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СЕЯЛКИ ОМИЧКА®
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Возможна комплектация
анкерным рабочим органом

для технологии No-till

Рассрочка

на 3 года!

ООО «Л АГРО»
644027, г. Омск,  ул. Индустриальная, 9
моб.: +7-913-635-59-41, +7-960-993-55-00, 
тел.:+7(381-2) 53-63-25
www.agro-omsk.ru;  e-mail: l-agro@mail.ru

ПОДСЕВ ТРАВ БЕЗ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Лучшее — в поле!

1 д
ен

ь

14
 дне

й

42 дня

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

@agriservizisrl@obstbau365

ЛУГОВЫЕ СЕЯЛКИ VREDO
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛУГОВОДСТВА!

8-800-600-19-55, 8-919-240-00-00

e-mail: newtechagro@mail.ru

instagram.com/vredo_russia

Техника для луговодства, семена, травосмеси, эксперты по луговодству

пастбище.рф — улучшение пастбищ, техника

www.луговодство.рф, www.podsev.ru

www.newtechagro.ru

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

ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ ВРЕДО.РФ

НАВОЗ.РФ
Внутрипочвенное внесение жидкого
навоза без повреждения дернины

WWW.РЕЖУЩИЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ
фильтры для жидкого навоза,

защита насосов и сепараторов.
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ.РФ

Луговые глубокорыхлители



ТЕСТ-НАБОРЫ BZERO
анализ содержания микотоксинов по градуировке производителя

Микотоксины, попадая в организм животных 
с кормами, в синергизме с другими негативными 
факторами отрицательно воздействуют на здоро-
вье и продуктивность стада. Это влечет за собой 
ощутимый экономический ущерб в отрасли живот-
новодства.

Современные средства лабораторного ана-
лиза позволяют  быстро  и  точно  выявить  загрязнения  
кормов микотоксинами, даже на уровне следовых 
количеств.

Уникальный  метод  количественного  анализа  
содержания  микотоксинов с использованием од-
ного стандарта позволяет провести экономичный и 
быстрый анализ небольшого количества проб.

ООО «АТЛ»
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т,
д. 36, стр. 4, эт. 1, пом. III Б, комн. 17

www.atl-ltd.ru, www.atlmos.ru
e-mail: atlmos.ru@gmail.com
+7 (495) 981-60-69, +7 (800) 707-77-49
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Широкий ассортимент гибридов
кукурузы F1, гибкие условия продаж,

продажи по РФ и СНГ

ладожские.рф
8 (800) 23-44-700
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АЭРОСЕПАРАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
эффективная очистка зерна и подготовка семенного материала

Золотые колосья пшеницы, гул 
мощного комбайна, аромат цве-
тущей гречихи, летние рассветы в 
поле… Сельское хозяйство часто 
романтизируют, ссылаясь на стере-
отипные представления, но только 
сами фермеры знают, насколько 
это тяжелая, материально и энер-
гозатратная деятельность. Ускорить 
процесс, сделать его более эффек-
тивным — нормальное желание. 

Опытные фермеры понимают: 
очистка зерна после обмолота - важ-
ный этап. Хорошо очищенное зерно 
долго хранится и имеет высокую 
стоимость на рынке. А качественно 
подготовленный семенной матери-
ал повышает урожайность зерна на 
30-40%.

Сейчас фермеры и сельхозра-
ботники все чаще задумываются о 
подготовке посевного материала 
самостоятельно. Но одного опыта 
недостаточно. Нужны специализи-
рованные технологии. От грамотно-
го выбора оборудования для очист-
ки зерна зависит результативность.

У аэросепаратора Inventum есть 7 функций, отличающих его от решетных машин:

• Очищает больше 10 видов культур. Быстро переходит с одной на другую
• Работает с любой влажностью зерна. Уменьшает её до 2% за один проход
• Не травмирует зерно
• Эффективно очищает культуры вне зависимости от сорности
• Имеет удаленный доступ
• Не требует систематической чистки
• … и покупки дополнительных комплектующих

Кроме этого, аэросепараторы Inventum отличаются толщиной металла
рабочей камеры — 4 мм. У аналогичных машин до 2 мм. Это в два раза
сокращает срок износа и во столько же увеличивает срок работы. 

asterbis.ru

ИСХОДНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ВЫХОД С ПЕРВОГО
КАНАЛА (посевной

материал)

ВЫХОД СО ВТОРОГО- 
ТРЕТЬЕГО КАНАЛОВ
(товарное зерно)

ВЫХОД С ЧЕТВЕР-
ТОГО КАНАЛА

(второй сорт зерна)

ВЫХОД С ПЯТОГО 
КАНАЛА (фураж)

ВЫХОД С ЦИКЛОНА
(мякина)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Современный аэросепаратор Inventum VS решетная машина
Есть устоявшееся мнение, что только оборудование такого типа может 

действительно хорошо очищать зерно. Но в реальности нет ни одной зер-
ноочистительной машины, которая может самостоятельно решить этот 
вопрос. Абсолютно у каждой единицы оборудования есть свои плюсы и 
минусы, свой функционал, за счет которого она решает свою часть задач. И 
только подобрав комплекс машин (от 2-3 единиц), можно достичь высокой 
эффективности в процессе очистки зерна. 

