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16+

Жатки для подсолнечника

Orange Seed 7,8 и 9,8 метра

Жатки Orange Seed — инструмент,
с которым приятно работать

т.: +7 (937) 733-31-33
rostcommerce@mail.ru

ООО «РоСт»
г. Волгоград, пр-т Ленина, 10 ORANGESEED.RU

Особенности конструкции жаток Orange Seed обеспечивают
им явные преимущества по сравнению с другими машинами
для уборки подсолнечника

• Призматическая форма лифтеров
• Регулируемая ширина
• Протягивающий зубчатый вал
• Система среза Schumacher
• Простой и надёжный привод
• Треугольные пальцы мотовила
• Открытая рабочая зона
• Порошковая окраска

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСЧАНОЙ
ПОДСТИЛКИ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
МОЛОЧНОГО СТАДА КРС

ORANGE SEED
РПП8800

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ООО «РоСт»
г. Волгоград, пр-т Ленина, 10
тел.: +7 (937) 733-31-33
rostcommerce@mail.ru

ORANGESEED.RU
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8 (800) 23-44-700
ладожские.рф

Заказать семена и получить
агротехнологическую консультацию

можно по телефону:

зарегистрированных гибрида
кукурузы ЛАДОЖСКИЕ

с ФАО 150-460

32

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

3
важных признака

У р о ж а й н о с т ь

В л а г о о т д а ч а

Засухоустойчивость

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ 
СЕЛЕКЦИИ ФГБНУ «НЦЗ ИМ. П.П.ЛУКЬЯНЕНКО»

СКОРОСПЕЛЫЕ: ЕЛАНЧИК

СРЕДНЕРАННИЕ: БЕЗОСТАЯ 100, ТАНЯ

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ: АЛЕКСЕИЧ, АХМАТ,
ГРОМ, СОБЕРБАШ

СРЕДНЕПОЗДНИЙ: ГУРТ, ГРАФ, ЮКА,
ГОМЕР, ТИМИРЯЗЕВКА 150
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БОРОНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Использование рамных конструкций толстостенных
профильных труб из легированной стали 09Г2С
Рама (брус 150х100х6 мм) усилена дополнительными ребрами
жесткости: исключен прогиб техники, продлен срок службы
Две поворотные несущие рамы (150х100х8 мм, 200х150х8 мм)
имеют две оцинкованные, не подверженные коррозии,
тросовые растяжки толщиной 14 мм. Служат ограничителями
в рабочем положении агрегата

На стойках (брус 60х80х5 мм) закрепляются два ряда боронок
специальным образом, что обеспечивает качественное
двухследное боронование и позволяет им работать независимо
друг от друга, а цепное крепление секции бороны обеспечивает
работу в «плавающем» положении
Агрегаты комплектуются оцинкованными цепями повышенной
прочности и антикоррозийной износоустойчивости
Сцепка комплектуется усиленной крестовиной

Мощная гидравлическая система состоит из гидроцилиндров,
бесшовной толстостенной трубы и рукавов высокого давления,
предназначенных для опускания и поднятия борон во время
разворота и очистки
Сцепка комплектуется секциями борон БЗСС, БЗСТ. На секциях
боронок установлены кованые и закаленные зубья

Все изделия компании проходят обязательные испытания на базе Орловского государственного аграрного
университета, по результатам которых получают положительные заключения о работоспособности и качестве

МК
Компания МетКом

8 (4862) 78-10-46
metkom57@mail.ru
metkom57.ru

8-800-302-10-46
звонок бесплатный

ООО «МетКом»,
302020, г. Орел
Наугорское шоссе, 5

БОРОНЫ МЕТКОМ — СТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УРОЖАЙ!

ЗУБОВЫЕ БОРОНЫ, ПРУЖИННЫЕ БОРОНЫ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «МЕТКОМ»

С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА
ОТ 9 ДО 25 МЕТРОВ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

Культиватор предпосевной
полунавесной КПП-10

Культиватор предназначен для работы в системе традиционной и минимальной обработки почвы (с предварительной 
основной обработкой почвы на глубину не менее 12 см), для выравнивания и рыхления почвы, уничтожения сорняков.

Культиватор применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на 
всех типах почв, в т.ч. слабокаменистых, с размерами включений не более 5-7 см, при влажности почвы 8-30% в слое 
0-15 см и твердости обрабатываемого слоя 0,4-1,6 МПа. На поле не должно быть крупных камней, пней, неубранных 
копен соломы и скоплений других пожнивных остатков. Уклон поверхности поля не должен превышать 6º.

Рабочими органами являются S-образные стойки из пружинистой стали с 270 см стрельчатыми лапами (Bellota Испания).

Полная предпосевная
обработка за один проход

Точная регулировка
глубины рабочих органов

Выравнивание и оптимальное
уплотнение поверхности

Высокая рабочая скорость
и производительность

За один проход культиватора почва идеально обработана
для посева без необходимости дальнейшей обработки

1. Следорыхлители колёс трактора —
     для размягчения уплотнённой земли.
2. Пластина передней волокуши — для
     предварительного выравнивания поверхности.
3. Передний каток — для первичного
     размельчения комьев.

   ООО «Канмаш АГРО» выпускает культиватор предпосевной полунавесной
шириной захвата 4 м, 6 м, 8 м, 10 м (модели КПП-4, КПП-6, КПП-8, КПП-10)

429330 Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Красноармейская, 72
тел.: +7 (83533) 2-55-55; +7 (917) 077-90-75; +7 (919) 668-75-00
E-mail: agro@kanmash.ru; Kanmash9170779075@mail.ru

8-800-250-75-00
www.kanmash-agro.ru
www.kanmash.com

4. Рабочая секция подрезает и разрыхляет почву.
5. Пластина средней волокуши выравнивает разрыхлённую
     почву и далее направляет её под задний каток.
6. Задний каток — для мелкой обработки почвы.
7. Пластина задней волокуши окончательно
     идеально выравнивает поверхность.
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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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ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ
79

ПГН-7 ПЛП-6-35

КПШ-3

ПЛН 4-35

БИГ-3А

КЛЛ-1,7ПЛТ-200ПЛН 8-35

ПГП-9

ПГП-7 ПЧ-2,5М

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

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

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

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

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
к комбайну КЗС-3.

В НАЛИЧИИ
проставки для комбайнов.

ИП Трелис А.В.

346838, Ростовская обл., Неклиновский р-н,
c. Николаевка, ул. Петровская, 92

моб.: 8-928-128-4-555, 8-901-44-64-555, 8-900-126-80-88
e-mail: aleksandr.trelis@mail.ru    www.трелис-сельхоззапчасти.рф

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

2020 год отметился небывалым ростом продаж российской 
сельскохозяйственной техники за рубежом, сообщает ассоци-
ация «Росспецмаш». Рынок сбыта отечественных комбайнов, 
тракторов и иного оборудования вырос даже не на десятки 
процентов, а в разы.

С чем связан бум экспортных продаж российского оборудо-
вания? И можно ли говорить о том, что кроме выгодной конъ-
юнктуры, мы наблюдаем перевооружение целой отрасли?

Экспорт российской сельхозтехники уже третий год подряд 
идет по нарастающей. В 2018 году продажи поднялись на 40%, 
а год назад — еще на 30%, достигнув 15,9 млрд рублей.

Среди 38 стран, куда экспортируется российская сельхозтех-
ника, львиная доля приходится на страны СНГ, затем следуют 
Евросоюз, страны Африки и Ближнего Востока. Тем не менее, 
лидерами роста экспорта стали именно страны ЕС. Так, экспорт 
в Германию в прошлом году в денежном выражении вырос в 

4,6 раза, Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию 
— в 2,1 раза. Поставки во Францию увеличились на 84%, Ни-
дерланды — на 73%, Киргизию — на 51%, Венгрию — на 44%, 
Казахстан — на 29%.

На сегодняшний день экспорт составляет уже больше 10% 
от общего производства сельхозмашин в России. В 2020 году 
наши предприятия выпустили сельхозтехники на 149 млрд 
рублей, причем ежегодный прирост составил 29,6%. Как при-
знают сами участники рынка, именно внутренний спрос под-
стегивает экспорт: мощная производственная база, созданная 
за последние годы в России, заставляет активно искать новые 
рынки, на которых можно продать дополнительные количе-
ства сельхозмашин.

Ситуацию же в самой России вот уже несколько лет опреде-
ляет постановление №1432, принятое еще в декабре 2012 года 
и с тех пор прошедшее уже 12 редакций. Согласно его положе-
ниям, отечественная сельскохозяйственная техника получает 
государственную поддержку, а ее закупки сельхозпроизводи-
телями частично субсидируются государством. При этом участ-
никами программы являются производители сельхозтехники, 
зарегистрированные на территории России более трех лет и 
имеющие полный цикл производства, а также дилерскую и 
сервисную сеть не менее чем в 40 регионах страны.

В 2013 году таких производителей на всю Россию было все-
го 16, в 2018 году — уже свыше 70, а в 2020 году число участни-
ков программы превысило 100 компаний.

Таким образом, постановление №1432 оказалось стратеги-
чески верным решением, которое позволило создать в России 

Минсельхоз предлагает
ограничить цены на минудобрения
до 1 июля 2021 года

С начала 2020 года они 
существенно выросли. И 
если в цене буханки хлеба 
доля удобрений — около 
1%, в пшенице их уже око-
ло 12%.

Для стабилизации цен 
минсельхоз готовит систем-
ные меры. Дефицита мин-
удобрений для посевной 
не прогнозируется, заявил министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев на заседании аграрного комитета Гос-
думы. По оценке ведомства, в 2021 году удобрений будет 
внесено 4,5 млн тонн — на 0,5 млн тонн больше, чем в 
2020 году. По данным Росстата, в 2020 году некоторые 
удобрения подорожали от 11 до 41%. С начала года сред-
няя цена еще выросла от 10 до 20%.

Минсельхоз уже разработал проект постановления, 
который по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом 
предусматривает заключение соглашений между мин-
промторгом, минсельхозом и производителями о сниже-
нии и поддержании цен на минудобрения для продажи 
аграриям в России.

По данным Российской ассоциации производителей 
удобрений, за пять лет потребление минудобрений вы-
росло в 1,5 раза до рекордных 4 млн тонн. Разница между 
экспортной и внутренней ценой составляет 20-30% в поль-
зу российских аграриев.

Источник rg.ru

Сельхозтехника из России завоевала пятую часть мирового рынка
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Новости АПК

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

современную машиностроительную отрасль, используя вну-
шительный объем внутреннего сельскохозяйственного рынка 
как «точку опоры» и рыночный рычаг.

По информации «Росспецмаша», отечественная сельхозтех-
ника в 2020 году занимает уже 58% внутреннего рынка, а в ны-
нешнем году может завоевать до двух его третей.

Конечно, в этом экспортном успехе заложены макроэконо-
мические факторы. В частности, среди важных моментов стоит 
отметить постепенное ослабление рубля по отношению к ос-
новным мировым валютам. Поскольку сельхозтехника является 
машиностроительной продукцией с высокой прибавочной сто-
имостью, слабый рубль оказался крайне выгоден для экспор-
теров: российская продукция благодаря этому жирному плюсу 
оказалась на порядок лучше по соотношению цена-качество по 
сравнению с продукцией западных конкурентов.

Причем, как показывает внушительный успех продаж на 
притязательных к качеству и сервису рынках Западной Европы, 
речь не идет о «плохом качестве за низкую цену»: российские 
трактора и комбайны стали бить конкурентов именно в надеж-
но занятом западной сельхозтехникой эксклюзивном сегмен-
те. По «сумме технологий» выходит, что качество российской 
сельскохозяйственной техники вышло на передовой мировой 
уровень, успешно преодолев прошлое отставание.

Об этом же косвенно свидетельствует и другой факт. Сегод-
ня сельхозпроизводители имеют одну из исторически наилуч-
ших финансовых ситуаций: продовольственный рынок пока-
зывает положительную ценовую динамику вот уже пятый год 
подряд. Поэтому покупатели тракторов и комбайнов вовсе не 
находятся в кризисе (который, скажем, вынуждал бы их брать 
российскую продукцию в силу ее дешевизны), а делают осоз-
нанный выбор в пользу наилучших предложений.

В этом им помогает совершенно новый подход российских 
экспортеров. Сельхозтехника, как и многие другие длительно 
эксплуатируемые промышленные машины, — это, среди про-
чего, разветвленная система сервиса и поставок запасных ча-
стей. В прошлом этот момент был слабо представлен нашими 
производителями — в итоге даже при выигрыше по качеству 
продукта наши компании часто проигрывали в его послепро-
дажном сопровождении и обслуживании.

Теперь же опыт создания дилерских и сервисных сетей, 
прописанных в качестве обязательных условий для участников 
«программы 1432», был успешно перенесен на экспортные по-
ставки. Как отмечают многие отраслевые западные издания, 
«новый русский подход» оказался неожиданно эффективным: 
отечественные компании за последние годы научились играть 
по строгим западным правилам и обеспечили своей технике 
должную сервисную и ремонтную поддержку.

Сегодня российская сельхозтехника, по оценке Forbes, зани-
мает уже более 20% мирового рынка в денежном выражении. 
Такой рыночный успех позволяет с уверенностью смотреть в 
будущее. 

Источник riafan.ru
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Рибав-Экстра
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ:

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ: 

НЕ НАРУШАЕТ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР:

Обработка семян и посадочного материала:

Обработка растений в период вегетации:

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

В Татарстане открылся обновленный
животноводческий комплекс
ООО «Камский бекон»

В селе Балтаево Мензелинского рай-
она произведено техническое перево-
оружение молочно-товарной фермы ООО 
«Камский бекон» Мензелинского района. 
Объем инвестиций в 2020 году составил 
1,2 млрд рублей

Она рассчитана на 780 фуражных ко-
ров. На полную же мощность комплекс по 
производству молока выйдет в 2023 году. 

На производстве используется доильное оборудование фирмы 
«Делаваль» на монорельсах, позволяющее облегчить труд и по-
высить производительность труда доярок. Содержатся коровы на 
привязи. Нагрузка на одну доярку 80 коров. Для кормления скота 
используется сбалансированный монокорм. Технология приготов-
ления кормов механизирована, контролируется весоизмеритель-
ными приборами и программой кормления. 

Поголовье нетелей голштинской породы для комплектации 
фермы поставляется из Эстонии и Дании. По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ на сегодняшний день производство мо-
лока за сутки составляет 9500 кг, надой молока на 1 племенную 
корову 31 кг в день. 

Кроме того, ООО «Камский Бекон» планирует строительство 
молочно-товарного комплекса на 6000 коров в с. Коноваловка 
Мензелинского района. Строительство мегафермы будет прохо-
дить в 2 этапа и завершится к концу 2022 года. 

Реализация данного проекта позволит нарастить объемы вы-
пуска молока более 68 тыс. тонн в год и составит 186 тонн в день. 

Источник: DairyNews.ru   

Госдума приняла в I чтении законо-
проект о страховании аграриев
на случай потери урожая из-за ЧС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, на-
правленный на возможность аграриев заключать догово-
ры сельхозстрахования с господдержкой на случай введе-
ния в регионе режима ЧС.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов 
во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым 
(«Единая Россия»). Законопроект вводит понятие чрезвы-
чайной ситуации для целей сельскохозяйственного страхо-
вания. Кроме того, документ предлагает увеличить размер 
субсидии на уплату части страховой премии при страхова-
нии от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур 
или посадок многолетних насаждений в результате ЧС при-
родного характера.

Как уточнил первый зампредседателя комитета Госду-
мы по аграрным вопросам Владимир Плотников («Еди-
ная Россия»), для малого агробизнеса она составит 80% от 
страховой премии. «Для остальных производителей сель-
хозтоваров размер субсидии в первый год будет таким же, 
но с 2022 года предусмотрено ежегодное снижение разме-
ра господдержки до 50% от страховой премии», — пояснил 
журналистам Плотников.

Инициатива также предлагает сформировать фонд 
компенсационных выплат при ЧС за счет отчислений стра-
ховщиками части полученных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования страховых премий. Согласно 
документу, размер таких отчислений устанавливается объ-
единением страховщиков на соответствующий год, но не 
может быть менее 5% от полученных страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования. Законо-
проект также устанавливает требования к страховым орга-
низациям и критерии их отбора.

«Таким образом государство оказывает помощь и под-
держку сельхозпроизводителям при наступлении ЧС при-
родного характера», — отметил Плотников.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 
июля 2021 года. При этом положения законопроекта об 
осуществлении компенсационных выплат в счет возмеще-
ния ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 го.

Источник: tass.ru

Китай открыл доступ на рынок еще
пяти российским молочным заводам

Главное таможенное управление Китайской Народной 
Республики включило в реестр предприятий, имеющих 
право на поставки подконтрольных товаров на территорию 
КНР, еще пять российских производителей молочной про-
дукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточнили в службе, из новичков списка два – по 
производству сухого молока, одно предприятие – по про-
изводству мороженого и два — по изготовлению другой 
молочной продукции). 

Кроме того, ведомство Китая предоставило двум ранее 
включенным в перечень поставщиков российским компа-
ниям право экспортировать на территорию КНР сухую мо-
лочную продукцию. Решение принято на основании пред-
ставленных Россельхознадзором гарантий соответствия 
российских производителей молочных товаров требовани-
ям Китая. 

Всего экспортировать продукцию в Китайскую Народную 
Республику могут 50 отечественных предприятий молоч-
ного сектора (включая 14 производителей сухой молочной 
продукции) и 48 компаний-производителей мороженого.

