: чужие здесь не ходят
Производство комплекса машин для 

выращивания картофеля — направле-
ние, с которого начиналась работа вновь 
образованного предприятия. Для вы-
пуска техники, адаптированной к рос-
сийским условиям, КБМ предоставило 
производственные мощности, а европей-
ские участники — документацию и техно-
логии. Сегодня, спустя 25 лет, обновлен-
ная линейка этой продукции до сих пор 
в ассортименте компании. Больше того, 
«КОЛНАГ» — единственный в России 
производитель полной линейки техники 
для возделывания картофеля.

— Изменения, которые происходят на 
рынке картофеля, обусловлены двумя 
факторами — низкой маржинальностью 
культуры и трудоемкостью ее возделыва-
ния, — поясняет Сергей Туболев. — Слу-
чайных в людей в этом рынке нет, хотя и 
ротация участников довольно высока. А 
в последнее время наметилась тенден-
ция к укрупнению производителей кар-
тофеля: многие мелкие и средние сель-
хозпроизводители, устав от закупочных 
качелей, ушли с рынка. Те, кто занял их 
место, очень хорошо понимают, какая 

Сергей Семенович Туболев
генеральный директор ООО «КОЛНАГ»
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техника им нужна. Для нас как для про-
изводителей — это очередной и очень 
интересный вызов.

Работа в таком непростом сегменте, 
да еще и в партнерстве с зарубежной 
компанией, многому научила и пробу-
дила собственные производственные 
амбиции.

— Мы начинали как сборочное произ-
водство из зарубежных комплектующих, 
— рассказывает генеральный директор 
«КОЛНАГ», — но со временем поняли, 
что большинство деталей можем произ-
водить самостоятельно. Параллельно на-
ращивали свои компетенции и в сборке, 
пройдя всю «эволюцию» в линейке тех-
ники для картофеля — от картофелепоса-
дочных комплексов, культиваторов-греб-
необразователей, комплекса машин для 
закладки овощей на хранение до карто-
фелеуборочного комбайна, самой слож-
ной машины в модельном ряде. Причем 
в этой линейке есть и наши собственные 
разработки, выпущенные на рынок под 
брендом «КОЛНАГ».

Смесители-кормораздатчики
для животноводства:
смешивать, но не взбалтывать
Второе направление в работе ком-

пании появилось спустя несколько лет 
после старта. И снова — в тандеме с за-
рубежными партнерами, увидевшими в 
России перспективный рынок для сме-
сителей-кормораздатчиков. «КОЛНАГ» 
стали первыми, кто представил такую 
технику, уже хорошо зарекомендовав-
шую себя за границей, российским жи-
вотноводам.

— Это было время настолько серьезно-
го дефицита кормовой базы, что многие 
избавлялись от поголовья, и появление 
такой машины, как смеситель-кормо-
раздатчик, без преувеличения, помогло 
сохранить продуктивные стада, — рас-
сказывает Сергей Туболев. — Можно ска-
зать, что мы и «раскачивали» этот рынок.

Сегодня «КОЛНАГ» прочно ассоцииру-
ется у животноводов с производством 
смесителей-кормораздатчиков — не-
отъемлемой части технологий эффек-
тивного кормления. Одним из крупных 
заказов компании стала партия из 120 
единиц техники для Челябинской об-
ласти: репутация выпускаемой в Колом-
не техники говорит уже сама за себя.

В ассортименте ООО «КОЛНАГ» — ли-
нейка смесителей-кормораздатчиков 
Trioliet Solomix с объемом смесительной 
камеры от 5 до 24 м3, что делает эту тех-
нику доступной для хозяйства с любым 
поголовьем. Каждый смеситель оснащен 
электронной системой взвешивания для 
контроля массы загружаемых компонен-
тов смеси,  что позволяет обеспечить не-
обходимый рацион кормления. Модели 
смесителей-кормораздатчиков Trioliet 
Solomix отвечают всем требованиям жи-
вотноводов — они надежны, просты и 
малозатратны в эксплуатации.

Свои среди своих,
свои среди чужих
Сегодня компания «КОЛНАГ» — раз-

работчик и производитель техники под 
собственным брендом, а также произво-
дитель техники по лицензиям ведущих 
зарубежных машиностроительных пред-
приятий. Современные производствен-
ные мощности позволяют заводу выпол-
нять любую операцию технологической 
цепочки — от раскроя и сварки металла 
до сборки готового изделия — с высо-
чайшим качеством и быть полноценным 
участником рынка наряду с иностранны-
ми производителями.

— Мы с самого начала настраивались 
на выпуск продукции европейского ка-
чества, — вспоминает Сергей Туболев. — 
Учились, осваивали технологии, перени-
мали опыт и философию производства, 
были сначала закупщиком комплекту-
ющих и узлов, а теперь стали и произ-
водителем, и поставщиком для наших 
зарубежных партнеров. Ведь получение 
лицензии на производство предполагает 
многолетнее и постоянное доказывание 
соответствия стандартам качества, ра-
ботоспособности и производительности 
оригинальной техники.

Партнерство с зарубежными произ-
водителями позволяет компании при-
обретать ключевые узлы и детали, 

определяющие надежность техники, не-
посредственно у заводов-изготовителей. 
Но с каждым годом доля российских ком-
плектующих в технике «КОЛНАГ» увели-
чивается, что повышает уровень локали-
зации производства.

— Каждый год мы проходим тест на 
право считаться отечественным про-
изводителем техники, пользующейся 
господдержкой, — говорит глава «КОЛ-
НАГ». — Мы делаем это для того, чтобы 
наши потребители-аграрии могли при-
обрести современную технику по целе-
вым программам «Росагролизинга», или 
в соответствии с постановлением 1432, 
или получить региональные субсидии. 
Эти программы действительно выгодны 
и хороши и во многом оживили рынок, 
а нам позволили удерживать и наращи-
вать объемы производства. В стимули-
ровании отечественного производства и 
государственной мотивации производи-
телей углублять локализацию и снижать 
количество импортных комплектующих 
тоже нет ничего плохого. Но это долж-
но опираться на собственную надежную 
элементную базу, которой у нас нет, и 
для создания которой понадобятся годы. 
В том, чтобы производить все самим, 
мало экономического смысла — некото-
рые российские заводы, которые пошли 
по этому пути лет 15 назад, лихорадит 
до сих пор. Не нужно изобретать вело-
сипед, если можно пользоваться уже го-
товыми и проверенными наработками. 
Поэтому сегодня наша первоочередная 
задача — поиск такого баланса импорт-
ных и собственных деталей и узлов, ко-
торый был бы оптимален для качества 
и конечной цены, чтобы процесс модер-
низации российских агропроизводств не 
останавливался.

ООО «КОЛНАГ»
г. Коломна  |  www.kolnag.ru
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Рекордные результаты: компания Ростсельмаш
подводит итоги стимулирующей программы
Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим рекорды вместе». В ней на 
лучший результат сельхозработ приняли участие более 2000 человек со всей России, 
а показатели впечатляют в большинстве регионов.