Современный аэродинамический сепаратор — машина безрешетного 
типа. Его центральный элемент — высокочастотный струйный генератор, 
работающий благодаря вентилятору. Сносящий поток воздуха очищает 
зерно от пыли и легких примесей, унося их в конец рабочей камеры, где 
они попадают в последние фракционные выходы, а также тяжелых приме-
сей, которые в свою очередь оказываются в первом выходе. Зерно струями 
воздуха делится на фракции, исходя из его удельного веса.
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«Какие новые технологии!? Пока разберешься, пока научишься…»
Сельскохозяйственная деятельность требует времени, иногда 24 часа в 

сутки, особенно в разгар сезона. Найти свободные часы, чтобы разобраться 
в новых технологиях, для многих — непозволительная роскошь. Лучше рабо-
тать привычными методами. 

Но специалисты из Aster Bis готовы выехать на производство клиента, на-
строить оборудование, бесплатно обучить работников. И, конечно, гаран-
тировать техподдержку онлайн 24/7. Кстати, в Aster Bis можно приобрести 
полный ассортимент оборудования для очистительных линий: нории и ком-
плектующие к ним — самотеки, сектора, перекидные клапана и прочее. Поль-
зоваться оборудованием от одного производителя удобно и выгодно. В слу-
чае неполадок сразу понятно, куда обращаться. 

«А где гарантия?»
Покупать вслепую и надеяться на чудо — пережитки прошлого. Aster Bis 

предлагает перед покупкой бесплатно протестировать оборудование на 
ВАШЕМ зерне. Приезжайте на презентацию со своим продуктом или от-
правьте его за счет компании, чтобы обратно получить уже очищенное зерно. 
Как говорится, лучше один раз увидеть и убедиться лично, чем сомневаться 
и лишиться очевидных преимуществ. 

В любом случае решение за вами: готовы ли вы использовать возможности 
и преимущества аэродинамического сепаратора?

Марьяновский элеватор,
с. Марьяновка, Омская обл.
Приобретали аэросепаратор 
Inventum производительностью 
50 т/ч. Удивило качество исполнения. 
Толщина металла и качество покраски 
лучше, чем у аналогичного оборудования. 
Для запуска оборудования не пришлось 
ничего собирать, только подключить пита-
ние и настроить подачу зерна. Была про-
блема с ослабленными болтами, которые 
крепят подставку двигателя к раме, но ее 
устранили за пару минут, просто подтянув 
болты. Наладчики компании все понятно 
объяснили и показали принцип настрой-
ки оборудования. Приятно удивило со-
четание работы с решетной машиной. 
Для теста аэросепаратора решили за-
грузить фуражный рапс. После очистки на 
Inventum-50 второй, третий и четвертый 
выход сепаратора самотеком направили 
на решетную машину. На выходе с решет-
ной машины в рапсе содержание сорных 
примесей было 4%, общая сорность 12%.

ООО «Холод», г. Заринск
Для подработки зерна требо-
валось оборудование с произ-
водительностью примерно 5 т/ч. 
У этого производителя была возможность 
проверить работу машины наглядно на 
нашем зерне, чего не смогли предложить 
другие компании. Приезжали на завод 
несколько раз и проверяли работу аэро-
сепаратора на образцах, которые были у 
производителя, и своем зерне. Результаты 
понравились, и не пришлось брать «кота 
в мешке». Удивила скорость смены под-
рабатываемой культуры. Буквально в не-
сколько нажатий. После всех тестов было 
принято решение приобрести Inventum-5. 
При отгрузке машины забыли положить 
крышку с круглым выходом, ее привез 
специалист по пуско-наладке. Обучение 
провели за несколько часов, т.к. наш ра-
бочий был на фабрике при тестировании 
работы на нашем материале. Ему уже 
тогда показали основные принципы на-
стройки оборудования.

Беловский элеватор
Появилась потребность в за-
мене оборудования. Рассмат-
ривали аэросепараторы разных 
производителей, но выбор остановили 
на Inventum-50. Одним из ключевых фак-
торов стала легкость настройки и каче-
ство. На мониторе быстро настраиваются 
параметры очистки и сохраняются в па-
мяти машины. На раме сепаратора была 
небольшая царапина, полученная, ско-
рее всего, при транспортировке. Пуско-
наладка прошла быстро. Специалист все 
грамотно объяснил и показал. Остались 
довольны приобретением.