Источник: DairyNews.ru 
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ООО «ЧАФИТУ» ПРЕДЛАГАЕТ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА ЯРОВЫХ

КУЛЬТУР И ТРАВ ОТ ЭЛИТЫ ДО РСТ

Тел.: 8-928-908-05-63, 8-928-133-39-22
Сайт: terra61.ru  e-mail: agrozi2@mail.ru

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ:
Вакула, Ратник, Приазовский 9,
Прерия, Достойный, Щедрый
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ:
Дарья, Сударыня, Курьер, Злата
ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ:
Донская элегия, Рустикано,
Николаша
ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ:
Укро, Хлебороб,Ровня
ОВЕС ЯРОВОЙ: Конкур, Скакун,
Вятский (голозерный)
ГОРОХ: Аксайский усатый,
Фокор, Саламанка, Мадонна,
Астронавт
ВИКА ЯРОВАЯ: Льговская 22,
викоовсяная смесь
САФЛОР: Александрит,
Астраханский 747,
Ершовский 4
НУТ: Приво1, Бонус, Галилео
СОЯ: Фортуна, Припять, Арлета
ЧЕЧЕВИЦА: Пикантная, Данная
ПАЙЗА: Красава
РАПС ЯРОВОЙ: Неман
ГРЕЧИХА: Дикуль, Девятка
МОГАР: Стамога
ЛЮПИН: Дега
ПРОСО: Квартет,
Саратовское желтое,
Золотистое, Саратовское 12,
Харьковское 57, Альбатрос

СОРГО ЗЕРНОВОЕ:
Зерноградское 88,
Перспективный 1
СОРГО-СУДАНКОВЫЙ ГИБРИД:
Сабантуй
СОРГО САХАРНОЕ: Сажень
ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620,
Микс, Артем, Рашель, Северный
КОРИАНДР: Алексеевский 190,
Арома
РЫЖИК ЯРОВОЙ:
Дебют, Юбиляр
ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ:
Виктория, Виват
ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария
ПОДСОЛНЕЧНИК: Меркурий,
Лакомка, Умник, Бузулук,
Мечта, ДонРа
КУКУРУЗА: Краснодарская 194,
291, 385, Катерина
МНОГОЛЕТНИЕ
И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ:
эспарцет, люцерна, суданская
трава, кострец, фацелия
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ
РОЖЬ
ОЗИМЫЙ ГОРОХ
ОЗИМЫЙ РАПС
ОЗИМАЯ ВИКА
РЫЖИК ОЗИМЫЙ

Минсельхоз планируется сократить
зависимость России от импорта посадочного
материала плодовых и ягодных культур

 Проект документа размещен на официальном портале норма-
тивных правовых актов.

По экспертной оценке, ежегодная потребность хозяйств насе-
ления в саженцах плодовых и ягодных культур составляет 12,5 млн 
штук, рассады земляники — 90 млн штук, говорится в пояснитель-
ной записке к проекту. И если саженцев косточковых плодовых и 
ягодных культур российских больше, чем импортных, то саженцы 
семечковых культур в основном завозятся из-за рубежа — Новой 
Зеландии, США, Канады, Франции, Польши.

В 2019 году площадь плодовых питомников в России составила 
2,5 тыс. га, производство посадочного материала (без земляники) 
достигло 26,6 млн штук. Импортировано в страну 18,7 млн штук 
саженцев плодовых и ягодных культур (без винограда). На июнь 
2019 года заложено более 5,6 тыс. га многолетних плодовых и 
ягодных насаждений, включая питомники. Но получить посадоч-
ный материал для закладки промышленных садов будет возмож-
но только через 3-4 года.

«Для выполнения задачи по импортозамещению и обеспече-
нию потребности населения отечественными плодами и ягода-
ми необходимо наладить устойчивое производство посадочного 
материала высших категорий качества. Строительство в научных 
центрах фитотронов и организация базовых питомников (общей 
площадью не менее 500 га) с современным защищенным грунтом 
позволит довести ежегодный устойчивый выпуск посадочного ма-
териала плодовых и ягодных культур перспективных отечествен-
ных сортов до объема — 23-24 млн штук в год», — утверждают 
авторы проекта.

Источник rg.ru

Unagrande Company планирует
начать поставки в Азию, Африку
и на Ближний Восток

Основатель и генеральный директор 
производственного холдинга Unagrande 
Company Алексей Мартыненко считает, 
что экспорт — важный показатель роста 
для предприятия, пишет The DairyNews.

Эксперт отметил, что на данный момент компания по-
ставляет продукцию в Казахстан, Белоруссию и Армению 
— на эти страны приходится около 3% продаж.

— Раньше о других рынках мы и не думали, но сейчас 
понимаем, что lifestyle-направленность нашего производ-
ства будет высоко оценена и будет пользоваться спросом 
и за пределами нашей страны. Сегодня мы выстраиваем 
экосистему проектов, формирующих культуру потребления 
и здорового образа жизни. Наше производство модерни-
зировано и продолжает совершенствоваться в плане вне-
дрения инновационных технологий. Мы лидеры в качестве 
производимого продукта. Предприятие готово к любым 
видам проверок экспертных служб, — рассказал Алексей 
Мартыненко.

Он также добавил, что в производстве компании ис-
пользуется только молоко высшего качества, закваски, 
соли и натуральные компоненты.

— Наша безлактозная линейка итальянских сыров 
Unagrande и свежие сыры для детей Бонджорно станут 
драйверами для освоения экспортного направления. В бли-
жайшее время мы планируем начать поставки в Японию, 
Китай, Арабские страны Ближнего Востока, а также в страны 
Северной и Восточной Африки. Успех продукции производ-
ства Unagrande Company оцениваем положительно. Так, на-
пример, в супермаркете Дубая цены на молочную продук-
цию в несколько раз выше, чем в Москве — этот фактор в 
сочетании с высоким качеством продуктов дает очевидное 
конкурентное преимущество, — заключил эксперт.

Напомним, ранее Алексей Мартыненко заявил о том, 
что Россия может реализовывать сыры в Арабском мире.

Источник: DairyNews.ru 

Фермеры смогут купить рассаду 
земляники на гранты минсельхоза

Аграрии смогут получить гранты на 
покупку рассады земляники. Ее стои-
мость зачастую бывает неподъемной 
для фермеров. А именно они выращи-
вают половину всей российской ягоды.

Приказ об этом Минсельхоз уже 
подготовил и в ближайшие дни плани-

рует отправить на регистрацию в минюст. Купить рассаду 
будет можно за счет средств гранта «Агростартап».

Для закладки 1 га плантации садовой земляники обыч-
но требуется от 40 до 50 тысяч растений. Соответственно, 
стоимость посадочного материала в зависимости от сорта 
и качества рассады составляет от 600 тыс. до 2 млн рублей 
на 1 га, подсчитывает генеральный директор Ягодного со-
юза Ирина Козий.

«Для многих начинающих фермеров - это очень суще-
ственные затраты. Пытаясь сэкономить на рассаде, начина-
ющие производители часто приобретают некачественные 
растения, что в итоге ведет к низкой урожайности, поте-
рям от заболеваний и прочим проблемам. Столкнувшись с 
ними, фермер принимает решение, что выращивать ягоду 
неэффективно, и удаляет плантацию», — говорит эксперт.

Источник rg.ru
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Михаил Мишустин призвал активней продвигать агро-
страхование — эта мера поможет сельхозпроизводите-
лям сократить издержки.

Правительство на заседании заслушало доклад Ми-
нистерства сельского хозяйства о готовности к весенним 
полевым работам. «Их успешное проведение — это га-
рантия хороших урожаев в будущем, а значит — эффек-

тивного развития всего агропромышленного комплекса, 
который обеспечивает продовольственную безопасность 
России. Прогноз для наших аграриев на осень, судя по 
озимым, неплохой», — подчеркнул глава кабмина.

Все больше земель вводится в оборот, и в текущем 
году, ожидает премьер, посевная площадь вырастет еще 
почти на миллион гектаров. Семенами, дизельным то-
пливом и сельхозтехникой аграрии обеспечены на уров-
не прошлого года. «Есть возможность взять краткосроч-
ные кредиты по льготной ставке на проведение весенних 
полевых работ. Средства на эти цели, а также на инвест-
кредиты в регионы уже начали поступать. Необходимо 
ускорить их доведение в субъекты Федерации», — ука-
зал Михаил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание еще на два 
важных момента. Во-первых, для проведения посевной 
аграрии должны иметь удобрения по доступным ценам. 
Во-вторых, активнее необходимо продвигать агростра-
хование. При господдержке в прошлом году в этом на-
правлении наметилась позитивная динамика, подчер-
кнул премьер. «Сюрпризы с погодой были и еще будут, 
а участие в агростраховании реально поможет нашим 
сельхозпроизводителям сократить возможные издерж-
ки», — уверен Мишустин.

Официально посевная уже началась, доложил гла-
ва минсельхоза Дмитрий Патрушев, — техника вышла в 
поля Крыма и Краснодарского края. Посевная площадь 
вырастет на 600 тысяч гектаров. Планируется увеличить 
посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур, 
овощей и картофеля. Почти на 15 процентов расширят 
посевы сахарной свеклы.

Детально министр разобрал ситуацию с минераль-
ными удобрениями, поскольку фиксируется рост цен на 
отдельные их виды — в пределах 11-41 процента. В ми-
нистерствах и ведомствах подготовили в этой связи ряд 
предложений. Во-первых, включить минеральные удо-
брения в перечень товаров, по которым на биржу предо-
ставляется информация по договорам, заключенным вне 
организованных торгов. Это позволит сформировать на 
бирже достоверный внебиржевой индекс. «Во-вторых, 
по нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость 
основных видов минеральных удобрений как минимум 
на ближайшие два-три месяца для штатного проведения 
посевной, — заявил Патрушев. — В качестве ценовой 
базы обсуждалось использование формулы: справедли-
вая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогно-
зируемый уровень инфляции на 2021 год».

Минсельхоз предлагает зафиксировать стоимость ос-
новных минеральных удобрений минимум на два-три 
месяца 

Глава минсельхоза рассчитывает, что с производите-
лями удастся договориться и в этом году показатель ис-
пользования удобрений достигнет 55 килограммов на 
один гектар пашни, что на пять килограммов выше уров-
ня прошлого года.

В качестве господдержки отрасли министерство еще в 
декабре прошлого года направило в регионы 100 милли-
ардов рублей. «Активно ведется кредитование сезонных 
полевых работ. Это основной финансовый инструмент 
для проведения посевной. На данный момент объем 
выданных кредитов составил почти 120 миллиардов руб-
лей, что на уровне прошлого года», — рассказал Дмит-
рий Патрушев.

Источник: tass.ru

Михаил Мишустин просит ускорить перевод средств для аграриев на весенний сев
Поступление в регионы средств на кредиты для аграриев не-
обходимо ускорить, распорядился премьер-министр Михаил 
Мишустин. Это необходимо для проведения успешной посев-
ной и хорошего итогового урожая.

Большой выбор шин разных
размеров в наличии

Японские ножи
для почвофрез

Почвофрезы для
минитракторов

Двигатели, запчасти
для двигателей

Картофелекопалки
для минитрактора

+7-918-978-18-90
Краснодар

+7-914-739-12-65
Приморский край

СЛАВЯНСКИЙ-МОСТ.РФ
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Новости АПК

ЗАКУПАЕМ НА ЭКСПОРТ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

• 100% предоплата
• Кредитуем под урожай

МАСЛИЧНЫЕ БОБОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ

Работаем при поддержке

Есть аккредитация на поставки сельхозпродукции в Китай

Более 70 постоянных покупателей по всему миру

ООО БС ИнтерАгро,
ИП Белов С.Ю.
353900, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Мира, 9, оф. 303

Российский
Экспортный Центр

Торгово-промышленная
палата Российской Федерации

Тел. офис: +7-8617-30-33-69
моб. тел.: +7 (965) 472-52-91
info@belov-interagro.com
www.belov-interagro.com

  КУПИМ НА ЭКСПОРТ ВАШ
 УРОЖАЙ ИЛИ СДЕЛАЕМ
ВАС ЭКСПОРТЁРОМ

15 марта на Всероссийском съез-
де производителей и переработчиков 
молока было подписано двустороннее 
соглашение между Центром развития 
перспективных технологий (ЦРПТ) и 
Молочным союзом России. Стороны до-
говорились о совместной реализации 
комплекса мер по переходу предпри-
ятий молочной отрасли к работе в ус-
ловиях обязательной маркировки про-
дукции

Участники съезда обсудили ряд ак-
туальных вопросов, связанных с пред-
стоящими в связи с маркировкой из-
менениями. Задачей, стоящей в связи 
с этим перед отраслью, было названо 
улучшение информирования всех игро-
ков рынка.

«Опыт показывает, что успешность 
внедрения маркировки зависит от двух 
факторов — заблаговременной подго-
товки и полной информированности», 
— сообщил генеральный директор 
«Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Он отметил, что в настоящее время в 
системе «Честный знак» зарегистриро-
ваны 1200 производителей, преимуще-
ственно это предприятия по производ-
ству мороженого и сыра — тех товарных 
категорий, которые будут маркировать 
в обязательном порядке уже в ближай-
шее время. «Мы заинтересованы, чтобы 
всем участникам процесса производ-
ства и реализации молочной продук-
ции было комфортно работать в новых 
условиях, и рассчитываем, что взаимо-
действие с Молочным союзом позволит 
снять много вопросов», — считает он.

По словам председателя совета ди-
ректоров Молочного союза России 
Людмилы Маницкой, соглашение стало 
лишь формальным подтверждением со-
трудничества сторон.

«Молочный союз России активно 
участвовал и в эксперименте по марки-
ровке молока, и в разработке дорожной 
карты, — сказала она. — Именно поэто-

му мы добились отсрочки для просле-
живаемости по цепочке – и ЦРПТ пошел 
нам навстречу». Она подчеркнула, что 
обязательная маркировка будет вве-
дена в законодательно определенные 
сроки, поэтому в оставшееся время не-
обходимо максимально активно проте-
стировать все процессы.

Согласно постановлению правитель-
ства РФ №2099, маркировка молочной 
продукции начнет вводиться поэтапно.

Так, с 1 июня этого года в обязатель-
ном порядке будут маркироваться сыры 
и мороженое. С 1 сентября это правило 
будет введено для продукции со сроком 
годности более 40 дней, а к 1 декабря 
2021 года — со сроком годности менее 
40 дней. Планируется, что в сентябре 
2022 года будет введен учет по партиям, 
а к концу 2023 года — поштучный учет. 
Таким образом, к этому времени реали-
зация молочной продукции без марки-
ровки будет прекращена. Но уже сейчас 
все предприятия могут маркировать 
выпускаемый товар в добровольном по-
рядке — для этого выпускаются бесплат-
ные на данном этапе коды.

Источник:
Agro and Food communications

ЦРПТ и Молочный союз России подписали соглашение о сотрудничестве
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«АгроЭлемент»:
  комплексный подход к заготовке кормов

Весна вступает в свои права. В регионах страны, не успеешь оглянуться, придет пора сева, выращивания, а потом и заготовки 
кормовых культур. На фоне удорожания кормов, в столь непростое для животноводов время, требуется взвешенное решение 
в вопросах кормозаготовки – ибо порой каждый грамм сена бывает на счету. Куда обратиться? Где найти такое грамотное ре-
шение? Специалисты ООО «АгроЭлемент» дают ответ на этот вопрос и  предлагают комплексный подход к заготовке кормов.

СЕРВИС
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Крупнейшие холдинги, такие как «Эко-
НиваАгро», «ОкаМолоко», «Молвест», 
«АгроТехГарант», «АгроЭко», «ЭкоПтица» 
и многие другие, выбрали компанию 
«АгроЭлемент» в качестве постоянного 
делового партнера. По отзывам пред-
ставителей холдингов, решающим мо-
ментом в их выборе стали качественный 
сервис и быстрое реагирование на лю-
бые проблемы со стороны специалистов 
ООО «АгроЭлемент». 

Действительно, «АгроЭлемент» не 
просто поставляет  современную техно-
логию и технику для производства кор-
ма, компания еще и сопровождает своих 
партнёров, обеспечивая современным 
сервисом. 

В сервисный пакет входит быстрое и 
качественное обслуживания, сезонные 
обучения, совместное посещение миро-
вых выставок, знакомство с работой пе-
редовых хозяйств Европы и Америки. Это 
позволяет перенять мировой опыт, кото-
рый помогает клиентам «АгроЭлемента» 
снизить себестоимость производства и 
быть конкурентоспособными не только в 
России, но и на мировом рынке. 

Служба сервиса ООО «АгроЭлемент» 
оказывает полный комплекс монтажных, 

пусконаладочных, консультационных и 
ремонтных услуг сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Перед отправ-
кой к клиенту вся техника проходит пред-
продажную подготовку - в соответствии с 
предписаниями заводов-изготовителей. 
Осуществляется контроль комплектно-
сти, отсутствия повреждений, исправно-
сти всех систем, устраняются возможные 
выявленные дефекты и проводится на-
чальный монтаж.

После приобретения и поставки тех-
ники заключается договор на сервисное 
обслуживание. Если коротко, то сервис 
от ООО «АгроЭлемент» – это професси-
онализм инженеров, высокое качество 
услуг,  оперативность, отличная техни-
ческая база, индивидуальный подход к 
каждому клиенту, ориентация на высо-
кие стандарты и ответственность. 

ВЕДУЩИЕ 
МИРОВЫЕ БРЕНДЫ

ООО «АгроЭлемент» — официальный 
дилер ведущих мировых производителей 
на рынке сельскохозяйственной техники. 
Компания представляет бренды про-
изводителей агротехники: Kverneland, 
Lemken, Pöttinger, Great Plains, Faresin, 
Capello, OXBO, Mensch, Blu Jet, SaMASZ, 
Brandt.

Свою задачу «АгроЭлемент» видит 
в продвижении на российский рынок 
надежной, современной техники и в 
качественном послепродажном обслу-
живании — для удовлетворения спроса 
сельхозтоваропроизводителей. Также 
компания является авторизованным 
поставщиком оригинальных запасных 
частей известных мировых производи-
телей.