Ставить рекорды вместе могли любые хозяйства, 
включая КФХ и ИП. Работа комбайнеров сравнивалась 
по намолотам или количеству заготовленной массы, 
операторов тракторов - по производительности или 
топливной экономичности на основных полевых опе-
рациях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, 
глубокорыхлении. Результаты порадовали и организа-
торов, и участников.

Лучшим результатом в Воронежской области при-
знано ЗАО «Манино». Победитель отмечает, что до-
стигнуть таких показателей ему помогли хорошая 
урожайность и безотказная работа техники. «Ре-
зультат работы во многом зависит от того, на-
сколько ты знаешь возможности своей маши-
ны и как хорошо ты можешь её настроить. В 
этом плане комбайн Ростсельмаш ACROS 585 
– понятная техника с широкими спектром ре-
гулировок и преимуществами, которые предо-
ставляет автоматизация важных процессов», 
— говорит генеральный директор ЗАО «Манино» 
Сергей Трибунский. 

Хозяйства активно включались в программу с самого 
первого дня. Среди наиболее активных Свердловская, 
Курганская, Новосибирская, Ростовская, Волгоград-
ская области, Пермский, Краснодарский, Алтайский 
края. Важную роль в программе сыграли региональные 
органы власти и дилеры Ростсельмаш: они совместно 
заверяли формы отчётности и помогали участникам. 

Если подводить итоги в целом по России, то тут по 
всем показателям отлично проявили себя тракторы, 
и эти цифры однозначно можно считать рекордными. 
Лучшая производительность составила на культива-
ции 20,3 га в час в Саратовской области (ООО «Авана-
гард-Агро»), на посеве – 18,9 га в час в Самарской об-
ласти (ООО «Парфеновское), на дисковании – 13,75 га 

в час в Тамбовской области (СХПК «Русь»), на вспашке 
– 4,56 га в час в Ставропольском крае (ООО «Саблин-
ское»), на глубокорыхлении – 5,2 га в час в Саратов-
ской области (КФХ Н. Абдуллаев). 

На зерноуборочных комбайнах лучшие показатели 
по намолоту продемонстрировал комбайн TORUM 785 в 
Белгородской области - 42,12 т/час (КФХ А. Яковлев); в 
Омской наилучший результат за комбайном ACROS 550 
– 28,88 т/час (ИП Ю. Неупокоев); в Кемеровской рекорд 
зафиксирован на комбайне RSM 161 – 38,4 т/час 
(ИП А. Баранов). 

Подробно с результатами программы и турнирными 
таблицами можно ознакомиться в специальном разде-
ле на сайте Ростсельмаш: https://ppr.rostselmash.com/ 
Проанализировав эти показатели, легко понять: доби-
ваться рекордных и просто хороших показателей мож-
но, если грамотно подходить к выполнению важных 
техпроцессов, которые должны быть обеспечены не 
только профессионализмом оператора, но и соответ-
ствующей ему по уровню техникой.

«Нашим аграриям всегда было что показать. 
Это крепкие профессионалы своего дела, подоб-
ные соревнования – повод обратить внимание 
на их достижения во всероссийском масштабе. 
Мы с радостью поддерживали программу «Ста-
вим рекорды вместе» и будем приветствовать 
внимание производителей техники к человеку 
труда и в дальнейшем» — говорит Дмитрий Тка-
ченко, руководитель отдела продаж ООО ПТП «Агро-
промснаб», официального дилера Ростсельмаш в Во-
ронежской области.

Рекордсменов уже ждёт заслуженное вознаграж-
дение. Это 30 автомобилей LADA 4×4 Urban 3D 2020 
года выпуска. Все участники программы без исклю-
чения получат полезный набор механизатора. На-
грады механизаторам будут вручены до конца этого 
года.

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

Фильтроэлемент очистки воздуха для автомобилей УРАЛ NEXT

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

Пыль, попадающая в цилиндры двигателя вместе с 
воздухом, выступая в роли абразивного материала, 
приводит к интенсивному износу цилиндро-поршне-
вой группы. Поэтому качество очистки воздуха – один 
из решающих факторов, обеспечивающих надеж-
ность и продолжительность эксплуатации двигателя. 
Фильтроэлементы очистки воздуха ТМ Ливны разра-
батываются специально для каждого типа двигателя и 
соответствуют требованиям автопроизводителя.

АО «Автоагрегат» начало производство элемента 
сменного воздухоочистителя ЭФВ 727.1109080 для 
автомобилей УРАЛ NEXT. Новинка предназначена для 
постгарантийного обслуживания автомобилей УРАЛ.

Фильтроэлемент имеет ряд конструктивных особенностей:
• В фильтроэлементе использована фильтровальная бумага с техническими
   характеристиками, отвечающими всем требованиям мировых стандартов. 
•Обладает необходимой площадью фильтровальной поверхности.
• С его помощью образуется строго дозированная топливно-воздушная смесь,
   не содержащая посторонних частиц, а двигатель в результате развивает
   полную мощность.
• За счет геометрии складок, применения специальных пропиток, а также
   большой площади фильтрации, обладают способностью к задержанию
   большого количества загрязнений. 
• Применение данного фильтроэлемента снижает расход топлива до 5%,
   что дает хорошую экономию!

Применяемость: 
● УРАЛ Next (дв. ЯМЗ-536)
● УРАЛ CNG (дв. ЯМЗ-536 CNG)

Используя фильтры «ЛИВНЫ», Вы получаете качество конвейерной
комплектации и максимальный ресурс Вашей техники

Габаритные размеры

Наименование Высота H, мм Наружный диаметр D, мм Внутренний диаметр d / d1 мм 

ЭФВ 727.1109080 403 257 145/11

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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РАБОТАТЬ — НЕ ПЕРЕРАБОТАТЬ! 
Отрасль глубокой переработки зерна подвела предварительные итоги года 

За 10 месяцев 2020 года в России 
произведено 238,9 тыс. т нативных 
крахмалов. Темп прироста к прошло-
му году составил 1,7%. Половину это-
го объема обеспечило производство 
в областях ЦФО — Тульской, Тамбов-
ской, Воронежской, Липецкой и Ор-
ловской. 

По модифицированным крахма-
лам показатели почти не измени-
лись: в январе — октябре этого года в 
России произведено 49,1 тыс. т, при-
рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 
2,3%. Почти половина модифициро-
ванных крахмалов производится в 
Ростовской области (23 275,0 т). 

В категории глюкозно-фруктоз-
ных сиропов за 10 месяцев этого 
года изменений почти нет. Темп ро-
ста составил 2,3% за счет выхода на 
производственную мощность компа-
нии «Биотехнологический комплекс 
«Росва». В 2020 году в РФ произве-
дено 159,8 тыс. т сиропов, ключевые 
локации производства —Тульская, 
Рязанская и Калужская области. По-
ловину (76,8 тыс. т) общероссийского 
объема обеспечил завод компании 
«Каргилл» в г. Ефремов. 