г. Барнаул, ул Кулагина, 30
8 (800) 505-92-75
sale@asterbis.com
https://asterbis.ru

ЧТО ГОВОРЯТ
НАШИ КЛИЕНТЫ

Завод зерноочистительных машин

КАКАЯ МОДЕЛЬ INVENTUM ПОДОЙДЕТ ВАМ?

Продолжить работать на привычных технологиях или дополнить линию зерно-
очистки современным аэросепаратором, повысив эффективность работы ли-
нии в целом? Выбирая второе, обратите внимание на аэросепараторы от Aster 
Bis. Это единственный производитель подобных машин за Уралом. Компания 
как продает оборудование, так и сдает в аренду с возможностью выкупа.

Вес: 730 кг
Толщина стали: 4 мм
Спецпокрытие стали:
   • цинкосодержащий слой
   • полимерный слой 
Мощность: 4 кВт

Производительность:
   • Предварительная до 17 т/ч
   • Товарная до 15 т/ч
   • Калибровка 7.5 т/ч
Габаритные размеры:
2700/3000/800 мм

Вес: 1600 кг
Толщина стали: 4 мм
Спецпокрытие стали:
   • цинкосодержащий слой
   • полимерный слой
Мощность: 14.5 кВт

Inventum-5
Производительность:
   • Предварительная до 7 т/ч
   • Товарная до 5 т/ч
   • Калибровка 2.5 т/ч 
Габаритные размеры:
2700/3000/500 мм

Inventum-15
Вес: 820 кг
Толщина стали: 4 мм
Спецпокрытие стали:
   • цинкосодержащий слой
   • полимерный слой
Мощность: 7.5 кВт

Inventum-50
Производительность:
   • Предварительная до 60 т/ч
   • Товарная до 50 т/ч
   • Калибровка 20 т/ч
Габаритные размеры:
2940/4300/1200 мм
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Сельхозтехника, оборудование

Эксклюзивный дистрибьютор резиновых гусениц 
TRAXXIS by SLY компания «Агроальянс» советует, 
на что обратить внимание при выборе и покупке.

Резиновые гусеницы TRAXXIS являются идеальным решением 
для сельхозтехники, работающей в различных климатических 
условиях, в том числе — в регионах с частыми проливными 
дождями, после которых почва становится абсолютно непро-
ходимой. Гусеницы TRAXXIS не повреждают грунт, минимизи-
руя утрамбовку верхних слоев почвы, значительно ускоряют 
движение в тяжелых условиях, а их проходимость позволяет 
не срывать рабочие сроки. Гусеницы TRAXXIS подходят для тех-
ники Caterpillar, John Deere, Claas Terra Trac, Challenger, но при 
этом лишены недоработок оригинальных моделей и имеют в 
четыре раза больший гарантийный срок работы. Какие усовер-
шенствования делают эту модель гусениц долговечной и эко-
номически выгодной?

1. Гусеницы TRAXXIS производятся из комбинации 50Х50 на-
турального и синтетического каучука, в отличие от большинства 
оригинальных гусениц, выполненных полностью из синтетиче-
ского каучука. Комбинированный состав гусениц придает тяже-
лой технике плавность и мягкость хода.   

2. Двухэтапный цикл производства — прессование с последу-
ющей вулканизацией — дает на выходе цельнолитую конструк-
цию, что полностью исключает проблемы расслоения полотна. 

3. Ролики внутреннего блока гусениц TRAXXIS расположены 
чаще, чем в оригинальных изделиях, что не дает гусенице 
«гулять», обеспечивая устойчивость хода и меньший износ са-
мих роликов. 

4. Оригинальный рисунок и наклонное расположение грун-
тозацепов обеспечивают самоочищение детали и исключают за-
бивание почвой или пожнивными остатками. 

5. Большее, по сравнению с оригиналом, количество грунто-
зацепов, их высота в 72 мм, усиленная ширина полотна гусени-
цы в 42 мм (30-37 мм — в оригинальных деталях) обеспечивают 
минимальное подавление почвы и более чем на 20% экономию 
горючего. 

Жатка для уборки подсолнечника SUNWORKER:
не более 1% потерь при уборке! 

1. Безрядная система уборки с шириной захвата от 4,2 до 
10,4 м позволяет избежать потерь при работе на полях со сплош-
ными посевами, а также в местах разворотов. 

2. Оригинальное устройство режущего аппарата за счет уве-
личения конусного наконечника лифтера и модернизации его 
спиннером обеспечивают плавный, безударный срез стеблей, 
что значительно уменьшает потери семян, а также позволяет 
оперативно проводить замену поврежденных сегментов. 