Вниманию руководителей сельхоз-
предприятий ООО «АгроЭлемент» пред-
лагает большой выбор различного вида 
техники. Среди них: погрузчики теле-
скопические, кормосмесители, косилки, 
ворошилки, грабли, волкообразователи, 
жатки для уборки культур и т.д.

Для заготовки кормов компания ре-
ализует технику Kverneland, прекрасно 
зарекомендовавшую себя на отечествен-
ном рынке. Kverneland – это бренд ком-
пании Kverneland Group, ведущей меж-
дународной компании, занимающейся 
разработкой, производством и продажей 
сельскохозяйственной техники и услуг. 
Сосредоточенность на инновациях по-
зволяет компании предлагать уникаль-
ный и широкий ассортимент продукции 
высокого качества. Kverneland Group 
предлагает обширный пакет, предназна-
ченный для профессионального фермер-
ского сообщества, охватывающий обла-
сти подготовки почвы, посева, фуража и 
тюков, разбрасывания, опрыскивания и 
электронных решений для сельскохозяй-
ственных тракторов и машин. 

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ДЛЯ КОРМОЗАГОТОВКИ

Предлагаем сегодня подробнее оз-
накомиться с машинами, которые пред-
лагает компания «Агроэлемент» для осу-
ществления заготовки кормов. 

Компания ООО «АгроЭлемент» занимает актив-
ную позицию на рынке, принимая участие в значи-
мых мероприятиях региона, организовывая встре-
чи с аграриями и поставщиками инновационной 
техники для полей.

«АгроЭлемент» — это команда энергичных, обра-
зованных и преданных своему делу специалистов, 
которые оперативно реагируют на запросы рынка.
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Косилка-бабочка
Kverneland 53100 MR
Эта модель фирмы Kverneland олице-

творяет самую современную технологию 
– «бабочку». Косилка с автоматической 
регулировкой скорости ленты предназна-
чена для срезания и скашивания травы. 
Она автоматически регулирует скорость 
ленты по ширине захвата, независимо от 
положения косилки, показывает макси-
мальную работоспособность, превосход-
ное удобство оператора и равномерное 
формирование валка. 

Ворошилка Kverneland 8590
Ворошилка Kverneland 8590 бережно 

распределяет скошенную траву, потом 
переворачивает ее для лучшей просуш-
ки. Ворошилка с шириной захвата 9 мет-
ров находится в ряду последних обнов-
лений в линейке ворошилок Kverneland. 
Это разработка новой сверхмощной 
трансмиссии, прочная и надежная кон-
струкция в сочетании с компактными 
транспортными габаритами. Модели 
предназначены для ворошения в лю-
бых, даже самых тяжелых, условиях с 
минимально необходимым обслужива-
нием и компактными транспортными 
размерами. С уникальным, полностью 
герметичным кронштейном, эта машина 
будет идеально вписываться в деятель-
ность профессиональных фермеров. 
Ворошилки Kverneland — это сильные, 
эффективные и универсальные маши-
ны. Среди преимуществ: редуктор, не 
требующий обслуживания и коробка 
передач ProLine; компактные транспорт-
ные размеры, высота ниже 4 м; прочная 
и надежная конструкция с закрытым 

V-образным центральным блоком; цен-
трализованное управление ворошением 
на границе поля (распространяет и сохра-
няет урожай в границах поля); амортиза-
торы больших размеров для отличных 
ходовых характеристик; новый вспомога-
тельный комплект для легкого поворота 
на поворотной полосе.

Грабли Kverneland 9590C
Грабли Kverneland модели 9590C с ши-

риной захвата 9 метров бережно собира-
ют высушенную траву в валок, формируя 
для пресс-подборщика. Усиленные двух-
роторные грабли с центральной уклад-
кой валка рассчитаны на самые тяжелые 
условия эксплуатации и оснащены вы-
сокопроизводительным редуктором, ра-
ботающим в масляной ванне, и прочной 
рамой шасси. Основные особенности мо-
дели — это гидравлическое регулирова-
ние рабочей ширины захвата и ширины 
валка, а также возможность выполнения 
резких поворотов, угол которых может 
достигать 80°. 

Пресс-подборщик, модель
Kverneland 6716 SC 25 FlexiWrap
Пресс-подборщик Kverneland, модель 

Kverneland 6716 SC 25 FlexiWrap собирает 
и прессует в тюки сено с требуемой плот-
ностью для сохранения количества влаги, 
и препятствует проникновению лишней 
влаги из атмосферы. Выгодное преиму-
щество состоит в том, что он включает 
в себя новую систему обмотки сеткой 
PowerBind и двойную обмотку шпагатом.

Новые пресс-подборщики Kverneland 
6700 — это шаг вперед в производитель-

ности и надежности. Включает в себя но-
вую систему обмотки сеткой PowerBind 
и двойную обмотку шпагатом. Пресс-
подборщик разработан для обеспечения 
высокой производительности при работе 
с силосом, сеном и соломой. 

Валкообразователь
Oxbo 2334 Triple Merger
Валкообразователь Oxbo 2334 – это 

следующий виток развития формирова-
ния валка, позволяющий снизить потери 
листовой зеленой массы и снизить золь-
ность (не собирает землю). Машина обе-
спечивает больше чистоты корма. Про-
изводитель OXBO создал ее для тех, кто 
хочет обладать более усовершенство-
ванной технологией сбора сена. Oxbo 
является пионером и довела до совер-
шенства концепцию тройного слияния 
и подкрепляет каждое слияние лучшим 
обслуживанием клиентов в отрасли. 

Oxbo 2334 предлагает самую широкую 
ширину захвата из всех слияний на рынке 
— полные 34 фута. Oxbo 2334 с широкой 
полосой захвата дает вам:

• Валки высокого качества;
• Умение «Сено за день»;
• Равномерные валки одинаковой
   формы для более плавной
   подачи комбайна;
• Возможность накормить аппетит
   даже самых больших чопперов.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР,
ГРАМОТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

В этой статье мы рассказали лишь о 
нескольких представителях широкого 
модельного ряда машин для кормоза-
готовки, которые предлагаются компа-
нией «АгроЭлемент». Сделать правиль-
ный выбор вам помогут специалисты 
компании, которые всегда готовы дать 
предметную консультацию как по теле-
фону, так и в очной форме. Техника от 
ООО «АгроЭлемент» — для тех, кто ви-
дит перспективу, заботится о качестве и 
умеет считать деньги.

Телефоны
многоканальные:
+7 (499) 550-31-12
+7 (473) 260-23-83
info@agroelement.ru
www.agroelement.ru

Офисы компании Наш сайт Наши соцсетиООО «АгроЭлемент»
Головной          Воронежская область, г. Воронеж,
                           ул. Димитрова, 156, 3 этаж, офис 13
Одинцовский     Московская область, Одинцовский район,
                           п. Большие Вяземы, Можайское шоссе, 2а
Рязанcкий         Рязанская область, г. Рыбное, ул. Садовая, 40 б
Калужский         г. Калуга, ул. Мичурина, 11, офис 209

Сельхозтехника, оборудование
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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! 

Крыло сцепки СГА изготовлено из 
профильной трубы 200х200 мм 
толщиной 6 мм.

Шестишпилечная ступица, усилен-
ная с двумя коническими ролико-
выми подшипниками. Корпус цель-
нометаллический с возможностью 
смазки подшипника без разбора.

Крепление рамок к крыльям бес-
шпилечное, что облегчает сборку 
сцепки.

Надежный кронштейн прицепа к 
трактору с возможностью верти-
кальной регулировки в зависимо-
сти от используемой техники.

Поворотно-карданное соединение 
между центральным брусом и кры-
лом сцепки.

Рамка борон выполнена из про-
фильной трубы 80х40 мм толщиной 
4 мм.

Рамка борон крепится к кры-
лу пластиной. Размер пластины 
125х280 мм, толщина 10 мм. Это 
обеспечивает надежное крепле-
ние и простоту сборки.

Надежная конструкция легка в 
сборке и обслуживании.

Сельхозтехника, оборудование
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м.: 8-927-160-28-00; тел./факс: 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
от производителя

ПАРЫ КОЛЕС
ALLIANCE

ДУГА
ФИКСАЦИИ
КРЫЛЬЕВ

РЫЧАГ
ФИКСАЦИИ
КРЫЛЬЕВ

ЛАФЕТ-ТЕЛЕЖКА

КРОНШТЕЙН
ПРИЦЕПА

ГИДРОЦИЛИНДР

ЗУБОВАЯ БОРОНА

КОЛЕСО
TVS 400 ММ

Сцепка СГА предназначена для составления тракторных гидрофицированных агрегатов, выполняющих весенние и осенние пред-
посевные работы, послепосевные работы по вычесыванию мелких сорняков и уходу за парами. Бороновальные агрегаты на базе 
сцепки СГА применяются для ранневесеннего закрытия влаги, повторного боронования, а также боронования паров. Сцепка СГА 
предназначена для работы с прицепными зубовыми боронами БЗСС-1.0, БЗТ-1.0, БЗУ-1.0, установленными в два ряда.

Производим сцепки бороновальные серии СГА: СГА-15 (ширина захвата 15 м), СГА-17 (ширина захвата 17 м), СГА-19 (ширина 
захвата 19 м), СГА-21 (ширина захвата 21 м), СГА-25 (ширина захвата 25 м), СГА-27 (ширина захвата 27 м).

Основные технические данные и характеристики

Наименование показателя СГА-15 СГА-17 СГА-19 СГА-21 СГА-25 СГА-27
Производительность агрегата
за 1 час основного времени, га/ч До 30 До 35 До 38 До 42 До 60 До 62

Количество борон 30 34 38 42 50 54
Рабочая скорость, км/ч До 15 До 15 До 15 До 15 До 15 До 15
Рабочая ширина захвата, м 15 17 19 21 25 27
Масса сцепки, кг 3800 3950 4000 4200 4300 4500

Габаритные размеры сцепки в рабочем положении, мм
длина 6100 6100 6100 6100 6100 6100
ширина 15400 17400 19400 21400 25400 27400
высота 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Габаритные размеры сцепки в  транспортном положении, мм
длина 12350 13350 14350 15350 16350 17350
ширина 4200 4200 4200 4200 4200 4200
высота 4200 4200 4200 4200 4200 4200
Транспортная скорость, не более, км/ч 20 20 20 20 20 20
Дорожный просвет, не менее, мм 450 450 450 450 450 450
Агрегатируется с тракторами, тс 3,0…4,0 3,0…4,0 4,0...5,0 4,0...5,0 5,0 и более 5,0 и более
Срок службы, не менее, лет 8 8 8 8 8 8

23



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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ПНЕВМОХОД «РУБИН» — САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
«РУБИН-2500»

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ «РУБИН»

WWW.RUBIN-AGRO.RU

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛЕВЫЕ
ОПРЫСКИВАТЕЛИ «РУБИН»

Ширина захвата — 24-28 м
Производительность — до 700 га/сутки
Объем — 2500 л

Ширина захвата — 21-24 м
Производительность — до 500-700 га/сутки
Объем — 1200 л
Насос — Мембранно-поршневой
Расход — 5-150 л/га
Давление на почву — около 13 кПа

Насос — Мембранно-поршневой
Расход — 5-300 л/га
Давление на почву — около 13 кПа

Ширина захвата — 24 м
Производительность — до 30 га/ч
Объем — 1000 л
Расход — 0,13 - 0,21 л/га

443092, РФ, Г. САМАРА, УЛ. ЛИТВИНОВА, 386
ТЕЛ./ФАКС: +7 (846) 202-23-32
E-MAIL: INFO@PNEVMOHOD.SU

ЧЕМ ВЫГОДЕН ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА БАЗЕ ПНЕВМОХОДА «РУБИН»?
Универсальная
База

Самоходный
опрыскиватель

Самоходный
разбрасыватель

3 вида
колес:

2 вида
колес:
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Доверие к компании и ее продукции — ценная со-
ставляющая здоровых партнерских отношений. Для 
Лидеа очень важно создавать и развивать именно 
такие отношения. Один из шагов к завоеванию до-
верия клиентов и партнеров был сделан уже в 2021 
году. Компания внедрила в тестовом режиме систему 
защитной маркировки от контрафакта продукции од-
ного из своих брендов — Евралис Семанс. Речь идет 
об интерактивном сервисе по проверке подлинности 
семян — Системе бренд-контроля DAT.

Сотрудничество лидера европейского рынка семян 
и Системы бренд-контроля DAT поможет фермерам и 
агрономам выявлять фальсифицированный и низко-
качественный семенной материал в «один клик». 

Партнерство с Системой DAT — это профилактика 
мошенничества и гарантия потребителям высокого 
качества продукции под брендом ЕВРАЛИС СЕМАНС.

Каждый мешок с семенами Евралис Семанс име-
ет защитный стикер с уникальным цифровым штрих-
кодом (DAT-код). После покупки фермер или агроном 
может проверить DAT-код и в «один клик» получить 
уведомление об оригинальном происхождении семян 
или о возможной подделке. 

Своевременно выявив контрафакт, хозяйство может 
вернуть средства, затраченные на покупку поддельно-
го материала, а также устранить риск потери урожая 
из-за некачественных семян.

Как технология Системы DAT
помогает защитить продукцию
от контрафакта?

1 сентября 2020 года в результате слияния компа-
ний Евралис Семанс и Коссад Семанс Рус образова-
лась компания Лидеа (Lidea). Лидеа входит в десятку 
мировых семеноводческих компаний и контролирует 
всю производственно-сбытовую цепочку: от иссле-
дований, селекции и производства семян до реали-
зации готовой продукции. Унаследовав опыт 80 лет 
экспертизы исследований и развития в области се-
меноводства, компания стремится стать лучшим и 
надежным партнером для российских фермеров. 

ЕВРАЛИС СЕМАНС внедряет
интерактивную защиту от подделок!
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Они трудятся в полях с весны и до самой осени. От качества их работы зависит до 70% урожая. А пра-
вильный выбор машины позволяет экономить  на химикатах, топливе и трудовых ресурсах. Эффективность 
опрыскивателей Ростсельмаш уже оценили более 1000 владельцев.

Бак: объём имеет значение
От вместимости бака опрыскивателя зависит число 

дозаправок и простоев. В линейке SATELLITE есть моде-
ли с резервуаром на 3200 и 4500 л. Стандартного объема 
3200 л при ширине штанги 24 м и расходе препарата 3 л/га 
достаточно, чтобы обработать около 1000 га. 

Цельнолитая конструкция бака обеспечивает высо-
кие эксплуатационные показатели, гладкая внутренняя 
поверхность препятствует отложению твердых частиц, 
а сливной канал позволяет расходовать весь объем без 
остатка. При этом раствор рабочей жидкости внутри бака 
постоянно перемешивается, что позволяет работать с раз-
личными химическими веществами. 

Насос: мощность определяет производительность
Вместительный бак без учета мощности насоса не гаран-

тирует высокой производительности. Поэтому на опрыски-
вателях Ростсельмаш устанавливают мембранно-поршне-
вые насосы различной производительности: 260 л/мин для 
модификаций на 3200-4540 л со штангой 18/24/27/28 м и 
430 л/мин для машин на 4540 и 6200 л со штангой 36 м.

Высокопроизводительный насос обеспечивает каче-
ственное приготовление, активное перемешивание и рав-
номерную подачу раствора в заданной концентрации.

Штанга: минимум колебаний – максимум пользы
Большая ответственность в работе опрыскивателя ле-

жит на штанге. На неё при движении техники воздействует 
множество внешних факторов, способных привести к ожо-
гам растений и нерациональному расходу СЗР.

Стабилизировать работу штанги в горизонтальной пло-
скости позволяет повышенная жесткость конструкции и вза-
имная ориентация шарниров раскладки «крыльев» в раз-
ных плоскостях. Для амортизации и гашения колебаний в 
вертикальной плоскости служит пневмогидроаккумулятор. 
В осевой точке стабилизация происходит благодаря рацио-
нальному смещению центра массы и оси подвеса. Возникает 
«эффект маятника», и штанга выравнивается сама собой. 

Светодиодная подсветка – еще одно достоинство опры-
скивателей Ростсельмаш. Пофорсуночное освещение 
штанги позволяет даже ночью контролировать параметры 
работы машины. 

«Приобрели опрыскиватель RSM TS SATELLITE-3200 
в компании Агропромснаб в 2020 году, — рассказывает 
Александр Заболотний, глава КФХ в Воронежской обла-
сти. — Отработали 4000 га, вносили гербициды. Довольны 
работой техники, особенно удивила и порадовала штанга 
– очень мощная, секции выполнены из крепкого металла! 
Машина производительная, экономная! Рекомендую!»

Форсунки: равномерное распределение
Даже при сильном ветре (6-8 м/сек) качественное вне-

сение раствора в опрыскивателях Ростсельмаш обеспечи-
вают распылители инжекторного типа, установленные в 
револьверных форсунках. Соответствующий калибр рас-
пылителя подбирается в зависимости от нормы внесения 
и погодных условий. 

При инжекторном распылении жидкость с воздухом сме-
шиваются внутри форсунки, и спектр капель формируется 
более однородным. Капли (100-350 мкм) двигаются с боль-
шой скоростью и, попадая на листья, лопаются, равномер-
но распределяя СЗР на поверхности растений.

Электроника: разумное
управление – высокий результат
За точность внесения и расход препаратов в опрыскива-

телях Ростсельмаш отвечает целый комплекс электронных 
систем.

Система дифференцированного внесения удобрений 
позволяет вносить химикаты согласно карте-предписа-
нию, загружаемой как с внешнего носителя, так и посред-
ством Agrotronic. А компьютер управления с функцией 
GPS/ГЛОНАСС-курсоуказателя дает возможность рабо-
тать по технологии точного земледелия, автоматически 
регулируя расход раствора. При заходе на уже обрабо-
танный участок поля система управления получает сигнал 
автоматического отключения поливных секций и четырех 
крайних форсунок. Таким образом, внесение препаратов 
проходит рационально, без ущерба для растений и фер-
мерского кошелька.