Производственные объёмы крах-
мальной патоки в январе — октябре 
2020 года составили 382,1 тыс. т, 
уменьшившись на 0,8 % к этому же 
периоду прошлого года. Снижение 
производства обусловлено меньши-
ми объемами производства в Там-
бовской и Ростовской областях. 

Производство декстринов увели-
чилось на 12,4 % за 10 месяцев это-
го года сравнительно с аналогичным 

периодом прошлого года и состави-
ло 7,6 тыс. т. Большая часть россий-
ских декстринов производятся в Ор-
ловской области (6,1 тыс. т). 

По данным Росстата, средние 
цены на нативные крахмалы в октя-
бре 2020 года в России составили 24 
550,7 руб./т. По сравнению с октя-
брем 2019 года цены увеличились на 
512,8 руб./т. Средние цены произво-
дителей на патоку крахмальную в ок-
тябре этого года по сравнению с ок-
тябрем прошлого года увеличились 
на 765,0 руб./т, составив 18994,7 
руб./т. Рост цен на продукцию глубо-
кой переработки зерна объясняется 
феноменально высокими ценами на 
сырье — зерно пшеницы и кукурузы, 
так как до 75% затрат идет на его по-
купку. 

За три квартала 2020 года экс-
порт продуктов глубокой переработ-
ки зерна составил 23,4 тыс. т: 10,9 
тыс. т крахмальной патоки, 0,9 тыс. 
т глюкозно-фруктозных сиропов, 0,8 
тыс. т модифицированных крахма-
лов и 2,1 тыс. т модифицированных 

крахмалов, превращенных в эфиры. 
Среди нативных крахмалов наиболь-
шие объемы составили следующие: 
0,4 тыс. т пшеничного крахмала, 5,9 
тыс. т кукурузного крахмала, 1,3 тыс. 
т картофельного крахмала. Суммар-
но из России было экспортировано 
крахмалопродуктов на сумму 10,2 
млн долларов. Экспорт увеличился 
по сравнению с прошлым годом: за 
девять месяцев 2019 года экспорти-
ровано 17,9 тыс. т продукции на сум-
му 9,3 млн долларов 

Импорт крахмалопродуктов зна-
чительно превышает экспорт как в 
денежном, так и в натуральном вы-
ражении: за 9 месяцев этого года 
составил 68,2 тыс. тонны на сумму 
66,4 млн долларов. Объем импорта в 
2020 году значительно вырос: за ана-
логичный период 2019 года в Россию 
импортировано 48,7 тыс. т крахмала 
и крахмалопродуктов на сумму 52,1 
млн долларов. Импорт продуктов с 
более высокой добавленной стои-
мостью в натуральном выражении 
превышает экспорт в три раза, а в де-
нежном — в шесть раз. 

Лидером по импорту в России сре-
ди продуктов глубокой переработки 
зерна являются модифицированные 
крахмалы — в этом году он составил 
35,4 тыс. т. Значимыми объемами по-
ставляются также следующие катего-
рии: 1,8 тыс. т пшеничного крахмала, 
1,5 тыс. т кукурузного крахмала, 5,7 
тыс. т картофельного крахмала, 1,1 
тыс. т маниокового крахмала, 2,5 
тыс. т глюкозно-фруктозных сиропов, 
3,8 тыс. т мальтодекстринов, 14,9 
тыс. т глютена кукурузного. 

По данным Ассоциации
«Союзкрахмал»

Продукты глубокой переработки обеспечивают высокую добавленную 
стоимость, которой не хватает на отечественном рынке, и обладают хоро-
шим экспортным потенциалом.
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Комбикорма — основа промышленной системы выращивания молодняка
На прошедшей недавно 14 Международной конференции 

«Комбикорма - 2020» (г. Москва, Международная промышлен-
ная академия), отмечалась важная роль комбикормов в органи-
зации кормления сельскохозяйственных животных.

АО «Вороновский завод регенерированного молока» (ВЗРМ) 
– известный отечественный производитель и поставщик кормов 
для молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе 
комбикормов.

Продукция завода поставляется во все без исключения ре-
гионы Российской Федерации. Обеспечение биобезопасности 
поставляемых кормов — одно из приоритетных направлений 
завода. Начинается оно с технологического планирования и раз-
работки производственного цикла. Качество продукции обеспе-
чивается контролем каждого этапа производства. 

Принципиальная особенность поставляемых заводом ком-
бикормов состоит в том, что все они разработаны и адаптиро-
ваны к современным отечественным условиям выращивания 
телят. 

Во многих хозяйствах, использующих продукцию АО «ВЗРМ», 
внедрена промышленная система кормления телят, разрабо-
танная учеными Кубанского госагроуниверситета совместно со 
специалистами завода, сочетающая в себе выпойку замените-
лей молока «LOGAS» и скармливание престартерных, стартер-
ных комбикормов «Крепыш – Биоактиватор». 

Одной из составляющих предлагаемой системы кормления 
молодняка является комбикорм – престартер «Крепыш – Био-
активатор».

Преимущества использования комбикорма «Крепыш – Био-
активатор»:
 с первых дней жизни телята приучаются к потреблению 

концентрированных кормов;
 сокращается период выпойки молока или ЗЦМ;
 увеличивается сохранность молодняка и высокие темпы 

роста и развития теленка; 
 снижается себестоимость выращивания;
 за счет оптимизированной формулы продукта по профи-

лю короткоцепочечных жирных кислот обеспечивается имму-
номодулирующее и стимулирующее действие, обеспечивается 
лечебно-профилактический эффект для пищеварения теленка; 
 устанавливается оптимальный щелочной баланс в желу-

дочно-кишечном тракте; 
 поддерживается прирост массы тела молодняка в первые 

три месяца жизни на уровне 900-1000 г/сут.
В состав престартерного комбикорма включены ингредиен-

ты только с высоким уровнем усвояемости: зерно (пшеница, 
ячмень, кукуруза) экструдированное, сыворотка молочная, мука 
соевая, дрожжи кормовые, льняной жмых и масло, вкусовые 
добавки. Комбикорм соответствует всем требованиям, предъ-
являемым ГОСТ 9268-2015. Обладает приятным ароматом и вку-
сом, привлекателен для телят и охотно ими потребляется. 

Эта инновационная схема позволяет обеспечить теленка 
одновременным поступлением питательных веществ в легкоус-
вояемой форме. При этом большая часть энергии, поступающая 
из экструдированных кормов расходуется на построение мышц, 
развитие желудочно-кишечного тракта. Престартер обеспечива-
ет теленка 11,7 Мдж/кг обменной энергией, белком не менее 
– 21%, жира – 5%, клетчатки – 4%.