3. Высокий носик лифтера подхватывает шляпки любых раз-
меров, уменьшая расход топлива и увеличивая скорость. До-
полнительные «щечки» на лифтерах уменьшают зазоры между 
ними, что очень удобно при уборке слабых, с небольшими шляп-
ками культур. В то же время, поскольку «щечки» съемные, даже 
толстые стебли беспрепятственно проходят между лифтерами. 

4. Шнек, мотовила и щиток легко отрегулировать в зависимо-
сти от величины шляпки подсолнечника и урожайности. Скорость 
вращения мотовила регулируется за счет приводной звездочки. 
Кроме того, мотовило дополнительно оборудовано лепестками 
для более эффективной подачи/продвижения массы к приемнику 
шнека. Защитные сетки мотовила и шнека позволяют применять 
технику для уборки подсолнечника любых сортов.

5. Двусторонняя коса работает в двух направлениях, а специ-
альное крепление редуктора привода косы защищает боковину 
от динамических нагрузок. 

В моделях SUNWORKER используются цепи марки Claas, 
практически не подверженные растягиванию, и редуктор типа 
Schumacher. В комплект жатки входят проставка-адаптер к вашей 
марке комбайна, подставки для межсезонного хранения, запас-
ная коса, вмонтированная в конструкцию жатки (к модели 4,2 м, 
6,0 м и 7,4 м) или 2 шт. (к моделям 9,1 м и 10,4 м), карданный 
вал; расширенный ЗИП (в комплекте — пальцев, 5 сегментов, ре-
мень, комплект метизов).

делающих тракторные гусеницы надежнее и долговечнее

ПЯТЬ ЛАЙФХАКОВ,

Пять конструкторских
решений для
эффективной работыЖатка SUNWORKER европейской сборки из импортных комплектующих агре-

гатируется с комбайнами всех марок и окупается после обработки 300 га.
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Гусеницы
резиновые

для сельхозтехникиБезрядковые жатки
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

Федеральное издание российского АПК

ТЕХНОЛОГИИ

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

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

С Новым годом, дорогие партнёры! Желаем, чтобы этот год по-
дарил новые большие возможности и перспективы для про-
цветания и успеха. Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших 
сердцах — любовь, а в наших партнёрских отношениях — ста-
бильность, доверие, честность, взаимопонимание и удача!

С уважением, «Лимагрен»

Компания «Дон Мар» поздравляет Вас
с наступающим Рождеством и Новым годом!
Мы очень надеемся, что он будет лучше
уходящего, укрепит веру в будущее, принесёт
всем душевное спокойствие, позитивное
настроение и благополучие!
Пусть здоровье Вас не подведёт,
всё задуманное исполнится, 
а рядом с Вами будут любящие
родные, надёжные друзья и
верные партнёры!

До Нового года осталось немного,
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешим Вас поздравить, надёжных партнёров,
Желанных клиентов и добрых друзей.
Пусть в Новом году Вам сопутствует счастье
И сбудутся Ваши желанья вполне.
Для бизнеса — прибыль, успех и удача,
Здоровье, любовь и достаток в семье.

Желаем крепкого здоровья! Хороших урожаев!
Хорошей цены на продукцию! С Новым 2022 годом!

Сеялки травяные
от 1 м до 5,8 м

с междурядьем
7,5 см, повтор
контура поля

ЛУГОВЫЕ
СЕЯЛКИ VREDO
ТЕХНИКА ДЛЯ

ЛУГОВОДСТВА!
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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым! Примите пожелания
ярких профессиональных успехов, 
новых побед и достижений,

крепкого здоровья, радости и счастья, мира
и благополучия! Пусть новый год станет для вас
годом процветания, будет радостным
и счастливым, успешным и плодотворным.
Желаем удачи и любви вам и вашим близким!
Коллектив компании «ВоронежКомплект»

Коллектив ООО «Канмаш АГРО» поздравляет вас с Новым 2022 
Годом и Рождеством! Благодарим вас за успешное сотрудничество 
в 2021 году и верим, что наступающий год будет для вас еще более 
плодотворным и удачным! Желаем, чтобы новый год принес вам 
возможность уверенно смотреть в будущее и удачу во всех делах 
и начинаниях.

ВоронежКомплект
агроснабженческая компания

Уважаемые партнеры, коллеги, 
друзья! От всей души поздравля-
ем вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством! Пусть все но-
вое, приходящее в вашу жизнь, 
станет основой надежного парт-
нерства и бизнеса, успешного 
и динамичного развития. Пусть 

наступающий 2022 год оправдает все ваши ожидания! Здоровья 
вам и вашим близким! Спасибо, что в этом году были с нами!