«Я тщательно изучал все предложения и отзывы коллег, 
прежде чем купил опрыскиватель Ростсельмаш, − отмеча-
ет Николай Михнев, глава КФХ в Белгородской области. 
– Доволен своим выбором: цена, условия приобретения 
и качество техники меня устроили. Все работы провели в 
короткие агрономические сроки. Вопросы, возникающие в 
процессе эксплуатации, оперативно решали с сервисной 
службой компании Агромакс. Сейчас обсуждаем покупку 
второго такого же опрыскивателя».

Опытным путем было доказано, что при работе опры-
скивателя с навигационной системой на скорости 10 км/ч 
в течение 8-часовой рабочей смены производительность 
техники увеличивается на 63 га. 

Сервис: оперативное решение всех проблем
Гарантированное сервисное обслуживание – еще одно 

преимущество прицепных опрыскивателей Ростсельмаш. 
Предприятие предоставляет гарантию на технику 2 года и 
сервисное обслуживание в любом регионе страны.

Опрыскиватели Ростсельмаш:
6 факторов эффективности
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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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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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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, зер-
ноуборочные и кормоуборочные ком-
байны «Палессе» совместного произ-
водства ПО «Гомсельмаш» и ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», вся линейка сельхоз-
техники KUHN, тракторы «Кировец» но-
вейшей серии К-7M, МТЗ, БТЗ, Агромаш, 
автомобили КАМАЗ (в том числе на Ме-
тане), ГАЗ, УАЗ, подъемные краны, дви-
гатели ЯМЗ, ЗМЗ и минского моторного 
завода, погрузчики и экскаваторы «Ма-
ниту», «UMG», «Амкодор», запасные ча-
сти 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 мойки 
техники, расходные материалы, топлив-

ные насосы, форсунки и распылители 
ЯМЗ, ЯЗДА, шестеренчатые насосы и 
гидроцилиндры «Гидросила», техни-
ку, оборудование и запасные части 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 техники, 
является официальным дилером и торго-
вым партнером более 120 заводов-изго-
товителей России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Это гарантирует качество 
продукции и исключает возможность по-
явления подделок.

На территории компании в централь-
ном офисе в г. Воронеж и в Лискинском 
филиале размещены две региональных 
постоянно действующих выставки-ярмар-
ки техники и оборудования, где представ-
лены образцы от ведущих российских и 
зарубежных производителей.

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

На территории предприятия в г. Воро-
неж открылся Фирменный Ремонтный 
Центр ЯМЗ, где ремонт проводится под 
контролем завода-изготовителя ПАО «Ав-
тодизель» ЯМЗ. Скидка на оригинальные 
запчасти в составе услуги ремонта дохо-
дит до 65% от цены рынка.

«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

колесный экскаватор 

E170W

ТЕХНИКА ВАШЕГО УСПЕХА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная глубина копания, мм 5870 - 7020

Длина рукояти, мм 2530 / 3000 / 3600

Эксплуатационная масса, т 16,2 / 16,4 / 16,6

Емкость ковша по SAE, м3 0,36…1,0

Модель двигателя BF 4M 2012 С

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 87 (117)

Напряжение, В 12

Объем двигателя, см3 4038

Производитель двигателя Deutz

Экологический класс Tier 2 (Stage II)

• Современная гидравлическая система
  сокращает рабочий цикл на 8-10%.
• Гидропривод (LUDV) обеспечивает неограниченное количество
  совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения
  операций при минимальных потерях мощности
• Экономичный дизельный двигатель Deutz BF 4M 2012 C
  повышает топливную экономичность на 8-12%, оптимизируя
  эксплуатационные расходы
• Мосты и КПП с многодисковой гидравлической тормозной системой
  обеспечивают переключение передач под нагрузкой
• Гидроцилиндры ковша и рукояти имеют интегрированные демпферные
  устройства конечных положений, что обеспечивает плавное замедление
  рабочих скоростей штока при достижении крайних положений
• Современный интерьер кабины с эргономичными
  элементами управления
• В базовой комплектации: климатическая установка,
  аудиоподготовка, эргономичное сиденье, ЖК приборная панель
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ООО «Союзагрохим», 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, 29, к. 8
тел.: +7 495 287-85-36     E-mail: info@s-ah.ru     Сайт: http://s-ah.ru

Мышевидные грызуны — опаснейшие вредители
сельскохозяйственных культур и продукции

Обыкновенная полевка
(Microtus arvalis Pall.).
Окраска спины буроватая или буровато-
серая, брюшко и ноги пепельно-серые; голова 
круглая с маленькими ушами. Длина тела
до 12 см, хвоста — до 3-4 см. Занимает самый
большой ареал с разным климатом листвен-
ных лесов, лесостепи и степи.

Степная пеструшка
(Lagurus lagurus Pall.).
Похожа на морскую свинку. Окраска спины 
светло-серая. Черная продольная полоска начи-
нается на лбу между глазами и проходит вдоль 
спины до основания хвоста. Хвост короткий, 
равен длине задней ступни, мало выдается из 
шерсти, покрыт частыми беловатыми волоска-
ми. Длина тела 7—9 см. Заселяет засушливые 
степи, полупустыни и местами лесостепь.

Узкочерепная, или стадная, полевка
(Microtus gregalis Pall.)
Мех серовато-бурый с мелкими светлыми 
пестрянками. Хвост равен четверти длины 
тела. На задней подошве имеется 6 бугорков 
(мозолей). Распространена на Урале, 
в Сибири, Казахстане.

Полевая мышь
(Apodemus agrarius Pall.).
Мех сверху красновато-бурый, снизу белый. 
На спине проходит черная полоса от начала 
лба до основания хвоста. Длина тела до 12 см, 
хвоста 9 см. Широко распространена, кроме 
южных степей.

Домовая мышь
(Mus musculus L.).
Спина буровато-серая. На верхних резцах
с внутренней стороны хорошо заметная
ступенька (уступчик). Длина тела до 11 см, 
хвоста — 9 см. Встречается в России повсюду,
в зоне степей и полупустынь обитает
в природных условиях.

Общественная полевка
(Microtus socialis Pall.)
Покрыта сверху довольно густой шерстью. 
Спина светло-бурая, брюшко серебристо-
серое, ноги желтовато-белые. По размеру
несколько меньше обыкновенной полевки. 
Хвост короткий, в 4 раза короче длины тела. 
Распространена в южных засушливых районах.

Выращивая сельскохозяйственную продук-
цию, производители сталкиваются со множе-
ством патогенов и вредителей, способных не-
гативно повлиять на урожайность и качество 
продукции. Причем вредители проявляют себя 
на всех этапах возделывания культур - от мо-
мента посева семян в почву до уборки получа-
емой продукции. Большинство вредителей до-
вольно узко специализированы, т. е. способны 
проявлять вредоносность на одной культуре 
или на нескольких родственных культурах. В 
отличие от большинства вредных организмов, 
мышевидные грызуны имеют очень широкую 
специализацию в питании. Грызуны способны 
поедать как вегетирующие растения, так и их 
семена, находящиеся на хранении. Список 

культур, которым они вредят, очень широк — 
это и зерновые культуры, и зернобобовые, и 
кормовые, и технические, и даже плодовые 
деревья, и декоративные культуры. Причем 
вредят мыши круглый год. Один грызун за сут-
ки способен съесть до 300% от массы своего 
тела, а если учесть огромную плодовитость 
этого вредителя (до 10 выводков за год по 4-7 
мышат), то масштабы вредоносности просто 
ужасают. Наибольший вред мышевидные гры-
зуны наносят зерновым культурам. Высеянные 
семена мыши вырывают и поедают, что приво-
дит к изреженности посевов. В зимний период 
мыши поедают под снегом озимые культуры. 
Но самый большой вред от мышей — в период 
созревания зерновых культур. Мыши обгрыза-

ют колос, вылущивают из него зерно, частич-
но поедают, частично утаскивают в норы. При 
численности около 100 полевок на 1 га потери 
урожая зерна достигают 50%. 

Факторы, способствующие
увеличению численности грызунов:
1. Потери зерна при уборке.
2. Нарушение севооборота.
3. Тёплые зимы (не промерзшая
    земля под снегом).
4. Отсутствие заделки пожнивных
    остатков в почву.
5. Отсутствие глубокого рыхления
    или вспашки.
6. Поздняя основная обработка почвы.

Решающую роль в контролировании численности мышевидных 
грызунов играет своевременное и качественное выполнение агро-
технических мероприятий, уборка урожая без потерь и качественная 
вспашка или глубокое лущение стерни, что лишает грызунов корма и 
убежищ. Соблюдение севооборотов не создаёт благоприятных усло-
вий для размножения. 

К сожалению, часто не получается выстроить идеальный севооборот, 
и погодные условия не позволяют своевременно начать уборку. Тёплые 
зимы с отсутствием затяжных сильных морозов также создают благо-
приятные условия для перезимовки мышей. И тогда применение препа-
ратов, позволяющих снизить или даже полностью уничтожить популяции 
мышей, является необходимым мероприятием. 

Пестициды, позволяющие бо-
роться с мышевидными грызу-
нами, называются родентициды. 
Выпускаются в различных фор-

мах: как в виде готовых приманок, так и в виде концентратов, позво-
ляющих готовить различные приманки для грызунов. Группа компаний 
«Союзагрохим» производит родентицид Дедмайс — это высокоэффек-
тивный препарат в виде гликолиевого раствора. Дедмайс позволяет 
создавать самые различные приманки на основе овощей и фруктов 
для видов мышей, в рационе которых преобладают травянистые рас-
тения (полёвка обыкновенная) или на основе зерна для зерноядных 
мышей (полевая и домовая мышь). 

Меры борьбы с мышевидными грызунами:

Основные виды мышевидных грызунов:

Семена, удобрения, СЗР
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УПРАВЛЕНИЕ КОРМЛЕНИЕМ
с использованием современных технологий
В настоящее время достижение высокой точности полевых работ с помощью 
современных технологий является общей задачей всех сельхозпроизводи-
телей — от небольших фермерских хозяйств до крупнейших агрохолдингов. 
Если же говорить о расходах на корма, то известно, что они составляют около 
50% от общих затрат на содержание фермы. Это означает, что точность подачи 
кормов и оптимизация этого процесса может значительно повлиять на сниже-
ние затрат в этой части производства. Однако вплоть до недавнего времени 
точность подачи кормов рассчитывалась не до конца, а исследования по это-
му вопросу начали проводиться совсем недавно.

Специалисты по питанию животных 
отмечают, что в процессе кормления 
есть этап, который можно усовершен-
ствовать. Они имеют в виду некоторые 
трудности, которые возникают на раз-
ных этапах кормления в рационах для 
животных. Существует пять различных 
типов рациона: расчетный, фактически 
загруженный, доставленный, съеден-
ный и переваренный. Предостав-
ление правильных порций гру-
бого корма важно как для 
здоровья животных, так и 
для производства. Однако 
приготовить правильную 
смесь ингредиентов для 
кормления довольно не 
просто. Как правило, фер-
меры уверены в точности 
приготовленного и предостав-
ленного животным рациона, но фак-
тически, ошибки загрузки могут дохо-
дить до 20% что, в свою очередь влияет, 
например, на производство и качество 
молока. 

При расчетах было выявлено, что не-
правильное кормление может привести 
к существенным финансовым потерям, 
которые могут легко доходить до не-
скольких тысяч евро в год! 

Интеллектуальные решения для 
управления кормлением помогают из-
бежать ненужных трат, а кроме этого, 
повысить эффективность и производи-
тельность работ. 

Так называемые «умные» системы 
управления кормлением TMR Tracker 
от бренда Topcon Agriculture «Digi-Star» 
предлагают животноводам лучший в 

своем классе инструментарий. Бла-
годаря этим системам сельхоз- 

производители могут легко 
контролировать процесс 
кормления от начала до 
конца и иметь возмож-
ность делиться собранны-
ми данными с диетологами 

и консультантами по живот-
ным, избегая трудоемкой руч-

ной записи и используя вместо 
этого высокоточные инструменты. 
Использование цифровых записей 

вместо бумажных позволяет не толь-
ко ускорить процесс, но и сделать его 
безошибочным, минимизировать вли-
яние человеческого фактора. Во время 
загрузки индикатор взвешивания ото-
бражает ингредиент и правильное ко-
личество корма, которое необходимо 
загрузить. Если во время загрузки по-

прежнему возникает ошибка, постоян-
ный мониторинг в режиме реального 
времени обеспечивает немедленную 
корректировку. 

Проверяя данные, собранные систе-
мой, фермер может отслеживать вы-
полненные операции и быстро опре-
делять их точность, а также, в случае 
необходимости, вносить корректиров-
ки. Параметры инструмента могут быть 
установлены для каждой конкретной 
группы животных, что позволяет учиты-
вать в рецептах кормов их различные 
потребности. 

Система TMR Tracker может приме-
няться как в молочном, так и мясном 
животноводстве. В молочной сфере си-
стема дает возможность анализировать 
надои и потребление сухого вещества. 
Версия для мясного животноводства 
позволяет также контролировать кон-
версию корма. 

Контроль и оптимизация процесса 
кормления, при одновременном сни-
жении затрат — это задача, которую 
можно решить благодаря новейшим 
технологиям!

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

Оборудование
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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

Минипогрузчики JCB от «АгроЦентрЛиски»:
Разумное вложение средств
ООО «АгроЦентрЛиски» предлагает широкий ряд погрузчиков производства компании JCB (Великобритания). Сегод-
ня вниманию сельхозпроизводителей мы представляем мини-погрузчик с бортовым поворотом моделей 155 и 175. 

Представляемые машины 155 и 175 
входят в новейший модельный ряд ми-
ни-погрузчиков с бортовым поворотом 
JCB. Благодаря уникальной конструкции 
Powerboom™ и боковой входной двери 
мини-погрузчики с бортовым поворо-
том обладают повышенной прочностью 
и безопасностью по сравнению с ма-
шинами, оснащенными традиционной 
двойной стрелой, но при этом обеспе-
чивают требуемую мощность и произво-
дительность.

Прочность и надежность
Машины JCB известны своей прочно-

стью и надежностью, и мини-погрузчики 
моделей 155 и 175 способны справиться 
с любыми задачами в любых условиях. 

Полностью сварная конструкция шас-
си обеспечивает максимальную проч-
ность при сниженном весе. Для обеспе-
чения постоянной производительности 
при работе на сложных участках местно-
сти мини-погрузчики с бортовым пово-
ротом JCB оснащаются прочной ходовой 
частью с трехрядными опорными кат-
ками из литой стали. В гидроцилиндрах 
JCB применяется литая конструкция со 
сварными соединениями типа «замоч-
ная скважина», обеспечивающая проч-
ность и долговечность.

В уже ставшей легендарной конструк-
ции JCB Powerboom™ предусмотрены 
конические оси шарниров, а ее матери-
ал содержит на 20 % больше стали, чем 
у обычных мини-погрузчиков с двойной 
стрелой. За счет этого повышается жест-
кость, что способствует уменьшению 

износа, увеличению срока службы и 
улучшенному удержанию материала в 
ковше. Дополнительную поддержку и 
повышенное усилие отрыва в мини-по-
грузчиках JCB с бортовым поворотом 
обеспечивают быстросъемная каретка 
с самыми большими в отрасли осями 
шарниров и увеличенный диаметр оси 
шарнира в стреле.

Мощность и производительность
Располагая запасом мощности и на-

бором универсальных функций, маши-
ны JCB устанавливают новые стандарты 
эффективности и производительности 
для мини-погрузчиков с бортовым по-
воротом. 

В отличие от систем охлаждения в 
обычных мини-погрузчиках с бортовым 
поворотом в системе охлаждения дви-
гателя JCB прохладный, чистый воздух 
подается сверху, а горячий воздух выво-
дится сбоку и сзади, не доходя до опе-
ратора. Это позволяет добиться более 
эффективного охлаждения даже в экс-
тремальных условиях.

Дополнительная система амортиза-
ции стрелы (SRS) компании JCB позво-
ляет стреле с грузом двигаться незави-
симо от шасси, что улучшает удержание 
груза и повышает комфорт оператора и, 
самое главное, сокращает циклы погруз-
ки и ускоряет перевозки. Минимальная 
площадь основания минипогрузчиков с 
бортовым поворотом JCB в сочетании с 

возможностью поворота на 360° позво-
ляет легко маневрировать в ограничен-
ном пространстве.

Максимальная окупаемость
Мини-погрузчики с бортовым пово-

ротом JCB эффективны как в эксплуата-
ции, так и во владении. Превосходное 
качество сборки, высокая топливная 
экономичность и низкие эксплуатаци-
онные расходы обеспечивают высокую 
цену машин на вторичном рынке и мак-
симальную окупаемость инвестиций. 

Приобретая таких уникальных по-
мощников, как машины моделей 155 
и 175, вы получаете больше выгоды за 
ваши деньги. Судите сами. Гидравличе-
ский охлаждающий вентилятор с пере-
менной частотой вращения автоматиче-
ски реагирует на обороты двигателя, то 
есть скорость вентилятора увеличивает-
ся или уменьшается по мере повышения 
или снижения оборотов, что повышает 
производительность. Дополнительный 
реверсивный вентилятор выдувает му-
сор через заднюю решетку, обеспечи-
вая сокращение времени технического 
обслуживания и повышение производи-
тельности в условиях высокой запылен-
ности. Реверсивный воздушный поток 
может включаться автоматически или 
оператором из кабины при необходи-
мости. 