Конкурентными преимуществами продукта являются: высо-
кий уровень аминокислот. Входящие в состав витамины и мине-
ралы имеют высокую биологическую активность, действуют как 
катализаторы в процессах обмена веществ, способствуют лучше-
му использованию питательных веществ, поступающих с кормом, 
своевременному формированию ферментативной, костной, сер-
дечной систем организма; закладывают основу высокой молоч-
ной и мясной продуктивности животного. Благодаря такому со-
ставу комбикорм можно скармливать молодняку с 3 дня жизни.

Комбикорм прошел апробацию на опытной ферме завода 
– «Кленовское» в Московской области и ООО Агропромышлен-
ном комплексе «Воронежский» Владимирская область. В ходе 
научно-производственного эксперимента он скармливался в 
сочетании с различными видами ЗЦМ: LOGAS MILK: премиум, 
стандарт и эконом – с 4-го, 14 и 28 дня жизни дня жизни телят 
соответственно, а при  наличии факторов риска (токсикологиче-
ских отравлениях различной этиологии) скармливался совмест-
но с заменителями LOGAS 16Л и 12Л – с 14 и 21-го дня жизни, 
что дало возможность повысить сохранность животных, сопро-
тивляемость их организма к широкому спектру вредных воздей-
ствий химической и биологической природы.

При этом велись комплексные исследования эффективности 
выращивания молодняка различных пород: голштинизирован-
ная черно-пестрая – молочного направления продуктивности, 
абердин-ангусская и симментальская – мясного направлений.

В результате проведенных исследований установлена эффек-
тивная схема кормления, предусматривающая расход комби-
корма до 65 кг на 1 голову за период выращивания. Наиболее 
важным, на наш взгляд, является соблюдение переходного пе-
риода с 4 по 7 день жизни теленка, когда должно проводиться 
постепенное приучение к поеданию комбикорма (таблица 1).

Предлагаемая схема кормления позволяет: 
– обеспечить раннее формирование активного иммунитета у 

теленка, повышение сохранности молодняка на 51-63 %, 
– уменьшить расход молочных кормов за период выпаива-

ния до 8 %,
– снизить себестоимость производства говядины на 15-28%,
– получить бычков молочного и мясного направлений про-

дуктивности в возрасте 18 мес с живой массой от 472 до 548 кг, 
с убойным выходом от 56 до 63% и массой мякоти в тушах 
86-134 кг.

При производстве престартерных комбикормов АО «Воро-
новский завод регенерированного молока» широко использует 
современные технологии. По желанию потребителей АО «Во-
роновский завод регенерированного молока» разрабатывает и 
производит индивидуальные рецепты комбикормов. 

Для эффективного использования наших кормов высококва-
лифицированные специалисты осуществляют полное техноло-
гическое сопровождение на всех производственных этапах. 

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.

Таблица 1. Схема кормления телят комбикормом
«Крепыш - Биоактиватор»

Возраст
теленка

Кратность
дачи в сутки

Расход на голову
в сутки, г/сут.

Расход корма
за период, кг

0-3 дней - - -

4-7 дней 1-2 постепенное
приучение до 100 0,4

2 неделя 2 100-150 0,9
3 неделя 2 200 1,4
4 неделя 2 280 2,0
5 неделя 2 480 3,4
6 неделя 2 600 4,2
7 неделя 2-3 780 5,5
8 неделя 2-3 1000 7,0
9 неделя 2-3 1300 9,1

10 неделя 2-3 1400 9,8
11 неделя 2-3 1500 10,5
12 неделя 2-3 1600 11,2
Итого за
период - - 65,4
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УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ
Зоотехники предприятий СПК «Колхоз им. Свердлова» Увинского района (Удмуртская 
Республика) и ООО «Пригородный» (Республика Коми) рассказали о своем опыте по-
вышения продуктивности коров и улучшения их здоровья и долголетия.

Одной из необходимых мер по реше-
нию данных задач является приме-

нение премиксов в рационе кормления 
коров. Премикс позволяет закрыть еже-
дневные потребности животных в вита-
минах и микроэлементах, которые коро-
ва теряет с молоком. Производителей в 
стране и в мире немало.

Решаемые задачи:
• повышение продуктивности коров;
• улучшение качества молока;
• повышение иммунитета;
• улучшение показателей
   воспроизводства;
• улучшение конверсии корма.

Реальная практика применения
премиксов от завода «ЭкоМакс»

Ольга Петровна Петрова,
главный зоотехник СПК «Колхоз

им. Свердлова» (Удмуртия): 
— Ольга Петровна, расскажите о сво-

ем трудовом пути.
— До того, как получить диплом зоо-

техника, я не один год отработала в СПК 
«Колхоз им. Свердлова»: была и дояр-
кой, и телятницей, и бригадиром. В итоге 
заочно обучилась в вузе и стала специ-
алистом, зоотехником работаю с 2011 
года, под моим контролем стадо КРС из 
1200 голов, в том числе 485 коров. 

— Спасибо за ответ! Могли бы рас-
сказать о вашем опыте применения 
премиксов от завода «ЭкоМакс»?

— Продукцию завода «ЭкоМакс», а 
именно премиксы «Лидер» и «Антракт», 
мы используем уже два года, даём их ко-
ровам на раздое и сухостойным. Продукт 
очень качественный и эффективный, а 
также очень важно, что специалисты за-
вода оказывают консультационную под-
держку, помогают наладить сис-
тему кормления в условиях 
конкретного предпри-
ятия. Так, по совету спе-
циалиста «ЭкоМакс» 
Владимира Габова 
мы организовали 
цеховую систему, 
наладили кормле-
ние телят, и за пол-
года привесы у нас 
выросли с 650 до 900 
грамм. 

— Как эти премиксы 
повлияли на ваших жи-
вотных?

— Что касается сухостойных коров, то 
благодаря премиксам у них сократился 
сервис-период, не стало заболеваний 
после родов, мы забыли о проблеме с 
задержанием последа. Коров на раздое 
продукция «ЭкоМакс» позволяет обеспе-
чить полным комплексом витаминов и 
минералов, они быстрее приходят в охо-
ту и лучше покрываются. В этих премик-
сах, если сравнивать с другими, более 
высокая концентрация витаминов А и Е, 
что позволяет полностью удовлетворять 
потребности коров. 

— Пользовались ли премиксами дру-
гих компаний?

— Конечно, раньше перепробовали 
премиксы множества производителей, 
но в итоге остановились на «ЭкоМакс», 
и очень довольны результатами. Вообще 
премиксы очень плохо поедаются жи-
вотными – они напоминают лекарства и, 
очевидно, не нравятся коровам по вкусу. 
С продукцией «ЭкоМакс» таких проблем 
нет: благодаря структуре (премиксы на 

основе экструдированной ржи) 
поедаемость очень хоро-

шая. Еще один плюс — их 
удобно раздавать вруч-

ную. 
— Почему в своей 

работе вы делаете 
акцент именно на 
здоровье живот-
ных?