С наилучшими пожеланиями, ООО НПФ «Агромаш»

Технический директор
по животноводству

Сырьев А.А.

Дорогие коллеги и партнеры!

Примите искренние поздравления
с Новым 2022 годом!

Желаем Вам сил,  оптимизма 
для новых свершений,  творческих
успехов в профессиональной
деятельности,  процветания, 
семейного благополучия, 
верных друзей и надежных
партнеров в добрых делах!

Уважаемые партнеры!
Поздравляем Вас с Новым
годом и Рождеством!
Пусть наступающий
2022 год пройдет под
девизом стабильности
и процветания, расширит
горизонты, принесет много
идей, успешных проектов
и возможности для их реализации.

Здоровья, счастья, энергии,
оптимизма, благополучия
Вам и Вашим близким!

Сердечно поздравляем с Наступа-
ющим 2022 годом потребителей 
нашей продукции – тонкостенных 
шин сверхнизкого давления диа-
метром от 840 до 1700 мм, обе-
спечивающих возможное передви-
жение сельхозмашин по пашне, 
насквозь пропитанной водой без 
буксования и создания колеи. 
Желаем здоровья, благополучия и 
трудовых успехов.

Ассоциация «АРКТИКТРАНС»

Благодарим за оказанное доверие.
Всегда рады сотрудничеству!

Дорогие коллеги, поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год бу-
дет продуктивным, успешным и перспективным. Достигайте новых 
высот, задавайте себе новую планку и идите к ней, будьте счастливы 
и наслаждайтесь каждым днем. Желаем каждому добра в доме, креп-
кого здоровья, успехов вам и вашим близким!

С Уважением, ООО «Альфа-Трейд»

С уважением, 
коллектив ООО «АдептИС»
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Новости АПК

Масложировой союз России полагает, что экспортную пошлину 
на подсолнечное масло нужно снизить, заявил на конференции 
глава союза Михаил Мальцев.

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, 
на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 
года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она 
взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и 
индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за 
месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффици-
ента ($50 за 1 тонну).

«Те меры, которые в прошлом году были приняты, трансформи-
ровались в рыночный механизм — намного более эффективный, 
чем рыночное регулирование, но пока недостаточно эффектив-
ный. В этих условиях единственный путь для государства с точки 
зрения эффективности для экономики и потребителя — переход, 

наконец, к адресной поддержке. Мы считаем, что если 
бы не отмена этой пошлины и переход на адресную 
поддержку, то хотя бы ее перевернуть с 70% на 30%», 
— сказал он.

«Как мы уже предупреждали, действия по искусствен-
ному накручиванию цены на подсолнечник повлекут за 
собой рост цены масла на полке. При существующих 
экспортных ценах на масло стоимость подсолнечни-
ка на внутреннем рынке должна быть не выше 35 тыс. 
за тонну без НДС. Иначе повышения отпускных цен на 
масло не избежать, что в свою очередь вынудит регуля-
тора повышать размер пошлины для сдерживания вну-
тренних цен. Опубликованная сегодня Минсельхозом 
России экспортная пошлина на подсолнечное масло на 
январь снова подросла и составила 280,8 долларов за 
тонну, рассчитанная исходя из индикативной цены за 
ноябрь, которая составила $1401 за тонну» — коммен-
тируют ситуацию в масложировом союзе.

В настоящий момент запасы сырья у переработчиков 
минимальные, поэтому повышение пошлины на пере-
работчиках не отразится. Прямым последствием повы-
шения пошлины станет серьезное снижение закупоч-
ной цены на сырье у производителей масличных, что 
соответственно скажется на их прибыльности.

Высокие цены на подсолнечное масло в черномор-
ском бассейне, на фоне рекордного урожая, обуслов-
лены исключительно спекулятивным сдерживанием 
объемов продаж сырья со стороны аграриев, а не объ-
ективной рыночной ситуацией. Сегодня мы наблюда-
ем уменьшение стоимости экспортных контрактов на 
поставки подсолнечного масла в декабре и январе из 
Черноморских портов, которые опустились до $1350 за 
тонну. Это прямая реакция рынка на текущий баланс по 
сырью, который уже в конце декабря — начале января 
будет в плюсе, тогда и начнется интенсивное падение 
цены на подсолнечник.

Мальцев напомнил, что в 2020 году российские агра-
рии получили рекордный урожай масличных в разме-
ре более 23 млн тонн. «При этом у нас начало сезона 
ознаменовалось тем, что все растениеводы просто сели 
на сырье, и не продают его. У нас рекордный урожай, и 
загрузка мощностей — 90%, несмотря на то, что мы при-
растали последние два года мощностями», — сказал он.