А главное, что неприхотливые мини-
погрузчики с бортовым поворотом JCB 
просты в обслуживании, что делает их 
недорогими в эксплуатации, эффектив-
ными и высокопроизводительными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
габаритные размеры машины 155 и 175
Габаритная длина, м – 3,49
Колесная база, м – 1,07
Угол съезда (градусы) – 25
Габаритная высота, м – 1,98
Высота выгрузки, м – 2,26
Высота погрузки, м – 2,84
Высота шарнира ковша, м – 3,0
Вылет на уровне земли, м – 1,0
Макс. вылет при полном подъеме, м:  
JCB155 – 0,91; JCB175 – 1,21
Вылет при полном подъеме и полной
разгрузке, м: JCB155 – 0,56; JCB175 – 0,86

Сельхозтехника, оборудование
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Самые быстрорастущие категории
российского агроэкспорта назвал Россельхозбанк
За прошедший год структура сельскохозяйственного экспорта России трансформировалась: помимо зерна и 
рыбы за рубежом вырос спрос на отечественное мясо, сахар и масличные культуры, отмечает Центр отрасле-
вой экспертизы Россельхозбанка.

Последние пять лет российский экспорт диверсифицирует-
ся. Как и раньше, в структуре вывоза продовольствия основную 
долю занимают зерновые, масличные, продукция масложиро-
вой отрасли и рыбохозяйственного комплекса. В то же время, 
динамично растет вывоз продукции животноводства и отдель-
ных видов растениеводческой продукции.

«За последние пять лет экспорт сахара из России рос со сред-
негодовым темпом 128% в год, свинины – 96% в год, семян рап-
са и подсолнечника – 75% и 70% в год соответственно, а мяса 
птицы – 41% в год», комментирует руководитель Центра отрас-
левой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Увеличение экспорта продукции АПК происходит в том чис-
ле вследствие насыщения продовольственного рынка России. 
Так, в стране растет потребление мяса: в 2019 г. этот показатель 
достиг 77 кг на душу населения в убойном весе и в ближайшие 
несколько лет возможен дальнейший рост до 78-79 кг на душу 
населения. Дальнейший рост будет во многом достигаться бла-
годаря увеличению производства немассового мяса – индейки, 
утки, баранины.

В 2020 году экспорт сахара, масличных культур и мяса из РФ 
суммарно составил 3,4 млрд долларов. На эти категории при-
ходится 11% от совокупного российского экспорта сельхозпро-
дукции, который в 2020 году впервые достиг 30 млрд долларов. 
Основными экспортными категориями по итогам прошлого года 

остались зерновые, рыба и масложировые. Экспорт зерна в 2020 
году увеличился до 10,3 млрд долларов против 7,9 млрд дол-
ларов годом ранее. Экспорт рыбы и ракообразных в 2020 году 
составил 4,7 млрд долларов. Экспорт категории «жиры, масла 
и воски» в 2020 году увеличился на 25% до 4,3 млрд долларов.

Российское продовольствие в прошлом году покупали более 
150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, последние 
5 лет наращивающий поставки российской продукции со сред-
ним темпом в 24% в год, на его долю приходится 13% отгрузок 
из России. На втором месте Турция, на нее приходится 10% экс-
порта, на третьем и четвертом – Казахстан и Египет с 7%, на пя-
том – Южная Корея с 6%.

«Прошедший год был во многом уникальным – колебания 
валютных курсов и желание иностранных государств обеспечить 
запасы продовольствия во время кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса, привели к резкому росту спроса на россий-
ское продовольствие. В текущем году по мере восстановления 
мировой экономики курс российского рубля может укрепиться. 
Эмоциональный всплеск спроса на базовые продукты питания 
на мировом рынке также, скорее всего, пойдет на спад», − от-
мечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россель-
хозбанка Андрей Дальнов.

Источник: Департамент общественных связей
и маркетинговых коммуникаций АО «Россельхозбанк»
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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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ВОЙНЫ НАСЕКОМЫХ:
МОБИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ НА ЛЕТАЮЩИХ РОБОТАХ
Какие возможности открывает аграриям беспилотная сельхозавиация

Метод защиты полей от вредителей с помощью уничтожающих их полезных насекомых — энтомофагов — известен еще 
с советских времен. Но несколько лет назад с появлением мультироторных систем — дронов — биозащита энтомофагами 
вернулась на рынок на качественно новом технологическом уровне и стремительно набирает обороты. О том, как она ра-
ботает и каких результатов позволяет достичь, рассказал Алексей Орещенко, коммерческий директор компании «FLY&SEE 
AGRO», которая первой в России масштабировала этот метод.

«Зеленые» технологии и спрос на органику:
закон и потребители поощряют 
«Биологическое земледелие — один из самых устойчивых 

трендов в агробизнесе в последние годы. «Время «тяжелой хи-
мии» и пестицидов уходит, — уверен Алексей Орещенко. — Все 
больше факторов заставляют задуматься об отказе от агрессив-
ных форм защиты почв: уничтожение биоциноза полей, разру-
шение плодородного слоя и уплотнение почв, потери урожай-
ности из-за стресса, вызванного применением агрессивной 
защиты, плюс потери при уборке от работы тяжелой техники. 
И это только то, что можно посчитать и увидеть — а ведь есть 
еще долговременные последствия, которые трудно «оцифро-
вать». Совсем скоро пользователи традиционных химических 
форм защиты растений и почв окажутся зажаты серьезными 
«тисками». С одной стороны, потребитель становится все бо-
лее требовательным к экологической чистоте продукции и го-
тов голосовать рублем за продукты без пестицидного следа. С 
другой — законодатель, пусть пока и косвенно, также поощряет 
переход на щадящие практики землепользования, ужесточая 
контроль за применением пестицидов. Конец 2020 года озна-
меновался принятием в России целого ряда направленных на 
это законодательных актов. Очевидно, что следующим шагом 
станет и прямая поддержка производителей органически чи-
стой продукции». 

Переход на «зеленый»:
экономически выгодные альтернативы есть
«Еще недавно считалось, что биологические практики земле-

пользования — удел либо энтузиастов, либо крупных предпри-
ятий, имеющих возможность инвестировать в это направление, 
— замечает Алексей Орещенко. — Сегодня ситуация измени-
лась, и у агрария уже нет нужны выбирать между экономиче-
ской эффективностью и качеством конечной продукции. Почти 
90-95% клиентов нашей компании — это разные по величине 
предприятия, которые перешли на наши услуги по биозащите 
полей, потому что за этим стоит не только идеология органиче-
ского земледелия, но и реальный результат и возможность сэко-
номить деньги и трудозатраты. Например, наш клиент, крупный 
агрохолдинг на юге России, за счет обработки энтомофагами 
в прошлом году увеличил экономическую эффективность на 
кукурузе более 5000 рублей с гектара. Другой наш заказчик — 
поставщик кукурузы для детского питания  — показал высокое 
качество продукции при проведенной компанией-заказчиком 
экспертизе. Таких примеров в нашей практике — сотни, и не слу-
чайно 80% хозяйств пролонгируют наше сотрудничество».

Стандарты высоких технологий — на службе в АПК
«IT-технологии, которые все активнее интегрируются в АПК, 

являются большим подспорьем для агробизнеса, — констатиру-
ет Алексей Орещенко. — Ведь это означает, что предлагаемые 
сельхозпроизводителю решения будут все точнее, технологи-
чески совершеннее и эффективнее. В АПК уже пришел один из 
золотых стандартов IT-индустрии — сервисные коробочные ре-
шения, то есть продукты «под ключ». Например, один договор 
с нашей компанией закрывает для агрария все проблемы с вре-

дителями на сое, кукурузе, подсолнечнике, рапсе, нуте, хлопке, 
сахарной свекле и в плодовых садах. Мы берем на себя мони-
торинг посевов, диагностику, решение о целесообразности про-
ведения защитных мероприятий по расселению энтомофагов, 
разработку схемы внесения согласно актуальной ситуации на 
земле, определение биологической эффективности и полно-
стью отвечаем за результат. На базе компании действует соб-
ственная агрослужба и пилотская служба. Кроме того, понимая, 
какой дефицит испытывает рынок, мы открыли школу подготов-
ки пилотов с выдачей сертификатов государственного образца и 
будем готовить агрономов-энтомологов на учебной базе наших 
партнеров — крупнейших агровузов страны». 

Точность — вежливость для полей 
«Преимущества мультироторных дронов, на которых мы ра-

ботаем, — абсолютная точность внесения, легкость в эксплуа-
тации, быстрота реакции на сигнал оператора, — рассказывает 
Алексей Орещенко. — Именно с их появлением на рынке стало 
возможным автоматическое внесение на основе запрограм-
мированной карты полета. Мы разработали и запатентовали 
технологию дозирования энтомофагов, а также модель высоко-
точных дозаторов — ведь в нашем случае речь идет о микродо-
зировках: на 1 га пропашных культур нужно порядка 3-4 г трихо-
граммы, которые нужно распределить в радиусе не более 10 м. 
Кроме того, мы закрываем проблему уже на стадии яйцеклад-
ки вредителя, не доходя до стадии прямых потерь, тем самым 
предотвращая и развитие болезней, переносчиками которых 
являются вредители. У беспилотных летательных аппаратов еще 
и высочайшая продуктивность — они способны обработать при-
мерно 20 га за 14 минут полета, то есть от 600-900 га за рабочую 
смену. Все это делает биозащиту энтомофагами одной из самых 
эффективных инновационных технологий в АПК».

+7 (928) 204-18-87 
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•  Тележки для мотоблока ТМ;
•  Тележки для мини трактора ТМТ;
•  Адаптеры для мотоблока
   ПНО-1, ПНО-2, ПНО-3, ПНО-4;
•  Адаптеры кузовные для мотоблока АК-1;
•  Грабли сеноуборочные для мотоблока ГПС-210;
•  Ворошилки для мотоблока ВМ-3, ВМ-4;
•  Ворошилки для мини трактора ВМТ-4;
•  Картофелесажалки для мотоблока КСМ-1;
•  Картофелесажалки для мини трактора
   КСМ-1МТ, КС-2МТ;
•  Картофелекопалки для мотоблока
   КМ-1, ККМ-1, ККМ-2А;
•  Картофелекопалки
   для мини трактора ККМ-3, ККМ-4;
•  Косилки для мотоблока КРН-800/1, КРН-800/2;
•  Снегоуборщики для мотоблока СМ-600;
•  Грунтозацепы, плуги, окучники,
   фрезы «гусиные лапы», отвалы;
•  Картофелесажалка тракторная КС-2Т;
•  Грабли тракторные ГКПТ-4Т,
   ГКПТ-5Т, ГКПТ-8, ГКПТ-9;
•  Борона тракторная БДД-6х4,
   БДД-3х4, БДД-2,7П, БДД-2,5Н;
•  Борона гидрофицированная тракторная СБГ-14; 
•  Борона гидрофицированная тракторная
   2х ряд. СБГ-11/2, СБГ-17/2; СБГ-19/2
•  Борона мотыга ротационная БМР-6
•  Культиватор широкозахватный тракторный КШ-8,2;
•  Культиватор стерневой тракторный
   КСН-3А; КСН-4А; КСН-5А;
•  Культиватор предпосевной КПП-8,2
•  Рулоновоз РП-10
•  Полуприцеп самосвальный ПСГ-6,5

Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, пос. Сятракасы, ул. Придорожная, 3a
т.: +7 (8352) 22-94-99, 8-917-078-94-90      e-mail: akimov_ko@mail.ru      www.akimov-ip.ru

Завод-производитель Акимов А.В. специализируется на производстве навесного
и прицепного оборудования для мотоблоков, мини-тракторов, тракторов

308009, г. Белгород, ул. Корочанская, 132А, оф. 222
т.: (4722) 21-30-29, 21-74-85   e-mail: cxt3@mail.ru

ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ
К ТРАКТОРАМ

ХТЗ, Т-150,
ЮМЗ, Т-16

www.seltz.ru
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Не как у всех: конструктивные
особенности как преимущества 
Жатка ORANGE SEED  прошла много-

численные полевые эксперименты, в 
которых путем сравнительного анализа 
с другими жатками российского, евро-
пейского и аргентинского производства 
показала наименьшие потери продукта 
и его наибольшую чистоту при более вы-
сокой производительности. Какие инже-
нерные решения позволяют этой маши-
не добиваться таких результатов?  

Прежде всего, это призматическая 
форма лифтеров, которая обусловлива-
ет высокую способность проникнове-
ния в ряды подсолнечника под любым 
углом. Лифтеры имеют ширину 300 мм 
и межосевое расстояние 350 мм. Такие 
характеристики позволяют осуществлять 
скашивание вне зависимости от шири-
ны междурядий и сохранять растения в 
устойчивом, вертикальном положении 
вплоть до отделения корзинок подсол-
нечника от стебля, обеспечивая опти-
мальный сбор урожая. Регулируемая ши-
рина подстраивает лифтёры под ширину 
рядов и толщину стебля. 

В конструкции жатки предусмотрен 
протягивающий вал с четырьмя  рядами 
зубчатых сегментов, которые располо-
жены под лифтерами. Вал, вращаясь по 
ходу жатки, протягивает растение вниз, 
укладывая корзинку на лифтер, что по-
зволяет отделять и обмолачивать только 
саму корзинку, без стебля, не давая ему 
наматываться на мотовило. Это умень-

шает массу, поступающую в молотилку, 
сокращает нагрузку на комбайн и по-
зволяет получить в бункере обмоло-
ченный подсолнечник с влажностью на 
1−2% и сорностью на 2−4% меньше, чем 
при уборке жатками традиционных кон-
струкций.

Ключевые узлы и детали жатки вы-
полнены из металлов, которые выдер-
живают знакопеременные нагрузки и от-
лично работают на изгибах и вибрациях. 
Особой прочностью отличается система 
среза Schumacher — привод-редуктор 
и ножи. Простой и надёжный привод с 
оригинальной системой крепления ис-
ключает вибрации и лишние нагрузки 
на конструкцию. Треугольные пальцы 
мотовила предотвращают застревание 
корзинки на пальцах, эффективно про-
талкивая их и очищая рабочую зону. 
Особая форма конструкции препятствует 
вылету корзинок и семени, оставляя при 
этом рабочую зону открытой для контро-
ля комбайнёром. 

Давайте посчитаем:
в чем состоит экономическая
эффективность жаток ORANGE SEED? 
Проведенные полевые испытания до-

казали, что при уборке подсолнечника 

специализированными жатками потери 
урожая составляют на 8−15% меньше, 
чем при уборке обычными приспосо-
блениями (так называемыми «приспо-
соблениями Змиевского»), и составляют 
не более 2%. Только за счет этого жатки 
ORANGE SEED окупаются всего за год. На-
пример, на площади 500 га при средней 
урожайности 15 ц/га и стоимости семеч-
ки 40 000 руб./т экономический эффект 
от использования жатки составит 1,5 млн 
рублей в год — и это при расчетном со-
кращении потерь всего на 10%. 

Кроме  того, на экономию и низкую 
стоимость владения работает практиче-
ски каждый элемент конструкции жат-
ки. Так, протягивающий вал позволяет 
ежедневно начинать уборку раньше и 
заканчивать ее позже на 1−2 часа, чем 
при работе на комбайне с традиционны-
ми жатками для уборки подсолнечника, 
который, убирая растение с влажным 
стеблем, начинает «наматывать» его на 
мотовила и валы. Благодаря этому днев-
ной период работы может быть увеличен 
на 2−3 часа, обеспечивая максимальную 
производительность с минимальными 
потерями во время сбора урожая. По той 
же причине можно начать раньше на 5-7 
дней и уборочную кампанию в целом, не 

Подсолнечник уже долгие годы остается одной из самых популярных для выращивания культур в России. Неудивитель-
но, что производители агротехники всерьез конкурируют за этот сегмент сельхозпроизводителей. Но появление на рынке в 
2016 году специализированных жаток для подсолнечника Orange Seed по сути положило конец конкурентной борьбе, ведь 
конструкторы этой машины решили главную проблему растениеводов - свели к минимуму потери урожайности на этапе 
уборки. Именно поэтому большинство сельхозпроизводителей, научившихся считать свои деньги, сделали выбор в пользу 
Orange Seed и совершили качественный скачок в технологии уборки подсолнечника.

В компании «РоСт» подчеркивают — жатка ORANGE SEED создана инженерами, а не маркетологами. А значит — опира-
ется на реальные потребности сельхозпроизводителя и сконструирована по формуле «ничего лишнего»: простота исполне-
ния, надежные современные технические решения и прочные металлоконструкции высокого качества. 

Как сельхозмашине российской компании «РоСт» удалось добиться
минимальных потерь при уборке урожая масличной культуры

Жатки для подсолнечника
ORANGE SEED: хит агросезона!

Сельхозтехника, оборудование
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дожидаясь полного высыхания стебля. 
Так как жатка не захватывает стебель 
растения, это значительно снижает на-
грузку на узлы комбайна и продлевает 
срок его службы. Простота и надёжность 
конструкции обеспечивает быстрое об-
служивание и долгое время «наработки 
на отказ». 

Обладая всеми этими качествами, 
жатка ORANGE SEED обеспечивает беспе-
ребойную многочасовую уборку во всех 
зонах возделывания подсолнечника и, 
независимо от направления посева, по-
зволяет убирать в условиях повышенной 
влажности культуры, когда уборка други-
ми конструкциями жаток не представля-
ется возможным.

Жатка выпускается в двух типораз-
мерах — 9,8 м для средних и крупных 
хозяйств и 7,8 м — для эксплуатации с 
комбайнами мощностью до 200 л.с. в 
небольших и средних фермерских хозяй-
ствах. 

По просьбам трудящихся:
как работает обратная связь
с пользователями
Одна из наиболее частых проблем 

при уборке подсолнечника — вылет се-
мечек и корзинок при транспортировке 
собранной массы шнеками. Использу-
емое в большинстве жаток решение 
проблемы — защитный вертикальный 
экран — значительно затрудняет обзор 
рабочего поля оператору, ощутимо сни-
жает качество работы, а также утяжеляет 
вес машины. В моделях жатки ORANGE 
SEED функция предотвращения выпаде-
ния продукта возложена на защитный 
кронштейн. Конструкция защитного бру-
са кронштейна и его крепление к задней 
сетке днища корпуса жатки полностью 
исключают вылет собираемой культуры 
из рабочей зоны жатки.