— Здоровье – это 
основа основ. Если 

корова не здорова, то с 
неё не возьмёшь ни мо-

лока, ни телёнка. Считает-
ся, что у коровы должно быть 

как минимум 3 отёла, в нашем хозяйстве 
это показатель пока 2-2,5. И, конечно, 
мы будем стремиться к заветным трём 
отёлам. И если на здоровье коровы не 
обращать внимания, то хозяйство будет 
убыточным — затраты на выращивание 
телочки не оправдаются. 

Светлана Паршукова,
главный зоотехник

в ООО «Пригородный» (Сыктывкар):
— Светлана Петровна, вопрос лично-

го характера: почему вы стали зоотехни-
ком? Чем вам нравится эта профессия?

— Я училась на ветеринарного фельд-
шера, потом на ветеринарного врача. 
После окончания техникума работала 
только в животноводстве. Это интерес-
ная, хорошая и нужная работа! Мне она 
очень нравится, конечно.

— Спасибо за ответ! С какого года 
применяете премиксы от завода «Эко-
Макс»? И какие?

— Продукцию этого завода применя-
ем с 2018 года. Используем премикс для 
коров в течение всего сухостойного пери-
ода и нетелей позднего срока стельности 
«Антракт», премикс «Родник» (предна-
значен для стимуляции воспроизводи-
тельной функции маточного поголовья 
КРС), премикс «Малыш» (он нужен для 
корректировки рационов и обеспечения 
полноценного кормления телят в возрас-
те от 2 до 6 месяцев).

— Какие эти премиксы повлияли на 
ваших животных?

— Мы до этого в Москве брали пре-
миксы другой компании, я бы не сказа-
ла, что они оказали какое-то глобальное 
влияние на наших коров. От них мы от-
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казались, стали использовать премиксы 
от завода «ЭкоМакс». Повышение мо-
лока идет с каждым годом. Рецепт из-
начально согласовывается. Да и по цене 
они доступны, завод близко находится, у 
них есть своя доставка. Закажешь – сразу 
привезут. Без перебоев. Отсрочка плате-
жа имеется. Продукцией мы довольны, 
претензий нет.

— Отметите ли какие-то минусы?
— Минусов как таковых нет. Правда, 

премиксы фасуются в бумажные мешки, 
и при перевозке они могут повредиться.

(Применение бумажных мешков обу-
словлено особенностью данной тех-
нологии производства премиксов)
— Оправдывают ли эти премиксы 

себя экономически?
— Да. И по цене доступны, и окупают-

ся быстро.
— Еще хотелось бы узнать ваше мне-

ние по поводу проблем в отрасли сель-
ского хозяйства. На ваш взгляд, какие 
наиболее острые?

— В целом, по России сказать не 
могу. У нас в северном регионе есть 
проблемы с посадкой, уборкой при се-
нокосах. Пшеницу и овес мы не можем 
выращивать. Все это приходится поку-
пать, а цены на комбикорма растут. На 
все цены растут. А вот на молоко – нет. 
Это ведь продукт первой необходимо-
сти. Еще одна проблема – катастрофи-
чески не хватает кадров: операторов 
машинного доения, зоотехников, осе-
менаторов.

Комментарий производителя
Владимир Габов, зоотехник-эксперт 

завода «ЭкоМакс»:
— Владимир Альбертович, какая 

продукция входит в базовую линейку?
— «Лидер», «Престиж» (для вы-

сокопродуктивных коров), «Базис» и 
«Эконом» (для фазы стабилизации и 
основной лактации), «Антракт» 
и «Сухостой» (для сухостой-
ного периода), «Диета» 
(рекомендован к при-
менению при вынуж-
денном использова-
нии кормов низкого 
качества и наличии в 
корме нежелательных 
токсичных остатков), 
«Малыш» и «Крепыш» 
(для телят в возрасте 
2-6 месяцев), «Юниор» 
и «Телец» (для ремонтного 
молодняка старше 6 месяцев и 
откорма), кормовая смесь «Руминокор» 
(это помощь в улучшении пищеварения), 
кормовые концентраты (БМВД) «Сил-
тэн» и «Протен» (ориентированы на по-
вышение протеиновой питательности), 
лизунцы «Делинго» (представлены в ас-
сортименте с различными комплексами 
минеральных и биологически активных 
веществ).

— Какой состав у премиксов?
— Наполнителями для продукции 

служат исключительно натуральные при-
родные компоненты, основу которых 
составляет зерно и ржаные отруби, а 
также комплекс гуминовых соединений. 
В производстве продукции используют-
ся витамины, минеральные вещества, в 
том числе органические формы микро-
элементов, пробиотики отечественного и 
импортного производства. Ассортимент 
регулярно пополняется новыми продук-
тами.

— В чем уникальность ваших пре-
миксов?

— Ключевой особенностью является 
производство премиксов методом экс-
трузии — баротермическая обработка 
биологически активных наполнителей и 
гуминовых соединений. За счет высокой 
температуры и давления устраняются ос-
новные токсические факторы, что повы-
шает качество продукции. При экструзии 
преобразуется структура и свойства пи-
тательных веществ, в результате чего по-
вышается степень усвоения компонентов 
премикса. Эта технология создана специ-
алистами завода и является предметом 
особой гордости.

Характеристика премиксов
• «Лидер» — премикс для лактирую-

щих коров высокой молочной продуктив-
ности. Используется на протяжении всей 

лактации при условии скарм-
ливания кормов хорошего 

качества. В состав введен 
органический селен, ко-

торый полностью усва-
ивается организмом 
животного, а также 
органический хром, 
регулирующий угле-
водно-жировой обмен 

и снижающий вероят-
ность развития кетоза 

и жировой дистрофии 
печени. Премикс улучшает 

конверсию корма и повышает мо-
лочную продуктивность, повышает имму-
нитет и улучшает качество молока. 

• «Престиж» — премикс для лактиру-
ющих коров средней и высокой молоч-
ной продуктивности в период раздоя или 
как основной премикс на протяжении 
всей лактации. Входящие в состав орга-
нический хром и витамин В4 (холин хло-
рид) позволяют регулировать углевод-

но-жировой обмен, снижая вероятность 
развития кетоза и жировой дистрофии 
печени. Содержание витамина Н (био-
тин) способствует укреплению копытно-
го рога. Премикс улучшает конверсию 
корма и повышает молочную продуктив-
ность, повышает иммунитет и улучшает 
качество молока.

• «Антракт» — премикс для коров в 
течение всего сухостойного периода и 
нетелей позднего срока стельности. Это 
сбалансированный комплекс биологи-
чески активных веществ оптимально со-
ответствует потребностям сухостойных 
коров, снижает вероятность возникно-
вения акушерско-гинекологических за-
болеваний, а также повышает резистент-
ность организма животного.