В результате, по мнению Мальцева, отечественный 
АПК может столкнуться с перегрузом перерабатываю-
щих мощностей и войти в следующий сезон с остатками 
продукции. «Такого не было на моей памяти никогда. 
Что это? Адаптация к пошлине не совсем ровная или 
психологический слом, я не знаю. Но на сегодняшний 
день пока развернуть этот тренд очень сложно», — от-
метил глава союза.

Мальцев добавил, что в связи с получением рекорд-
ного урожая масличных вырос и экспорт этой культуры, 
в 2021 году экспорт масложировой продукции может 
достичь $7 млрд против $5 млрд годом ранее. «Поэто-
му я надеюсь, мы этот этап турбулентности пройдем, 
перейдем к более эффективному [этапу] в следующем 
году. Мы, невзирая ни на что, будем наращивать объ-
емы производства масличных, которые у нас из года 
в год растут и которые мы в состоянии переработать, 
продав на мировом рынке по хорошей цене», — за-
ключил он.

Источник: ТАСС

Масложировой союз призвал снизить пошлину на экспорт подсолнечного масла из России
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С 2022 года производители сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования смогут получить феде-
ральную поддержку на разработку и выпуск новых 
видов продукции, а также на модернизацию дей-
ствующих производств. Правила субсидирования 
утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Помощь получат проекты новых наиболее вос-
требованных видов мелкосерийной техники и 
оборудования — свеклоуборочных, картофелеубо-
рочных и льноуборочных комбайнов, техники для 
садоводства и виноградарства, — а также по совер-
шенствованию существующей продукции сельхоз-
машиностроения. Субсидии будут компенсировать 
до 60 процентов затрат на модернизацию произ-
водств, разработку и выпуск новой продукции.

Для получения господдержки проект по модер-
низации производства не должен превышать пяти 
лет, а по созданию новой продукции — восьми лет. 
Субсидии на их реализацию будут предоставляться 
в течение не более двух и трех лет соответственно.

Источник: RG.RU

На 28 ноября 2021 года экс-
порт российской продукции АПК 
составил более 31,2 млрд долла-
ров — это новый исторический 
максимум для страны, следует 
из данных федерального центра 
«Агроэкспорт» при Минсельхозе.

К той же дате прошлого года 
экспорт увеличился на 21% — тогда он составлял 25,9 млрд долла-
ров. За весь прошлый год российского продовольствия было постав-
лено за рубеж на 30,5 млрд долларов, что на тот момент тоже было 
абсолютным рекордом для страны. 

Самый большой вклад (около трети) в экспорт российской про-
дукции АПК по-прежнему вносит зерно: к 28 ноября этого года его 
было поставлено на внешние рынки на сумму почти 9,42 млрд 
долларов. В денежном выражении поставки выросли на 10% — с 
8,57 млрд долларов за тот же период прошлого года.

Наибольший прирост наблюдается по экспорту продукции мас-
ложировой отрасли: почти в полтора раза (49%) — с 4,16 до 6,19 
млрд долларов. Поставки мясной и молочной продукции выросли 
на 30% — с 1,02 до 1,33 млрд долларов. Экспорт рыбы и морепро-
дуктов увеличился на 29% — 4,73 до 6,08 млрд долларов. Рост по-
ставок в денежном выражении произошел почти по всем видам 
продукции АПК, за исключением мороженой рыбы, моллюсков, са-
харной продукции и отдельной прочей продукции АПК. Например, 
из зерновых культур больше всего вырос экспорт гречихи, проса — 
более чем в два раза. А из мяса больше всего увеличились поставки 
говядины — почти в 2,8 раза.

Источник: agrovesti.net

Мишустин утвердил
правила субсидирования
производителей сельхозтехники

Экспорт российского продовольствия
достиг исторического максимума
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В Алтайском крае в ковидный год выросло
производство мраморной говядины

По итогам 2021 года в Алтайском крае смогут произве-
сти порядка 17 тыс. тонн высококачественной говядины. Об 
этом 7 декабря в ходе онлайн-конференции сообщил ми-
нистр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

По его словам, за последние пять лет прирост производ-
ства в данном секторе составил 11%.

«Специализированное мясное скотоводство в Алтайском 
крае в последнее десятилетие стабильно развивается. Счи-
таю, что хороший толчок это направление получило именно 
с реализацией краевой программы по поддержке мясного 
скотоводства. До ее запуска в крае производилось 1,3 тыс. 
тонн высококачественной говядины. Показатель производ-
ства такого мяса растет», — отмечает Александр Чеботаев.