Для избежания коррозии все узлы и 
детали жатки прошли пескоструйную 
обработку, а затем подверглись порош-
ковому покрытию и запеканию в высоко-
температурной камере. Это обеспечива-
ет не только привлекательный экстерьер 
машины, но и избавляет владельца от 
дополнительных забот о машине в меж-
сезонье. 

В последних моделях жаток ORANGE 
SEED конструкторы компании нашли ре-
шение, которое скоро, по их мнению, 
станет стандартом в этом классе машин. 
Речь о принципиально новом креплении 
редуктора на абсолютно жесткой кон-
струкции бруса, который выходит в под-
капотное пространство. Предложенная 
инженерами конфигурация не дает ви-
браций на щеку жатки и тем самым ис-
ключает риск ее разламывания. 

Регулируемый в диапазоне 20-30 см 
угол атаки позволяет убирать растения 
даже с малой высотой стебля, а изменя-
емое расстояние между лифтерами — от 
20 до 70 см — позволяет убирать расте-
ния даже с высокой степенью полегания. 

Проверено полем: за что аграрии
выбирают и ценят жатки ORANGE SEED
Пользователи жатки отмечают ее пре-

восходные показатели в работе и эко-
номическую выгоду владения. Выбирая 

из аналогичных моделей жаток, присут-
ствующих на рынке, многие предпочли  
ORANGE SEED за ее легкость — она почти 
на 500 кг легче моделей конкурентов, за 
хороший рабочий просвет благодаря от-
сутствию щитка перед шнеком и оправ-
данное в такой модели отсутствие ги-
дравлики. Аграрии также по достоинству 
оценили внешний вид машины, отлич-
ную покраску, высокое качество металла 
и обработки деталей. 

Почти полное отсутствие потерь под-
солнечника при уборке — это то, что 
видно сельхозпроизводителю даже не-
вооруженным глазом. Жатка не остав-
ляет на поле практически ни единой 
корзинки. При этом машина словно про-
чесывает даже самое засоренное поле, 
ей не страшны ни амброзия, ни бурьян 
— у сорняка никаких шансов оказаться в 
бункере.  

Машина одинаково эффективна и на 
масличных, и на кондитерских сортах — 
со стеблями высотой до 3 м жатка справ-
ляется без проблем. 

Операторы комбайнов отмечают так-
же, что безрядковая жатка ORANGE SEED 
сокращает время работы, отличается 
пониженным расходом топлива и повы-
шенной производительностью — 40 га 
в день против 20-25 га в день на жатках 
других производителей. 

т.: +7 (937) 733-31-33
rostcommerce@mail.ru

ООО «РоСт»
г. Волгоград, пр-т Ленина, 10 ORANGESEED.RU

Коротко о производителе 
Компания ООО «РоСт» с 2012 года выпускает сельхозтехнику — жатки для подсолнечника, 
грядообразователи и запчасти-аналоги для импортных моделей. Полный цикл разработки, 
собственное современное производство, включающее различные технологические опера-
ции с металлом (лазерная резка, гибка, сварочные посты, окрасочные камеры) и дилерская 
сеть обеспечивают оперативное совершенствование продукции. Инженеры компании ведут 
научно-исследовательские работы поискового, теоретического и экспериментального ха-
рактера, а также постоянный мониторинг результатов эксплуатации жаток в реальных усло-
виях и проведение полевых испытаний. Это позволяет компании создавать новую технику 
в необходимые потребителю сроки и оперативно внедрять технологические улучшения в 
конструкцию уже выпущенных моделей. 
Компания имеет опыт поставки техники в десятки фермерских хозяйств Центральной и Юж-
ной России. Сервисная служба внимательно отслеживает работу оборудования в действую-
щих хозяйствах.
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Игольчатая
борона-мотыга

БМТ-6

Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 предназначена для поверх-
ностной обработки почвы и посевов полевых культур (зерновых, 
пропашных, технических) с целью поверхностного рыхления и 
аэрации почвы, уничтожения нитевидных всходов сорняков, 
разрушения почвенной корки, подготовки почвы под посев.

Эффективно использование мотыги и для весеннего бороно-
вания озимой пшеницы. Ротационные рабочие органы создают 
оптимальный фон (по воздухо- и влаго-проницаемости) для раз-
вития корневой системы растений любых культур, хорошо муль-
чируют верхний слой, разрушая почвенную корку, что способству-
ет интенсивному росту растений и сохранению почвенной влаги.

Игольчатые бороны-мотыги являются одними из наиболее 
перспективных почвообрабатывающих орудий в зонах засушли-
вого земледелия.

Их производительность на 15–50% выше, чем других орудий 
при более низком (в 2–4 раза) удельном расходе топлива. По не-
которым данным при выходе иглы из почвы образуется микро-
взрыв, благодаря чему происходит нагнетание воздуха, и азот, 
содержащийся в нем, насыщает почву, улучшая минеральное 
питание культурных растений.

Производственный опыт показал, что после обработки боро-
ной-мотыгой содержание азота в растениях находится на том же 
уровне обеспеченности, что и после внесения 100 кг/га амми-
ачной селитры.

Борона-мотыга агрегатируется с тракторами класса 1,4…2,0 
(МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221 и др.). Тип агрегатирования в транс-
портном положении – полунавесной, в рабочем – навесной. Ра-
бочая скорость от 14 км/ч до 20 км/ч.

Для качественной работы бороны-мотыги почва на участке 
должна соответствовать следующим требованиям: влажность 
почвы в слое от 0 до 10 см должна быть не более 35%, твёрдость 
почвы в слое от 0 до 10 см должна быть не более 2,5 МПа.

Игольчатая борона-мотыга БМТ-6 прошла государственные 
испытания на Сев.-Кав. МИС (протокол № 11-07-17 (1020042)). 
Рабочие органы продемонстрировали качественную работу на 
всходах ярового ячменя и подсолнечника. Орудие обеспечивает 
среднюю глубину обработки 3-8 см. При этом, на обеих куль-
турах получена хорошая устойчивость хода рабочих органов 
±(0,69…0,84 см). Вынос влажного слоя почвы на поверхность 
незначителен и составляет 1,1%...1,7%. Рабочие органы бороны 
качественно выравнивают поверхность почвы. Гребнистость 
почвы составила 0,9…1,5 см. После прохода орудия содержание 

фракций почвы размером до 25 мм 92,6%…94,4%. Нитевидные 
сорные растения на обоих фонах уничтожаются полностью. 
Также полностью разрушается почвенная корка на пропашном 
фоне. Повреждения культурных растений рабочими органами 
на посевах ярового ячменя не выявлены. На посевах подсол-
нечника этот показатель — 1,45%, преимущественно вырван-
ными растениями. Удельный расход топлива за время сменной 
работы составил соответственно фонам 1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основного времени на бороно-
вании посевов ячменя составила 8,37 га при рабочей скорости 
14,31 км/ч, а на бороновании всходов подсолнечника получена 
8,89 га при рабочей скорости 14,82 км/ч.

Надежные подшипниковые узлы игольчатых колес секций 
рабочих органов обеспечивают увеличенный срок безотказной 
работы машины, легкосъёмные иглы рабочих органов повыша-
ют ее ремонтопригодность, использование пружин различной 
жесткости в сочетании с опорными колесами позволяет варьи-
ровать глубину обработки. В конструкции орудия предусмотре-
но транспортное устройство, что облегчает переезды с поля на 
поле, в том числе по дорогам общего пользования. При помощи 
специальной несущей системы, позволяющей использовать две 
бороны-мотыги БМТ-6, составляется бороновальный агрегат с 
шириной захвата 12 м.

Производство орудия осуществляет общество с ограниченной 
ответственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА).

347939, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, 20-6
тел./факс: (8634) 64-13-44, тел.: (8634) 64-06-18
сот. тел.: +7 (903) 43-63-133, +7 (928) 61-84-320    

e-mail: tagsma@mail.ru
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Название «Орловские зерноочисти-
тельные машины» произошло от фами-
лии их создателя — кандидата техниче-
ских наук Орлова Алексея Андреевича, 
научного сотрудника Сибирского НИИ 
механизации и электрификации сель-
ского хозяйства (СибИМЭ) из Ново-
сибирска, который является автором 
более чем 30 моделей зерноочиститель-
ных машин различной производитель-
ности и назначения.

Основное отличие Орловских машин 
состоит в том, что в них воплощены по-
следние научные достижения в области 
решетной и воздушной сепарации, а реа-
лизованные в них технологические пара-
метры процессов соответствуют параме-
трам зерноочистительных машин пятого 
поколения.

Известно, что каждое новое поко-
ление машин должно существенно от-
личаться по технико-экономическим 
показателям от машин предыдущего по-
коления. Основываясь на этом, воздуш-
но-решетные сельскохозяйственные ма-
шины первичной очистки зерна делятся 
на пять поколений (производительность 
1 кв. м подсевного решета оценивается 
на семенах пшеницы):

I. Машины с приводом от мускульной 
силы человека или животного.

II. Машины с паровым приводом, ра-
ботающие на открытых площадках.

III. Машины с электрическим приво-
дом и воздушной очисткой до и после 
решет (1,0-1,5 т/ч).

IV. Машины с рациональными кине-
матическими режимами работы решет, 
способные работать в поточных линиях и 
на бункерах (2,0-3,0 т/ч).

V. Машины с высоким уровнем ме-
ханизации и автоматизации технологи-
ческого процесса, с форсированным ки-
нематическим режимом работы решет 
(5,0-6,0 т/ч).

Сегодня большинство зерноочисти-
тельных машин как отечественных про-
изводителей, так и зарубежных анало-
гов, не достигает показателей уровня 
пятого поколения. Только Орловские 
машины, выпускаемые предприятием 
ООО НПФ «Агромаш» в Новосибирске, 
можно отнести к машинам пятого по-
коления. Показатели пятого поколения 
достигаются за счет форсирования про-
цессов воздушной и решетной сепара-
ции зерна.

ПРИ ЭТОМ ОРЛОВСКИЕ МАШИНЫ ИМЕЮТ:
1. Два независимых пневмосепари-

рующих канала. Причем каждый канал 
выполняет свои технологические функ-
ции: первый очищает зерно до решет от 
легких примесей, а второй после решет 
сортирует зерно по парусности на легко-
весные и тяжелые семена. Легкие при-
меси и легковесное зерно из машины 
выходят через отдельные выходы. Такая 
конструкция воздушной части машины 
не требует дополнительной установки в 
линии всевозможных пневмосепарато-
ров для выделения легковесного зерна и 
увеличивает производительность следу-
ющей в линии машины (триера).

2. Высокоэффективный пневмосе-
парирующий канал очистки зерна до 
решет, который за счет своей полнораз-
мерности (в отличие от аналогов) обе-
спечивает высокую производительность и 
качество работы решетной части машины.

3. Решетную часть, которая делит очи-
щаемое зерно на четыре или три фрак-
ции (в зависимости от настройки) и выде-
ляет при этом крупные примеси, мелкие 
неиспользуемые примеси (подсев), зер-
новые отходы и очищенное зерно. Все 
эти фракции также выходят из машины 
через отдельные выходы. Вывод зерно-
вых отходов в виде отдельной фракции 
не требует их дополнительной очистки.

4. Незабивающийся приемный бун-
кер — защищающий машину от случай-
но превышенной подачи зерна, так как в 
нем нет питающих валиков и других до-
зирующих устройств.

5. Очистку решет щетками, позволя-
ющую эффективно очищать влажное и 
сильно засоренное зерно, что очень ак-
туально для Сибири, а также семена с по-
вышенным содержанием жиров.

6. Широкий набор опций, таких как:
• направление колосков в зерновые 

отходы или в подсев;
• настройка машины на высокопроиз-

водительную работу путем замены части 
подсевных решет на колосовые;

• фартуки на колосовых решетах, сни-
жающие потери (попадание полноцен-
ного зерна в отходы);

• очищение лопаток вентиляторов без 
их разборки;

• очищение полости приемного бун-
кера без его разборки;

• установка циклонов на отдельный 
бункер, стоящий от машины на расстоя-
нии до 10 м.

Результаты практической работы в хо-
зяйственных условиях подтверждают ха-
рактеристики и показатели машин даже 
на очистке таких семян, как рапс.

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

Характеристика
Марки машин

ЗМ-20-Ф5 ЗМ-40-Ф5 ЗМ-60-Ф5
Производительность на первичной очистке, т/ч:
на товарном зерне / на 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 3,2 х 1,8 х 3,2 3,4 х 2,2 х 3,3 3,8 х 2,2 х 3,7

Основные характеристики Орловских 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 есть проблема качественной очистки зерна с высокой производительностью,
то она успешно решается с помощью Орловских зерноочистительных машин пятого поколения!

ОРЛОВСКИЕ МАШИНЫ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
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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

Широкозахватные агрегаты
с кольчато-шпоровыми катками

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми
зубопружинными боронами

Широкозхватные агрегаты
с зубовыми боронами 

• 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, обработки 
паров после дискования, культивации и лущения
с вычесыванием и укладкой на поверхность
поля пожнивних остатков, растений сорняков
вплоть до их семян и заделки удобрений.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов
составляет 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 ОЧИСТКИ ЗЕРНА • Машины предварительной
   очистки зерна решетного и
   барабанного типа производи-
   тельностью от 25 до 80 т/ч,
• Машины первичной очистки
   зерна ЗМ (щеточные), МПЗ
   (шариковые) производитель-
   ностью от 10 до 75 т/ч.
• Триерные блоки ЗАВ10.9000,
   сепараторы триерные БТ-8,
   БТ-12, зернометатели ЗМ-90.

Запчасти к сушилкам:
в том числе теплообменники, колбы, конуса, 
секции (шахты, вентиляторы), цепные
и шнековые транспортеры.

Зерноочистительные
комплексы ЗАВ
производительностью
от 10 до 100 т/ч. Также 
производятся арматура 
металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, 
нории НПЗ 20, 2НПЗ-20,
НПЗ-50, аэраторы АЗ-1500.
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Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев

www.cropscience.bayer.ru

Фунгицид двойного действия:
лучше защита, больше урожайность
В настоящее время отечественные сельхозпроизводители ждут от фунгицида не только универсальности при-
менения и эффективной защиты, но и повышения урожайности обрабатываемых культур. Один из фунгицидов 
двойного действия, присутствующих на российском рынке, – Пропульс® от компании «Байер». Препарат легко 
справляется с болезнями подсолнечника, рапса, сои и кукурузы и способствует более полной реализации по-
тенциала урожайности данных культур. 

Список заболеваний, контроли-
руемых системным комбиниро-
ванным фунгицидом Пропульс®, 
действительно широк. Для подсол-
нечника это альтернариоз, фомоз, 
белая гниль, серая гниль, септориоз 
и фомопсис. Потери урожая от дан-
ных болезней составляют в среднем 
10-25% при невысокой степени за-
ражения и до 50% при высокой. Бо-
лезни кукурузы, которые эффективно 
контролирует Пропульс®, – листовые 
пятнистости (гельминтоспориоз, фу-
зариоз), пузырчатая головня; сои – 
аскохитоз, антракноз, церкоспороз, 
септориоз; озимого и ярового рапса 
— альтернариоз, склеротиниоз.

Пропульс® можно назвать настоя-
щим «экспертом» по склеротинии и 
альтернарии, так как он способен по-
беждать данные заболевания даже в 
жёстких условиях эпифитотии. Более 
того, помимо защитного, лечебного 
и искореняющего действия фунгицид 
от компании «Байер» способствует 
получению дополнительного урожая, 
в случае масличных культур – более 
высокому содержанию масла, а в слу-
чае рапса – снижению растрескива-
ния стручков на 25-30%.

Столь многообразных эффектов 
Пропульс® достигает за счёт наличия 
в его составе двух действующих ве-
ществ в равных долях – флуопирама 
из класса пиридинил-этилбензами-
дов (125 г/л) и протиоконазола из 
класса триазолов (125 г/л). Флуопи-
рам обладает трансламинарным и 
проникающим свойством и препят-
ствует прорастанию спор гриба-па-
тогена, вытягиванию зародышевой 
трубки и росту мицелия. Механизм 
действия – ингибирование энзима 
сукцинат дегидрогиназы (комплекс II) 
митохондриального респираторного 

канала, блокируя перенос электро-
нов. Второе действующее вещество, 
протиоконазол, на биохимическом 
уровне ингибирует процесс димети-
лирования биосинтеза стеролов, на-
рушает избирательность проницае-
мости клеточных мембран патогена и 
угнетает рост мицелия.

Действовать фунгицид начинает 
в течение 2-4 часов с момента об-
работки. В зависимости от погодных 
условий и степени инфицирования 
действие Пропульс® продолжается 
до 2-3-х недель. Обработки следует 
проводить в период вегетации куль-
тур. Хотя при более поздних сроках 
применения биологическая эффек-
тивность фунгицида повышается, 
последнюю обработку специалисты 
Bayer рекомендуют провести не позд-
нее, чем за 21 день до сбора урожая. 
В частности, на подсолнечнике при-
менять Пропульс® необходимо при 
появлении первых признаков одного 
из заболеваний, начиная с фазы бу-
тонизации. На кукурузе – при появ-
лении первых признаков одного из 
заболеваний. На сое – при появлении 
первых признаков одного из заболе-
ваний, но не позднее фазы начала 
цветения. На озимом и яровом рапсе 
– при появлении первых признаков 
одного из заболеваний в фазы вытя-
гивания стеблей – начала образова-
ния стручков в нижнем ярусе.