• «Родник» — премикс предназначен 
для стимуляции воспроизводительной 
функции маточного поголовья КРС. Он 
улучшает репродуктивную функцию, за-
щищает организм животного от стресса, 
повышает иммунитет, ускоряет окисли-
тельно-восстановительные процессы, 
обладает антиоксидантным действием, 
улучшает конверсию корма и повышает 
молочную продуктивность.

НОВИНКА!
• «Польза» — концентрированный 

универсальный премикс в форме крупки 
(порошка) для высокоудойных хозяйств, 
использующих полносмешанные рацио-
ны. Может применяться в хозяйствах со 
средним удоем при наличии смесителя. 
Содержит сбалансированный набор 
макро- и микроэлементов, повышенные 
дозы жирорастворимых витаминов. Спо-
собствует повышению иммунитета, сни-
жает послеродовые осложнения.

У ваших коров 
КЕТОЗ? АЦИДОЗ?

НЕОБХОДИМО УЛУЧШИТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА?

УВЕЛИЧИТЬ НАДОИ?
Тогда обращайтесь!

+7 (8332) 410-477 – зооветслужба
завода «ЭкоМакс»

Мы будем рады новому сотрудничеству.
Мы открыты для всех!

Завод «ЭкоМакс» был основан в 2007 году. Основным видом деятельности ком-
пании является разработка, производство и реализация кормовых добавок для 
крупного рогатого скота (КРС). Ассортимент продукции включает в себя раз-
личные виды премиксов (экструдированные и гранулированные), кормовые сме-
си, кормовые концентраты на основе соли. Система менеджмента качества 
предприятия соответствует требованиям международных стандартов, что 
подтверждается сертификатами соответствия.

Справка
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Контроль безопасности пищевых продуктов
и кормов тест-наборами Eurofins Tecnologies

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

Предельное расширение экологической ниши человека в его хозяйственной деятельности является одним из факто-
ров нарушения биологического равновесия в природе. Антропогенное загрязнение среды токсичными элементами 
накладывает негативный эффект на биогеоценоз и нарушает естественную саморегуляцию его отдельных систем.

Вследствие негативных явлений 
в природе появились новые генети-
чески трансформированные пато-
генные микроорганизмы, в борьбе с 
которыми вынужденно применяются 
сложные и дорогостоящие противоэ-
пизоотические мероприятия. В свою 
очередь, увеличение затрат, направ-
ленных на повышение биобезопас-
ности животноводческих предприя-
тий и сохранение поголовья, создает 
риски прямых убытков и недополу-
чения предприятиями прибыли.

К одной из важных задач промыш-
ленного животноводства — пред-
упреждению возникновения инфек-
ционных заболеваний, особенно, 
если возбудителями их могут стать 
антибиотико-резистентные штаммы 
бактерий, привлечено внимание ми-
рового научного сообщества.

Феномен появления бактерий с 
генами устойчивости к отдельным 
группам антибиотиков известен ещё 
со времен, предшествующих ста-
новлению сельского хозяйства как 
самостоятельной отрасли. Однако, 
изучением механизмов приобре-
тения бактериями резистентности, 
способности их преодолевать видо-
вой барьер и затем сохранять устой-
чивость в новом хозяине, ученые 
стали заниматься только в послед-
ние десятилетия. 

Так, например, недавно был рас-
крыт биологический механизм 
приобретения Энтеробактерией 
устойчивости к карбапенемам по-
средством высокотрансмиссивного 
гена (blaNDM-1), кодирующего вы-
работку собственного фермента — 
Металло-бета-лактамазу New Delhi 
(NDM-1). Данный фермент препят-
ствует разрушению клетки бактерии 
при воздействии на нее молекул ан-
тибиотика. Оказалось, что ген NDM-1 
может легко передаваться от одного 
вида бактерии к другому на разных 
плазмидах. Также стали известны и 
другие способы обретения микро-

организмами устойчивости к анти-
биотикам, например, через фаговую 
трансдукцию и естественную транс-
формацию. Проблема растущей ан-
тибиотикорезистентности в XXI веке 
приобрела глобальный характер из-
за участившихся случаев возникно-
вения зоонозных инфекций в мире, 
вызванных генетически трансфор-
мированными микроорганизмами, в 
т.ч. и Энтеробактериями, а также из-
за их способности проникать в орга-
низм человека (Ван и др., 2012).

Другой пример связан с обна-
ружением нескольких клональных 
типов метициллин-резистентного 
стафилококка (Staphylococcus aureus) 
(MRSA): ST398 в Нидерландах, CC93 
в Дании и ST 130 в Европе (Арманд-
Лефевр и др., 2005; Харрисон и др., 
2013; Спур и другие. 2013). Метицил-
лин-резистентный золотистый стафи-
лококк устойчив к широкому спектру 
бета-лактамов: цефалоспоринам и 
пенициллинам. 

Благодаря продолжающимся на-
учным изысканиям стали извест-
ны и ванкомицин-резистентные 
энтерококки (Enterococcus faecium 

и Enterococcus faecalis) (VRE). Энте-
рококки, колонизирующие кишеч-
ник млекопитающих, эволюционно 
приобрели специальный фрагмент 
ДНК (vanA), благодаря которому, 
бактерии приобрели устойчивость к 
антибиотику ванкомицину. В Европе, 
бактерии Enterococcus faecium, обна-
руживались в кишечной флоре, как 
сельскохозяйственных животных, так 
и здоровых людей. Было высказа-
но предположение, что это явление 
произошло в следствие широкого 
использования в сельском хозяйстве 
антибиотика авопарцина, который и 
вызвал перекрестную устойчивость к 
ванкомицину у животных (Aarestrup 
и др. 1996). 

Восприятие резервуара животных, 
как источника резистентных энтеро-
кокков и детерминант устойчивости, 
вызывает опасения в общественных 
кругах по поводу возможного рас-
пространения возбудителей болез-
ней в популяции человека. Так или 
иначе, существует риск заражения 
людей за счет способности бактерий 
преодолевать межвидовой барьер 
при контакте человека с животными, 

Тест-набор для определения антибиотиков
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алиментарного пути инфицирова-
ния через воду и продукты питания, 
а также трансмиссивного перехода 
бактерий от кровососущих насеко-
мых и клещей.

Стратегия предупреждения рас-
пространения антимикробной ре-
зистентности в Российской Феде-
рации прежде всего направлена на 
регулирование использования ан-
тибиотиков в сельском хозяйстве. 
Документ накладывает запрет на 
применение субтерапевтических 
концентраций лекарственных пре-
паратов при выращивании живот-
ных, а также применение их в про-
филактических целях.

С целью предотвращения распро-
странения антибиотикорезистент-
ности, Коллегией Евразийской эко-
номической комиссии принят ряд 
нормативно-правовых актов, пред-
упреждающих загрязнение пищевых 
продуктов лекарственными препара-
тами.