В Алтайском крае насчитывается около 100 предприятий, 
занимающихся мясным скотоводством. Однако похвастать-
ся мраморностью своей продукции могут далеко не все, 
отмечают эксперты. По некоторым данным, таких сельхоз-
предприятий от силы 10−15. И только 8−10% от всей туши 
животного относится к стейковому мраморному мясу.

Куда отправляют мясо
В настоящий момент основная масса мясной продукции 

расходится по богатым регионам Сибири, отправляется в 
европейскую часть страны. В качестве потенциальных рын-
ков сбыта называются Камчатка, Сахалин и Хабаровск.

Так, кооператив «Дружба» из Целинного района имеет 
фирменные мясные магазины в Владивостоке, Тюмени, 
Екатеринбурге, Омске, Новосибирске.

Источник: altapress.ru

Фермерскую продукцию можно
будет купить прямо с огорода 

Фермерам и сельхозко-
оперативам можно будет 
продавать свою продукцию 
непосредственно на своих 
сельхозземлях. Соответству-
ющий закон подписал прези-
дент России Владимир Путин.

Продавать можно будет продукцию только в специ-
ально оборудованных помещениях зданий, сооруже-
ний и строений, которые находятся в собственности 
фермеров или кооперативов. Также разрешена тор-
говля в нестационарных торговых объектах. При этом 
такие нестационарные объекты должны размещаться 
только на принадлежащих фермерам землях сельхоз-
назначения.

Киоски можно будет подключить к инженерным се-
тям без проведения работ, связанных с нарушением 
почвы. Размещение нестационарных торговых точек 
на самих пашнях и залежах, сенокосах, пастбищах, 
землях, занятых многолетними насаждениями (сада-
ми, виноградниками, ягодниками и т.д.), запрещается.

До сих пор фермерам разрешалось продавать свою 
продукцию только на рынках и ярмарках, которые на-
ходятся на удалении от фермерских хозяйств, объяснял 
ранее председатель правительства Михаил Мишустин. 
Изменения позволят аграриям существенно снизить из-
держки, связанные со сбытом своей продукции.

Источник: agrovesti.net

Россия в ближайшие пять лет мо-
жет увеличить производство мяса 
индейки до 650-700 тысяч тонн, за-
няв второе место в мире, сообщил на 
конференции «Агрохолдинги России 
- 2021» президент Национальной ас-
социации производителей индейки 
(НАПИ) Андрей Ковалев.

«На сегодня есть проекты, кото-
рые профинансированы, построены, 
но еще не посажена птица. И они по-
зволяют в перспективе ближайших 
пяти лет говорить об объемах про-
изводства 650-700 тысяч тонн мяса 
индейки. Это значительный рост», — 
сказал Ковалев.

«Россия по производству мяса 
индейки сегодня находится на чет-
вертом месте в мире, но если пла-
ны, которые профинансированы, 
будут завершены, Россия выходит 
в перспективе ближайших одного-
двух лет на второе место в мире. 
Впереди будут только США», — до-
бавил он.

По итогам 2021 года объем произ-
водства мяса индейки в РФ ожидает-

ся на уровне 400 тысяч тонн, продол-
жил Ковалев, напомнив, что годом 
ранее было произведено 329 тысяч 
тонн, а «в далеком 2006 году» — 22 
тысячи тонн. «Индейка из нишевого 
продукта стала продуктом массово-
го потребления. На сегодня в России 
производится уже более 300 тысяч 
тонн мяса индейки, и компаний-про-
изводителей очень много», — сооб-
щил глава НАПИ.

В свою очередь перепроизвод-
ство можно компенсировать за счет 
развития экспорта: по словам Кова-

лева, он пока не очень большой, но 
в ближайшей перспективе может 
вырасти до 50-55 тысяч тонн в год. 
Из проблем, которые приходится 
решать отрасли, он назвал рост се-
бестоимости, кадровый голод, эпи-
зоотическую ситуацию, а также обе-
спеченность инкубационным яйцом. 
«Закрытие границ накладывает огра-
ничения на предприятия, поэтому 
надо создавать отечественные ком-
пании, которые его будут произво-
дить», — подчеркнул Ковалев.

Источник: РИА Новости 

РФ за пять лет может увеличить производство мяса индейки до 700 тыс тонн
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«Корма +» (ИП Горислов П.В.)
Наша компания занимает ведущее место в поставках
лизунцов для сельскохозяйственных и диких животных.

При заказе 20 т продукции — в ПОДАРОК 100 кг
лизунцов из имеющегося ассортимента

Глыбовая
соль-лизунец
Вес 5-50 кг

Лизунцы:
- с микроэлементами

- без микроэлементов
- с антигельминтным комплексом

Вес 4 кг

Лизунец
с патокой
Вес 4 кг

ЛИЗУНЦЫ
для крупного и мелкого
домашнего скота,
лосей, оленей, косуль

Восстанавливают водно-солевой баланс, нормализуют обмен веществ, стимулируют 
пищеварение, повышают сопротивляемость организма к заболеваниям и увеличивают 
конверсию кормов.