В целом, окно применения Про-
пульс® достаточно широко. Рекомен-
дуемая норма расхода препарата 
– 0,8-1,0 л/га. В случае наземной об-
работки оптимальный расход рабо-
чей жидкости 200-400 л/га, в случае 
авиа-обработки – 50 л/га. Помимо 
гибкости в сроках, Пропульс® отлича-
ется технологичностью применения 
и широкой совместимостью с гер-

бицидами и инсектицидами, хотя в 
каждом случае требуется предвари-
тельная проверка на совместимость. 
Фитотоксичность и негативное влия-
ние на полезную энтомофауну защи-
щаемого агроценоза не выявлены, 
поэтому фунгицид можно применять 
даже в период цветения.

Действенность Пропульс® под-
тверждена многочисленными по-
левыми испытаниями. В частности, 
испытание на сое, проведённое в 
Орловской области, показало биоло-
гическую эффективность против кор-
невой гнили на уровне 75%, против 
переноспороза – 80%, против аско-
хитоза – 90%. Распространённость и 
интенсивность проявления данных 
заболеваний снизились в несколько 
раз, фотосинтетический потенциал 
сои и уровень использования солнеч-
ной энергии выросли почти в 1,5 раза, 
урожайность составила 2,9 т/га (кон-
троль без обработок – 1,7 т/га). 

Нашло подтверждение и влияние 
Пропульс® на урожайность других 
культур. Так, обработка рапса против 
склеротиниоза в середине фазы цве-
тения дала прибавку урожайности 
в 35% по сравнению с необработан-
ным контролем (+10 ц/га). Прибавка 
урожайности подсолнечника соста-
вила от 5,1% после однократной об-
работки в фазу ВВСН 18 до 8,7% после 
обработки в фазу ВВСН 30 (+1,2 ц/га 
и +2,0 ц/га соответственно по сравне-
нию с контрольными 23,7 ц/га). 

Таким образом, Пропульс® от ком-
пании «Байер» на практике доказы-
вает своё двойное действие – защита 
от болезней и прибавка урожайности, 
что позволяет рассчитывать на повы-
шение рентабельности сельскохозяй-
ственного производства в случае при-
менения данного фунгицида.

Семена, удобрения, СЗР
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КАК СОХРАНИТЬ СОЧНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ
И СЭКОНОМИТЬ 30-40% НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?   
Разработчики системы «АГРО 7 микроклимат» нашли оптимальный
баланс условий хранения и эксплуатационных расходов  

Как сохраняет влагу система адаптивного
управления ЕС-вентиляторами?
Основной причиной увядания и потери массы продукта 

являются микробиологические процессы, проявляющие себя 
как физиологическое дыхание. Это — свойство любой живой 
ткани. Отвод физиологического тепла приводит к потерям 
влаги. Скорость испарения влаги напрямую зависит от ско-
рости и интенсивности циркуляции воздуха в овощехранили-
ще. Обеспечить рециркуляцию воздуха, проветривание, на-
гревание и охлаждение, удаление и добавление влажности 
несложно — с этим справится практически любая система 
поддержания микроклимата. Но как найти оптимальные па-
раметры этих процессов? Уникальное преимущество систе-
мы «АГРО-7 микроклимат» — в способности автоматически 
подбирать оптимальную интенсивность вентилирования в 
разные периоды хранения. Это делает алгоритм адаптивно-
го управления ЕС-вентиляторами. Программа учитывает из-
менение условий микроклимата и корректирует параметры 
вентилирования в каждой фазе хранения. На основе показа-
ний датчиков, установленных в продукте и его окружении, 
рассчитывается средняя температура сохраняемого сырья и 
динамика изменений температуры и влажности, оценивает-
ся микроклимат хранилища и выполняется расчет требуемой 
интенсивности вентилирования. Такой алгоритм исключает 

риск ошибок, вызванных человеческим фактором. Далее 
требуется просто соблюдать установленные требования ин-
тенсивности активного вентилирования в разные фазы хра-
нения и поддерживать требуемую температуру и влажность. 
Регулирование подачи воздуха в каждый момент времени 
гарантирует сохранение тургора продукта и обеспечивает су-
щественную экономию на расходе электроэнергии. 

Таблица. Сравнительные характеристики вентиляторов
на ЕС-моторах и центрифуги на АС-моторах для хранилища на 1500-1600 т.

Наименование По проекту Вариант замены 1 Вариант замены 2
Тип и марка вентилятора ВРАН9-125-Т80-Н-02200/8F-У2-1 K3G800PW07 K3G710PW06
Число вентиляторов 2 4 4
Потребление одного вентилятора (расчетное) 19,5 кВт 8,03 кВт 9,38 кВт
Мощность мотора установочная 22,0 кВт 11,3 кВт 11,4 кВт
Суммарная потребляемая мощность (расчетная) 39,0 кВт 32,1 кВт 37,52 кВт
Производительность системы 120.000 м³/ч 128.000 м³/ч 120.000 м³/ч
Статическое давление сети 630 Па 600 Па 600 Па
Вес вентилятора 694 кг 170 кг 165 кг
Управление вентилятором  Частотный привод Плавное от ПЛК Плавное от ПЛК
Стоимость  вентилятора (ориентировочная) 228 000,0 руб. 280 000,0 руб. 255 000,0 руб.
Стоимость ПЧ на вентилятор (ориентировочно) + шкаф 118 000,0 руб. - -
Итоговая стоимость 750 000,0 руб. 1 040 000,0 руб. 920 000,0 руб.

Современное овощехранилище — это по сути большой и надежный «термос», где с помощью систем автоматики поддер-
живается оптимальный микроклимат хранения овощей. Охлаждение и активное вентилирование являются основными 
способами длительного сохранения свойств сочного растительного сырья. Большинство систем, представленных на отече-
ственном рынке, регулирует параметры микроклимата хранилища с помощью рециркуляции, проветривания, нагревания 
и охлаждения, удаления  и добавления влажности. Но только система «АГРО-7 микроклимат» умеет автоматически под-
бирать оптимальную интенсивность вентилирования в разные периоды хранения.
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Про увлажнение в картофелехранилище 
Разработчики системы «АГРО-7 микроклимат» считают, 

что это зависит от задач по хранению картофеля. Основной 
источник влаги в хранилище – это дыхание продукта, а так-
же через бетонные или глиняные полы. Современные хра-
нилища отличаются большим заполнением объёма секции 
хранения, относительная влажность в них всегда высокая, 
на уровне 92-96%, поэтому режимы рециркуляции и уда-
ления влаги, как показывает практика, являются в них наи-
более востребованными. Проветривание в зимнее время 
мало применяется, поскольку вместе с парами воды удаля-
ется лишнее тепло. Если период хранения ограничивается 
ранней весной, когда еще можно применить уличный воз-
дух, дополнительного увлажнения в хранилище не требу-
ется. Но всё меняется, когда средняя уличная температура 
становится выше +5-8 градусов и картофель «просыпается». 
Прохождение потока теплого и сухого уличного воздуха 
приводит к осушению нижних слоёв продукта и постепен-
ному увяданию и прорастанию всего остального. Продлить 
сроки покоя и сократить последствия прорастания можно с 
помощью холода и высокой влажности, которые обеспечат 
механические холодильники и увлажнитель. В увлажните-
лях системы «АГРО-7 микроклимат» для этих целей исполь-
зуется метод прямого адиабатного охлаждения, при кото-
ром за счет испарения влаги воздух не только насыщается 
влажностью до 95%, но и попутно охлаждается на 3-7°, и 
все это — при очень незначительных затратах энергии.

Стоит отметить, что при температуре продукта на уровне 
3-6°С эффективность адиабатического увлажнителя невысо-
ка. Для хранения картофеля с температурой +8-9°C ситуация 
меняется — поскольку до отрицательных температур дело не 
дойдет, увлажнение картофеля может происходить простым 
транзитом уличного воздуха, с удалением лишней влаги и 
тепла обратно на улицу. Весной дневные температуры под-
нимаются не так сильно, и возможностей испарителя хватит 
для компенсации разогрева картофеля. В более теплые дни, 
когда охлаждения от адиабатического испарителя становит-
ся недостаточно, на помощь придет холодильная машина, и 
вместе с увлажнителем они создают холодный и влажный 
воздух требуемого качества. Применение управляемых ЕС-
вентиляторов и программы контроля температуры в маги-
стралях позволит мониторить весь процесс охлаждения и ув-
лажнения, не допуская чрезмерного снижения температуры.

Что делает применение ЕС-вентиляторов таким выгодным?
В системе «АГРО-7 микроклимат» используются ЕС-

вентиляторы серии RadiPac от ebm-papst со встроенными 
необходимыми функциями управления, контроля и защиты.
Они долговечны, работают с высоким КПД, обладают совер-
шенной аэродинамикой, встроенной защитой от перегрева, 
механических и электрических перегрузок, пропадания фазы 
и заниженного напряжения в сети. Несколько стандартных 
интерфейсов управления подружат ЕС вентиляторы с други-
ми системами хранения, алгоритмы адаптивного управления 
создают наилучшие условия для сохранения свежести овощей 
при минимальном расходе энергии. ЕС вентиляторы — это 
наиболее удобные и приспособленные устройства для долго-
временного хранения. Сравнение с аналогами в таблице. 

Вентиляторы ЕС типа выдают столько воздуха, сколько 
указано в характеристике, нет непредвиденных проскоков и 
потерь, статическое давление с запасом, справится с любым 
качеством свежего картофеля. Конструкция вентилятора 
удобно вписывается в современные венткамеры ангаров и 
прочих зданий. Увеличить производительность просто – до-
бавить дополнительный корпус.

Автоматическое оборудование установлено в универ-
сальные пластиковые щиты, устойчивые к пыли и влаге, они 
не подвержены коррозии и надежно защищают отечествен-
ную автоматику.

Солнце, небо и вода — наши лучшие друзья
Конструкция системы «Агро-7 микроклимат» создана и 

функционирует по блочно-модульному принципу, что делает 
управление одной или несколькими независимыми секция-
ми хранения простым и удобным. Благодаря этому любые 
задачи по модернизации и обновлению решаются легко и 
эффективно. Безусловно, никакой аппарат не заменит вни-
мательного оператора. Наблюдать за «поведением» про-
дукта в процессе хранения и делать время от времени не-
которую коррекцию микроклимата все же необходимо. Но 
главное система «Агро-7 микроклимат» много чего сделает 
сама, освободит время, сомнения и человеческий ресурс — 
сэкономит расходы на содержание овощехранилища. 

• Проектные предложения
• Строительство
   и реконструкция
   хранилищ

www.Agro-7.ru
dazgar@yandex.ru
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С ГАРАНТИЕЙ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Перед каждым земледельцем
стоит комплекс сложных задач,
одна из которых — сберечь
собранный урожай, сохранив
его качество на долгое время.

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

На современном этапе 
Исторически сложилось, что мно-

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

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

Технично и технологично 
В линейке продукции, выпуска-

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

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

Мобильность
с сохранением качества 
Интерес аграриев к технике 

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

Эффективность
«технической команды» 
Предприятие наряду с необходи-

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

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

ТОЛЬКО ФАКТЫ

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

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

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

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

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

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

Одним из положительных факторов применения био-
логических препаратов как раз и является отсутствие ре-
зистентности у большинства фитопатогенов. Помимо это-
го, применение биопрепаратов способствует снижению 
пестицидной нагрузки на растения, стоят они значитель-
но дешевле чем ХСЗР, создают конкурентную среду в по-
чве, т.е. регулируют численность патогенов.

Сейчас все большее распространение получает внед-
рение интегрированной схемы защиты, совмещение 

микробиологических и химических препаратов, совме-
щение с подкормками.

Данные мероприятия помогают не только увеличить 
эффективность баковой смеси, но и снизить затраты на 
использование техники путем сокращения количества об-
работок и подкормок.

Рассмотрим варианты применения микробиологических 
препаратов (табл. 1, 2).

№ Препарат Наименование 
обработки, сроки

Норма 
расхода 

препарата

Цена,
рублей/л(кг)

Расход 
рабочей 

жидкости 

Стоимость 
обработки,

руб./га

1

Алирин-Б, Ж

Опрыскивание 
в фазу кущения, 

совместно с 
гербицидной 
обработкой 

2,0 л/га 150

200-300 л/га 

300,0

Кредо, СК (мин. норма) 0,4 л/га 1158 463,2

Балерина, СЭ (мин. норма) 0,4 л/га 1602 640,8

Акварин 5 2,0 кг/га 116 232,0

Биолипостим (прилипатель) 0,3 л/га 155 46,5

2

Колосаль ПРО, КМЭ
(мин. норма)

Опрыскивание в 
фазу флаг-лист — 

начало колошения

0,3 л/га 3534

200-300 л/га 

1060,2

Витаплан, СП 40 г/га 6250 250,0

Акварин 5 2,0 кг/га 116 232,0

Биолипостим (прилипатель) 0,3 л/га 155 46,5

Итого: 3 271,2

№ Препарат Наименование 
обработки, сроки

Норма 
расхода 

препарата

Цена,
рублей/л(кг)

Расход 
рабочей 

жидкости 

Стоимость 
обработки,

руб./га

1

Кредо, СК 0,6 л/га 1158

200-300 л/га 

694,8

Балерина, СЭ 0,5 л/га 1602 801

Акварин 5 2 кг/га 116 232

2
Колосаль ПРО, КМЭ Опрыскивание — 

флаг-лист — начало 
колошения

0,4 л/га 3534 1413,6

Акварин 5 2 кг/га 116 232

Итого: 3373,4

Таблица 1. Схема применения биологических препаратов в интегрированной схеме защиты (опыт)
в условиях Белгородской области в 2020 году.

Таблица 2. Схема применения химических препаратов (эталон) в условиях Белгородской области в 2020 году.

С началом сезона полевых работ перед агрономами встает вопрос по защитным мероприятиям, подбору 
препаратов, созданию эффективной схемы защиты. В условиях выработки резистентности у патогена мы 
часто сталкиваемся с необходимостью чередования препаратов, поиска новых действующих веществ. 
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Алирин-Б, Ж (д.в. Bacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР) титр 
не менее 109 КОЕ/мл. — контактный, системный фунги-
цид — применяется для обработок по вегетации в норме 
2 л/га, расход рабочей жидкости 200-300 л/га. Совместим 
в баковых смесях с инсектицидами, фунгицидами, удоб-
рениями и регуляторами роста. В данной схеме приме-
няется в фазу кущения — в баковой смеси с гербицидом, 
инсектицидом, и подкормкой.

Витаплан, СП (д.в. Bacillus subtilis штамм ВКМ-В-2604D + 
Bacillus subtilis штамм ВКМ-В-2605D) титр 1010 + 1010 КОЕ/г 
– биологический фунгицид на основе бактерии Bacillus 
subtilis – в составе препарата фунгицидный и бактерицид-
ный штаммы. Препарат системного типа действия. Со-
вместим в баковых смесях с удобрениями, химическими 
фунгицидами, инсектицидами, гербицидами и регулято-
рами. Применяется для обработок по вегетации по листу 
в норме 40 г/га. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га. В 
схеме применяется в фазу колошения в норме 40 г/га, в 
баковой смеси с химическим фунгицидом и подкормкой. 
Стоит отметить, что химический препарат вносится в по-
ниженной норме по регламенту, что также снижает стои-
мость данной схемы.

Существует практика внедрения таких схем в хозяй-
ствах. Рассмотрим результаты испытаний на предприятии 
в условиях Белгородской области, по данным 2020 года 
(табл. 3).

Из данных фитосанитарных обследований мы видим, 
что схема защиты с включением биологических препа-
ратов позволяет снизить уровень болезней больше, чем 
чисто химическая схема. (табл.4)

Помимо защиты от патогена, биологические препараты 
положительно влияют на набор зеленой массы, прирост 
урожайности. Данные по биометрическим показателям и 
по бункерной урожайности приведены в таблицах 5,6.

Выводы: из представленных данных видно, что боль-
шую эффективность показала интегрированная схема за-
щиты от фитопатогенов. Фитосанитарная обстановка на 
интегрированной защите сформировалась более устой-
чивой, фенологические наблюдения показали более раз-
витую и здоровую корневую систему благодаря почвен-
ным биофунгицидам, большее количество продуктивных 
стеблей, а в итоге увеличение урожайности на опытном 
варианте. Стоимость интегрированной защиты озимой 
пшеницы в пересчете на гектар оказалась на 102 рубля 
ниже химической. Следующим шагом снижения пести-
цидной нагрузки может стать замещение химических 
фунгицидов на биологические с увеличением кратности 
обработки биологическими фунгицидами. Это позволит 
снизить затраты и расширить период защитного действия: 
протравливание семян, обработка почвы и растительных 
остатков, обработка по вегетации в фазы кущения, флаг-
листа и добавить обработки в фазы цветения и молочной 
спелости. 

ООО «АгроБиоТехнология»
фитопатолог Букреев В.В.

агроном-консультант Калинин П.В.

Российский производитель
ООО «АгроБиоТехнология»

125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, 7, стр. 4
тел.: +7 (495) 781-15-26, 518-87-61 
e-mail: agrobio@bioprotection.ru

www.bioprotection.ru

Вариант
защиты Болезнь

Развитие
болезни

(%)

Распростра-
ненность

болезни (%)

Интегрированная
Корневые, 
прикорневые гнили
(Fusarium spp., 
Bipolaris sorokiniana, 
Gaeumannomyces 
graminis, 
Pseudocercosporella 
herpotrichoides)

1,6 6,6

Химическая 2,5 6,6

Вариант
защиты Болезнь

Развитие
болезни

(%)

Распростра-
ненность

болезни (%)

Интегрированная Септориоз
(Parastagonospora 
nodorum, 
Zymoseptoria tritici)

5,6 11,7

Химическая 6,2 12,5

Вариант 
Высота

растения,
см 

Диаметр
корневой
системы, 

см 

Длина
колоса 

Количество
продуктивных

стеблей

Интегрированная 92 8 6,8 2-3

Химическая  87 7  6,4 1-2 

Вариант защиты Урожайность, ц/га

Интегрированная 69,9

Химическая 65,4

Таблица 3. Результаты фитосанитарного обследования
культуры озимой пшеницы от 24.04.2020 года

Таблица 4. Результаты фитосанитарного обследования
культуры озимой пшеницы от 08.06.2020 года

Таблица 5. Результаты фенологических наблюдений
от 09.06.2020 года

Таблица 6. Урожайность озимой пшеницы от 27.07.2020 года
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— Даже самые плодородные почвы со временем истоща-
ются. Насколько остро эта проблема стоит в Воронежской 
области? 