Согласно изменениям, принятым 
на основании Решения Совета ЕЭК 
№115 от 08.08.2019 к техническому 
регламенту ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции», 
усилены общие требования безопас-
ности к пищевой продукции, предна-
значенной для ввоза и обращения на 
внутреннем рынке ЕАЭС. 

 В Приложении №3 к ТР ТС 021/2011 
«Гигиенические требования безопас-
ности к пищевой продукции», в п.1 
«Антибиотики» прописаны наиме-
нования и группы антибиотиков, ко-
торые не допускаются в продукции 
животного происхождения. 

Продукция животного происхож-
дения должна проходить многосту-
пенчатый контроль:

• при изготовлении сырья и выпу-
ске его в сферу обращения;

• при приемке на перерабатыва-
ющих предприятиях в рамках про-
изводственного контроля и на осно-
вании информации поставщика об 
использовании тех или иных ветери-
нарных лекарственных средств;

• при проведении пищевого мо-
ниторинга в рамках государственно-
го контроля (надзора).

 В статье 13 (ТР ТС 021/2011, п.3) 
приведены требования, предъяв-
ляемые к непереработанному про-
довольственному сырью животного 
происхождения. Так, оно должно 
быть получено от продуктивных жи-
вотных, которые не подвергались 
воздействию натуральных и синтети-
ческих эстрогенных, гормональных 
веществ, тиреостатических препара-
тов (стимуляторов роста), антибиоти-
ков и других лекарственных средств 
для ветеринарного применения, вве-
денных перед убоем до истечения 
сроков их выведения из организма. 

Для исполнения предписаний 
Технических регламентов, в части 
безопасности пищи, разработана 
система контроля качества, базиру-
ющаяся на новейших аналитических 
подходах.

 Исследования безопасности пищи 
находятся в области измерения ма-
лых концентраций искомых веществ 
(фармацевтических субстанций), по-
этому методы, применяемые к ним, 
берут начало в методологических 
подходах, практикующих в молеку-
лярно-биологической и физико-хи-
мической сферах научной деятель-
ности.

 Сотни фармацевтических субстан-
ций и их изомеров для терапевти-
ческого применения в соответствии 
со своей структурой и свойствами 
отнесены к различным химическим 
классам. Это антибиотики, противо-
паразитарные, нестероидные и 
противовоспалительные препараты, 
промоторы роста, такие как стероид-
ные гормоны, бета-агонисты и мно-
гие другие.

 Несмотря на многообразие хими-
ческих веществ, методологические 
подходы к их исследованию развива-
ются в направлении использования 
унифицированных технических мо-
дулей и несложных операций выпол-
нения анализа.

 Компанией Eurofins Technologies 
(Великобритания) через свою до-
чернюю компанию Tecna разрабо-
тан удобный, быстрый и надежный 
метод исследования лекарственных 
препаратов для обнаружения их при-
сутствия в пищевых продуктах (варе-
ном и сыром мясе, яйцах, молоке, 
меде, рыбе, ракообразных, моллюс-
ках) и кормах.

Метод основан на твердофазном 
конкурентном иммуноферментном 
анализе с использованием монокло-
нальных антител. Исследование про-
водится в индивидуальных для каждо-
го образца пластиковых микролунках, 
изнутри покрытых антителами к иско-
мому антибиотику. После внесения в 
микролунки пробы и коньюгата (HRP-
антибиотик) начинается конкурентная 
борьба между свободными и конью-
гированными молекулами антибиоти-
ка за связывания с антителами. Несвя-
занный конъюгат удаляется простой 
промывкой планшета, а количество 
связанного коньюгата определяется 
измерением окрашивания продуктов 
реакции после добавления в микро-
лунки хромогенного субстрата. Разви-
тие окрашивания обратно пропорци-
онально концентрации антибиотика в 
образце исследования. 

Тест-системы серии I’Screen и 
B-Zero позволяют проводить иссле-
дования пищевой продукции на при-
сутствие фармацевтических веществ, 
относящихся к отдельным классам и 
группам: 

• Противомикробные препараты
• Бета-агонисты
• Кортикостероиды
• Эстрогены и стероиды
• Кокцидиостатики
 Компания ООО «АТЛ» на экс-

клюзивных правах предоставляет 
тест-наборы лабораториям, чья де-
ятельность касается сферы контроля 
качества и безопасности продукции.

г. Москва
Кутузовский пр-т

д. 36, стр. 4
8-800-707-77-49

+7 (495) 981-60-69
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«Ладожские» —
  правильный выбор 

На демпосевах компания пред-
ставила 15 гибридов «Ладожских» от 
раннеспелых до поздних, а также но-
вые гибриды, полученные и райони-
рованные в 2017-19 годах. Лидерами 
по полученной урожайности в хозяй-
ствах страны чаще всего становились 
гибрид «Ладожский» 277 АМВ и 
«Ладожский» 292 АМВ, «Ладожский» 
221 АМВ, но и другие буквально вы-
стреливали на полях в различных 
хозяйствах. 

Так, на Дальнем Востоке в ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Хабаровскому 
краю «Ладожский» 148 СВ на уборке 

на зерно демонстрирует урожайность 
107,5 ц/га (при влажности 14%). В Ор-
ловской области в АФ «Мценская», 
Мценского района «Ладожский» 270 
АМВ показывает 118 ц/га, а «Ладож-
ский» 191 МВ – достигает 112 ц/га при 
влажности 14%. Или еще пример, в 
той же области только в Малоархан-
гельском районе — «Дубовицкое» 
— Ладожский 270 АМВ набирает по 
урожайности 101 ц/га. А в ООО «Орел-
АгроПром» (Орловская область, Трос-
нянский район): «Ладожский» 270 
АМВ – 108,5 ц/га, Ладожский 221 АМВ
– 108,4 ц/га, Ладожский 250 МВ – 
107,1 ц/га (при влажности 14%).

Что касается популярного «Ладож-
ского» 292 АМВ, он, в зависимости от 
расположенности хозяйства и техно-
логии возделывания, дал от 95,8 ц/
га ( ООО «Дубовицкое» Орловская об-
ласть.), до 33,8 ц/га (ООО «Раздолье» 
Ростовская обл.). Что касается Ростов-
ской области, здесь пропашные по-
страдали еще больше от аномальной 
жары во время опыления початка. А 
в р.Адыгее в Кошехабльском районе 
«Ладожский» 292 АМВ дал 83 ц/га, не-
смотря на природные явления в виде 

урагана, которые значительно подпор-
тили посевы в районе.

Отличную урожайность продемон-
стрировали «Ладожские» на опытных 
поздних посевах (03 июня 2020 г.) в 
ООО «Агросахар» Успенского района 
Краснодарского края. Например, уро-
жайность на зерно «Ладожский 292 
АМВ показал 62 ц/га (при влажности 
14%), Ладожский 270 АМВ и Ладож-
ский 277 АМВ – по 59 ц/га. Результаты 
уборки были лучшими по району: из-за 
позднего сева «Ладожские» гибриды 
«проскочили» июньскую жару, в связи 
с чем можно было наблюдать полное 
опыление початка, отсутствие через-
зерницы. Тогда, как многие хозяйства 
района сильно пострадали от сильней-
шей засухи в этом году, именно позд-
ний посев помог получить хороший 
результат по кукурузе, и при этом вла-
гоотдача тоже была своевременной, и 
влажность гибридов на момент уборки 
составила 12,3%-13%.

Селекция прежде всего!
Вошедшая в состав НПО «Семено-

водство Кубани» новая команда се-
лекционеров с Романом Ласкиным во 

Уходящий год не стал исключением для аграриев — засушливое лето и суховеи в течение летних ме-
сяцев жестко ударили по урожаю пропашных особенно на юге страны. Проанализировав пять лет на-

зад начинающиеся изменения климата, селекционеры НПО «Семеноводство Кубани» сегодня предлагают 
рынку универсальные гибриды кукурузы «Ладожские», которые, несмотря на засуху, дают стабильно вы-
сокую урожайность. Это подтверждают результаты посевов на демонстрационных площадках и тестовых 
испытаниях, которые прошли по всем климатическим зонам нашей страны. 
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главе, этим летом успешно провела те-
стовые испытания. Новые гибриды: Ла-
дожский 202 и Ладожский 251 основа-
ны на совершенно новых родительских 
формах, которые прежде не использо-
вались в селекции «Семеноводства 
Кубани». Они универсальны, кроме 
своей засухоустойчивости, обладают 
еще и довольно высокой отдачей влаги 
при созревании зерна. Курс на созда-
ние именно таких - универсальных ги-
бридов кукурузы взяли селекционеры 
компании два года назад и успешно 
реализуют. 

На «Дне Липецкого поля-2020» в КХ 
«Речное» Хлевенского района были 
продемонстрированы, кроме основной 
линейки, и новинки селекции от коман-
ды ученых Новотитаровской селекци-
онной станции НПО «Семеноводство 
Кубани». Растения привлекали внима-
ние сельхозтоваропроизводителей от-
личным состоянием по озерненности и 
по влагоотдаче. При этом они показали 
на демплощадке лучшие результаты. 

А в октябре состоялся итоговый ос-
мотр демонстрационных посевов с но-
вой линейкой гибридов кукурузы «Ла-
дожские», которые войдут в продажи в 
следующем сезоне 2021-2022. Главный 
селекционер НПО «Семеноводство 
Кубани» Роман Ласкин совместно с 
региональными представителями Рус-
ланом Леоновым и Сергеем Заикиным 
посетили все предприятия централь-
ной полосы России, где были размеще-
ны на демонстрационные испытания 
новые гибриды кукурузы. Результат от-
личный! – рапортует селекционер Ро-
ман Ласкин. И уже сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что эти гибриды 
достойно заявили о себе в централь-
ной части и на юге страны.

Ладожский 202 – относится к группе 
раннеспелых гибридов ФАО 200, под-
ходит и на силос и прекрасен как зер-
новой. Обладает хорошей влагоотда-
чей. Отличается ровностью и хорошим 
размером початка. При созревании 
зерна все початки опускаются, тонкая 
обертка открывается и начинает ра-
ботать как зонтик, что способствует 
быстрой отдаче влаги зерном при со-
зревании. При выращивании требует 
качественного посева и формирова-
ния густоты 80-85 тыс./га к уборке. 
Потенциал урожайности зерна 140 ц/
га, с хорошей влагоотдачей. Отлично 
показывает себя в условиях достаточ-
ного увлажнения, высокого и среднего 
агрофона.

Гибрид рекомендуется для испыта-
ния на зерно и силос в Центральном, 
Волго-Вятском, Центрально-Чернозём-
ном, Средневолжском, Нижневолж-
ском, Уральском, Западно-Сибирском 
и Дальневосточном регионах Россий-
ской Федерации.

Ладожский 251 – универсальные 
гибрид относится к группе среднеран-
них гибридов ФАО 250 с крупным по-
чатком и высокой листостебельной 
массой. Новинка подходит для рынка 
центральной черноземной зоны, там 
она раскрывает весь свой потенциал 
до 145 ц/га, демонстрируя стабиль-
ную и высокую урожайность. Так, в Ор-
ловской области показала — 107 ц/га. 
Однако, могут возникнуть трудности 
при аномально высоких температурах. 
Отлично показывает себя в условиях 
достаточного увлажнения, высокого и 
среднего агрофона. При выращивании 
требует качественного посева и фор-
мирования густоты 80 тыс./га к убор-
ке в зонах достаточного увлажнения. 
Гибрид рекомендуется для испытания 
на зерно и силос в Центрально-Черно-
зёмном, Северо-Кавказском, Средне-
волжском, Нижневолжском и Дальне-
восточном регионах. 

Популярных «Ладожских»
хватит всем!
Несмотря на лето практически без 

дождей, аномально высокие темпе-
ратуры агрономы НПО «Семеновод-
ство Кубани» уверены: «Семян хватит 
всем!» Благодаря соблюдению совре-
менных технологий выращивания и 
потенциалу семян, уровень собранно-
го урожая коммерческого гибрида уже 
больше прошлого года и составляет в 
початке 43 ц/га, а в зерне в половину 
больше уровня прошлого года. 

Напоминаем в сезоне 2020-2021 
года к продаже представлены следую-
щие гибриды: 

- раннеспелые: Ладожский 148 СВ, 
Ладожский 175 МВ, Ладожский 191 МВ; 

- среднеранние: Ладожский 221 
АМВ, Ладожский 250 МВ, Ладожский 
270 АМВ, Ладожский 277 АМВ, Ладож-
ский 292 АМВ, Ладожский 298 МВ; 

- среднеспелые: Ладожский 301 
АМВ, Ладожский 341 АМВ, Ладожский 
391 АМВ; 

- среднепоздние: Ладожский 400 
АМВ, Ладожский 411 МВ, Ладожский 
460 МВ. 

Специалисты НПО «Семеноводство 
Кубани» проводят консультации по выра-
щиванию не только демонстрационных 
посевов, но и производственных. «Мы 
можем реально оценить гибрид, выра-
щиваемый на нескольких сотнях гекта-
ров. Немалую роль играет и технология, 
применяемые препараты для обработ-
ки растений, внесенные удобрения в 
почву.» — комментирует необходимость 
объезда посевов Виталий Пахомов, руко-
водитель отдела продаж по СКФО.

— Наши гибриды рента-
бельны в производстве. По 
затратам на 1 га отечествен-
ные семена дешевле в 2-3 
раза, а по урожайности и вла-
гоотдаче современные гибри-
ды не уступают иностранным! 
— Николай Газаров, директор 
НПО «Семеноводство Кубани».

Семена, удобрения, СЗР
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