— Мы проводим мониторинг состояния и экологической 
безопасности земель сельхозназначения более чем по 30 
параметрам с использованием материалов дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) и новейших ГИС-технологий. Полу-
ченные с их помощью данные позволяют с высокой точностью 
охарактеризовать состояние почв. Так, в 90-е годы прошлого 
века была зафиксирована серьезная убыль гумуса — питатель-
ного вещества в почвенном слое. Но по мере того, как сельхоз-
производители стали осваивать практики бережливого земле-
пользования, содержание гумуса стало восстанавливаться и 
последние 10 лет держится на одном уровне. А вот количество 
питательных элементов в почве (фосфор, калий и др.) неуклон-
но снижается. И это — обратная сторона интенсивного земле-
пользования: чем выше урожаи, тем больше питательных эле-
ментов выносятся из почвы. 

— Как преодолеть эту тенденцию, учитывая, что объем 
вносимых удобрений на гектар в России в 25 раз ниже, чем, 
например, в Китае, и в 5 раз ниже, чем в США?  

— Решением проблемы может стать развитие и внедрение 
ресурсосберегающих практик. Их важнейшим элементом явля-
ется технология точного земледелия. Это система управления 
почвенным плодородием, основанная на использовании ком-
плекса спутниковых и компьютерных, цифровых данных. По 
сути это — качественно новая ступень в агрохимическом обсле-
довании почв, которым ФГБУ ГЦАС «Воронежский» занимается 
более 10 лет. Если при классическом обследовании смешанный 
образец почвы для анализа отбирается с 15 га, то по технологии 
точного земледелия — с 5 га. Это дает возможность перейти от 
усредненного к дифференцированному внесению удобрений в 
зависимости от потребностей каждого участка поля, мониторить 
динамику состояния почвы в заданных точках и оптимизировать 
свои агрономические практики. 

— Насколько сельхозпроизводители заинтересованы в об-
следовании почв, учитывая, что закон не обязывает их это 
делать?

— Действительно, прямой обязанности нет. Тем не менее есть 
101-ФЗ «О плодородии» и приказ Минсельхоза №150 от 4.05.2010 
года, которые предписывают сохранять и повышать плодородие 
почвы хозяйствам всех форм собственности. И наконец, есть про-
сто экономическая целесообразность — понимание того, каким 
ресурсом ты располагаешь, помогает целесообразно его исполь-
зовать. Поэтому объем агрохимических исследований почв еже-

годно показывает позитивную динамику. Это относится и к тех-
нологиям точного земледелия: в 2019 году таким образом было 
обследовано 51,6 тыс. га, а в 2020 году 85,2 тыс. га, из них в Во-
ронежской области 77,2 тыс. га и 8,0 тыс. га в Калужской области. 
Итого в Калужской области нами уже изучено 53 тыс. га пашни. 

— Кто является основным пользователем технологий 
точного земледелия в Воронежской области? 

 — В первую очередь — крупные хозяйства и агрохолдинги: 
«ЭкоНиваАгро»,  «Агрокультура», «Агротехнологии», «Черки-
зово-растениеводство», «Апротек Подгоренская». Они давно 
учитывают результаты такого мониторинга, ведь только на ра-
циональном внесении удобрений можно сэкономить до 50-60% 
средств. Но важно понимать, что использование таких техноло-
гий требует соответствующей материально-технической базы и 
самой современной техники. По нашим примерным оценкам, 
такой техникой в Воронежской области оснащены лишь чет-
верть всех сельхозпроизводителей. 

А вот традиционное агрохимическое обследование почв до-
ступно гораздо большему числу аграриев. В ФГБУ ГЦАС «Воро-
нежский» эти работы стоят 84 рубля за гектар, что значительно 
ниже расценок многих коммерческих компаний. Компетент-
ность наших выводов подтверждается линейными взаимопро-
верками аналогичных центров из других регионов и контролем 
со стороны ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова. Для по-
нимания динамики происходящих в почве процессов достаточ-
но делать агрохимический анализ почвы раз в пять лет, и это по 
средствам любому хозяйству. 

— Какие еще меры принимаются для поддержания почвен-
ного плодородия? 

— Последние несколько лет мы ведем активную работу по 
известкованию кислых почв, которых в Воронежской области 
на 01.01.2020 год 687,1 тыс. га. С 2019 года 30% затрат на эти 
цели субсидирует федеральный бюджет, дополнительные 
средства выделяют и регионы. Условием получения субсидий 
является использование зарегистрированного мелиоранта (на 
сегодняшний день в Воронежской области зарегистрированы  
3 — это карбонат кальция для сельского хозяйства производ-
ства АО «Минудобрения» г. Россошь (номер государственной 
регистрации 302-12-1083-1 взамен ранее выданного свиде-
тельства от 29.07.2015 № 727); дефекат известковый сахарных 
заводов АО «Лискисахар»,  ООО «Хохольский сахарный комби-
нат», ООО «Перелешинский сахарный комбинат», Акционер-
ное общество «Елань-Коленовский сахарный завод» (свиде-
тельство о государственной регистрации № 2914 от 8 декабря 
2020 года); мел сыромолотый производства ООО «Черкизово 
- Растениеводство». Кроме того необходимо заключить с нами 
договор на составление проектно-сметной документации на 
его вывоз, погрузку и внесение. Мы рассчитаем необходимую 
дозу на основании агрохимического обследования, прокон-
тролируем правильность внесения мелиоранта и изменения 
кислотности в течение первого-второго года, а также сделаем  
предварительный анализ его на предмет достаточности дей-
ствующего вещества.

 Планируемые мероприятия в области известкования кис-
лых почв на пашне в 2021 году составят порядка 25 тыс. га, 
из них 12,5 тыс. га с господдержкой зарегистрированными 
мелиорантами.

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ:
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ   
Дифференцированное внесение удобрений поможет сэкономить на затратах и увеличить урожайность 

Более 80% земель 
Воронежской области 
— черноземы, самые 
плодородные почвы 
в мире. О том, как ис-
пользовать этот ресурс
с максимальной эффек-
тивностью, мы пого-
ворили с директором 
ФГБУ Государственного 
центра агрохимической 
службы «Воронежский» 
Дмитрием Кунициным.

ФГБУ ГЦАС «Воронежский», т./ф. : +7 (473) 253-76-56
E-mail: agrohim_36_1@mail.ru    Сайт: agrohim36.ru
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Минсельхоз России предложил
ограничить компенсации затрат
на перевозку подсолнечного масла

Минсельхоз России предложил из-
менить сроки частичной компенса-
ции затрат на перевозку подсолнеч-
ного масла в сторону ограничения 
субсидий. Сейчас речь идет о ком-
пенсации затрат по поставкам сы-
рого подсолнечного масла в пер-
вичных упаковках нетто-объемом 
10 л или менее, осуществленным с 
1 апреля 2021 года. В Минсельхозе 
предлагают брать более поздние 
поставки — с 1 августа 2021 года. 
Для других товаров, в том числе ка-
тегорий «масло подсолнечное, сы-
рое, прочее» и «масло подсолнеч-
ное или сафлоровое и их фракции, 
прочее», компенсацию предоставят 
по поставкам, осуществлявшимся 
с 1 октября 2020 года по 15 апреля 
2021 года, а также пос-ле 1 августа 
текущего года. Для жмыхов и других 
твердых отходов, получаемых при 
извлечении соевого масла, — с ок-
тября 2020 года по 15 апреля теку-
щего года и после августа 2021 года. 

Источник: regnum.ru

В Минсельхозе России за счет
введения в оборот неиспользуемой
пашни ожидают прибавки
урожая масличных на 1,4 млн т

На заседании оперштаба в Мин-
сельхозе России 26 февраля 2021 
года обсудили работу по введению 
в оборот неиспользуемой пашни. 
На 1 января 2021 года ее площадь в 
России составляет 19,4 млн га. В про-
шлом году в оборот было введено 
1,11 млн га, что на 0,04 млн га боль-
ше показателя 2019 года. В целом 
до 2025 года в оборот планируется 
ввести порядка 5,3 млн га. Прогноз-
ная прибавка урожая по масличным 
культурам за счет введения в оборот 
неиспользуемой пашни составит 1,4 
млн т.

Источник: mcx.gov.ru

Средняя цена семян рапса
в России в январе 2021 года
составила 30,5 тыс. руб./т

По оперативным данным ЕМИСС, 
средняя цена российских семян рап-
са в январе 2021 года установилась 
на уровне 30,5 тыс. руб./т. Это на 
4,5% меньше показателя предыду-
щего месяца и в 1,38 раза больше 
цены в январе 2020 года. Самые до-
рогие семена рапса в отчетном пери-
оде продавались в Центральном фе-
деральном округе (36,9 тыс. руб./т), 
самые дешевые — в Северо-Запад-
ном (17,5 тыс. руб./т).

Источник: soyanews.info

Запасы подсолнечника в сельско-
хозяйственных организациях РФ
на 1 февраля — 1,2 млн т

По данным «Центра Агроаналити-
ки», подведомственного Минсель-
хозу России, на 1 февраля 2021 
года запасы подсолнечника в сель-
хозорганизациях РФ (без малых 
предприятий) составили 1248 тыс. 
т. Основные запасы подсолнечни-
ка по-прежнему приходились на 
Центральный (42,7% от общерос-
сийских запасов), Южный (25,1%) и 
Приволжский (22,1%) федеральные 
округа.

Источник: agroperspectiva.com

В 2020 году из России
экспортировано 8,1 млн т
масложировой продукции

В прошлом году из России за ру-
беж поставлено 8,1 млн т (+12% к 
показателю 2019 года) масложи-
ровой продукции на 5 млрд долл. 
США (+22%). Крупнейшим поку-
пателем всей масложировой про-
дукции был Китай (1,1 млрд долл. 
США). Рост обеспечил прежде все-
го экспорт подсолнечного масла, 
которого было отгружено 3,7 млн т
(+19%) на 2,8 млрд долл. США 
(+28%). 

Источник: rbc.ru

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Большая часть Белгородского
экспорта — соя и подсолнечник

По данным Управления Россельхоз-
надзора по Белгородской области, 
в феврале 2021 года в регионе от-
гружено на экспорт свыше 18 тыс. т 
продукции, при этом большую часть 
экспорта (11,97 тыс. т) составили 
соя и подсолнечник. Их получате-
ли — Республика Беларусь и Украи-
на. Жмых, соевый и подсолнечный 
шрот область поставила в Респу-
блику Беларусь, Украину, Латвию и 
Эстонию. Увеличился ассортимент 
экспорта растительного масла в Ки-
тай — к поставкам соевого масла 
добавилось подсолнечное. В февра-
ле экспортировано более 6,5 тыс. т 
данной продукции.

Источник: belnadzor.ru
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Успеть оценить
новинки от «Ладожских» 

Чтобы определиться с выбором: 
«брать – не брать» свежую селек-
цию, стоит к ней внимательно при-
глядеться на демплощадках, считают 
в НПО «Семеноводство Кубани». Тем 
более, возможность ознакомиться с 
гибридами кукурузы «Ладожские», 
как уже известными и нет, с каж-
дым сезоном растет. Так, в 2021 году 
«Ладожские» предстанут на таких 
крупных выставках, организаторами 
которых являются «Щелково Агро-
хим», «ФосАгро». Всего же гибриды 
«Ладожские» будут продемонстри-
рованы в 20 регионах России и ре-
спубликах: Казахстан, Кыргызстан, 
Белоруссия. 

Кто на новенькие?
Свои новые десять гибридов с 

ФАО от 170 до 580 на рассмотре-
ние сельхозтоваропроизводителей 
представит команда ученых-селек-
ционеров Романа Ласкина, которые 
уже два года работают на второй се-
лекционной станции «Новотитаров-
ской» НПО «Семеноводство Кубани». 

Они создали гибриды, прежде всего, 
отлично проявляющие весь свой по-
тенциал в условиях достаточного ув-
лажнения, высокого и среднего агро-
фона. Гибриды рекомендуются для 
испытания на зерно и силос в Цен-
тральном, Волго-Вятском, Централь-

но-Чернозёмном, Средневолжском, 
Нижневолжском, Уральском, Запад-
но-Сибирском и Дальневосточном 
регионах Российской Федерации. 
Они обладают хорошей влагоотда-
чей. Это подтверждают и первые 
внутренние испытания, где некото-

Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани», входящее в группу компаний 
«Прогресс Агро», этим летом представит на различных демонстрационных испытаниях, проходя-

щих по всем кукурузосеющим территориям страны, 25 гибридов кукурузы «Ладожские» с ФАО от 150 
до 580. Из них 12 гибридов — это новинки, полученные селекционерами компании Эльмирой Забировой 
и Романом Ласкиным. После испытаний уже в 2022 году данные гибриды-новинки поступят в продажу. 

Селекционеры НПО «Семеноводство Кубани» Роман Ласкин и Эльмира Забирова
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Краснодарский край, ст. Ладожская, ул. Коншиных, 1Г
8 (918) 161-59-59, 8 (800) 23-44-700 • ладожские.рф

рые новинки показали влагоотдачу 
выше на 1-2%. При этом продемон-
стрировали и урожайность в целом 
на 15% выше от запланированной.

Еще две новинки с ФАО от 240-250 
— селекция Эльмиры Забировой, се-
лекционная станция в «Ладожской». 
Они рассчитаны на южные регионы 
страны, где становится уже нормой 
засушливое и жаркое лето. Кстати, 
популярность набирает раннеспе-
лый гибрид «Ладожский» 221, кото-
рый показывает достойные резуль-
таты в районах Краснодарского края. 
Дело в том, что многие аграрии, де-
лая ставку на раннеспелый гибрид, 
в буквальном смысле проскакивают 
июльскую засуху и сильную жару. К 
тому времени, когда начинается за-
суха, гибрид уже опылился и набрал 
полную озерненность. 

— «Семеноводство Кубани» за по-
следние два года сделало значитель-
ный рывок в селекции, — подчерки-
вает директор НПО «Семеноводство 
Кубани» Николай Газаров, — пред-
ставив на выбор сельхозпроизво-
дителей новые гибриды кукурузы с 
заданными параметрами по влаго-
отдаче, урожайности, засухоустойчи-
вости. Нам важно теперь продемон-
стрировать их высокий потенциал 
непосредственно в поле, по всем ку-
курузосеющим регионам страны. 

Предпосылки для посева куку-
рузы на юге России стали наиболее 
позитивными, так как летняя засуха 
и не менее засушливая осень нега-
тивно сказались на начальном этапе 
развития озимых колосовых. 

Увидеть первыми 
Впервые в этом году НПО «Семе-

новодство «Кубани» представит на 
пяти демонстрационных площадках 
раннеспелый гибрид классического 
подсолнечника масличного направ-
ления от «Ладожских». Его смогут 
оценить на демонстрационных ис-
пытаниях аграрии в Татарстане, 
Ставропольском крае, Саратовской, 
Самарской и Оренбургской обла-
стях. Кроме того, на площадях соб-
ственной группы компании в Усть-
Лабинском районе Краснодарского 
края будет высеяна тестовая партия 
гибрида. 

Отдел селекции по подсолнечни-
ку в компании начал работать с 2019 
года. В него вошли опытные ученые: 
Сергей Костевич, Диана Назаренко и 

руководитель Александр Тронин - из-
вестные на Российском рынке семян 
как авторы ряда сортов и гибридов 
подсолнечника. В продаже первые 
классические гибриды от «Семено-
водства Кубани» появятся в 2023 году 

и будут рассчитаны на Центральный 
и Приволжский федеральные окру-
га. Далее будут представлены ги-
бриды для технологий ExpresSun и 
Clearfield, а также крупноплодный 
(кондитерский) подсолнечник. 

В планах «Семеноводства Кубани» 
создание линейки продуктов класси-
ческих масличных гибридов подсол-
нечника, устойчивых к применению 
гербицидов (Сульфонилмочевины 
Евро-Лайтнинг) в разных группах 
спелости. Также охват всех регионов 
страны, которые сеют подсолнечник.

Селекционеры (слева направо) Сергей Костевич, Диана Назаренко
и руководитель Александр Тронин
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Жатки для подсолнечника

Orange Seed 7,8 и 9,8 метра

Жатки Orange Seed — инструмент,
с которым приятно работать

т.: +7 (937) 733-31-33
rostcommerce@mail.ru

ООО «РоСт»
г. Волгоград, пр-т Ленина, 10 ORANGESEED.RU

Особенности конструкции жаток Orange Seed обеспечивают
им явные преимущества по сравнению с другими машинами
для уборки подсолнечника

• Призматическая форма лифтеров
• Регулируемая ширина
• Протягивающий зубчатый вал
• Система среза Schumacher
• Простой и надёжный привод
• Треугольные пальцы мотовила
• Открытая рабочая зона
• Порошковая окраска

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСЧАНОЙ
ПОДСТИЛКИ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
МОЛОЧНОГО СТАДА КРС

ORANGE SEED
РПП8800

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ООО «РоСт»
г. Волгоград, пр-т Ленина, 10
тел.: +7 (937) 733-31-33
rostcommerce@mail.ru

ORANGESEED.RU