Используйте промокод «ЛУЧ»
и получите дополнительную

скидку
Пишите:
snab67@list.ru

www.снаб67.рф
www.korm67.ru

Звоните:
8-905-161-18-15

Наша работа основана на принципах
КАЧЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ и ВЗАИМОВЫГОДНОСТИ
Всегда в наличии необходимая продукция для Ваших животных

Вьетнамская компания TH Group 
построит в Калужской области фер-
му суммарно на 6 тыс. голов круп-
ного рогатого скота (КРС), а также 
животноводческий комплекс и за-
вод по переработке молока. Первую 
очередь фермы на 1,2 тыс. голов КРС 
планируется открыть весной 2022 
года, сообщил губернатор Владислав 
Шапша по итогам встречи в Москве 
с президентом Социалистической 
Республики Вьетнам Нгуен Суан Фу-
ком и представителями вьетнамской 
делегации.

«Уже весной планируется запу-
стить первую очередь (на 1200 го-
лов КРС) фермы с общим плановым 
поголовьем в 6000 голов. Еще два 
проекта компании в нашем регионе 
— строительство животноводческого 
комплекса в Хвастовичском районе, а 
также завода по переработке молока 
в Боровском районе. Мы готовы ока-
зывать нашим вьетнамским партне-
рам всю необходимую поддержку, 
чтобы планы были реализованы. Это 
позволит Калужской области при-

близиться к важной цели — произ-
водству 1 млн литров молока в год», 
— сообщил Шапша, не уточнив пред-
полагаемый объем инвестиций.

По его словам, реализация проек-
тов вьетнамской компании TH Group 
была одной из тем переговоров пре-
зидента России Владимира Путина с 

президентом Социалистической Ре-
спублики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. 
«Сегодня этот вопрос был в числе 
приоритетных во время нашей ра-
бочей встречи с Нгуен Суан Фуком и 
представителями вьетнамской деле-
гации», — отметил Шапша.

Источник: ТАСС

Вьетнамская TH Group построит под Калугой ферму на 6 тыс. голов КРС
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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, Готик+
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, Золотистое, 
Саратовское желтое,
Саратовское 12, Харьковское 57
СОРГО ЗЕРНОВОЕ:
Зерноградское 88, Перспективный 1
СОРГО-СУДАНКОВЫЙ ГИБРИД:
Сабантуй
СОРГО САХАРНОЕ: Сажень
ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ: ВНИИМК 620,
Микс, Артем, Флиз, Фаворит
КОРИАНДР:
Алексеевский 190, Арома
РЫЖИК ЯРОВОЙ: Дебют, Юбиляр
ГОРЧИЦА ЖЕЛТАЯ:
Виктория, Виват
ГОРЧИЦА БЕЛАЯ: Рапсодия, Ария
ПОДСОЛНЕЧНИК:
Меркурий, Лакомка, Умник,
Бузулук, Мечта, ДонРа, Казачий+
КУКУРУЗА: Краснодарская 194,
291, 385, Катерина
МНОГОЛЕТНИЕ
И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЫ:
эспарцет, люцерна, суданская
трава, кострец, фацелия, райграс,
тимофеевка, овсяница, ежа,
фестуллоница, клевер и пырей.

Минсельхоз: Урожай пшеницы в РФ
в этом году составит около 76 млн тонн 

Урожай зерна в России в 2021 году превысит 123 
млн тонн в чистом весе, из которых пшеницы — око-
ло 76 млн тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

Полученный урожай превышает показатели, зало-
женные в госпрограмме, сказал министр.

Он подчеркнул, что это «полностью обеспечивает 
внутренние потребности и экспортные возможности 
нашей страны».

Дмитрий Патрушев также сообщил, что в этом году 
урожай масличных составит 23 млн тонн, сахарной 
свеклы — более 40 млн тонн, овощей — около 7 млн 
тонн. Это больше, чем в прошлом году. Картофеля в ор-
ганизованном секторе будет накопано 6,7 млн тонн (в 
прошлом году — около 6,8 млн тонн).

Рекордный урожай зерна в России был получен в 
2017 году — 135,5 млн тонн, из которых пшеницы — 
86 млн тонн. В прошлом году было собрано 133,5 млн 
тонн зерна, почти 86 млн тонн пшеницы.

Источник: RG.RU

Агрохолдинг «Белая Дача» в лице Председателя Наблю-
дательного совета и основателя Виктора Семёнова стал ин-
вестором компании ZERO — итальянского проекта по верти-
кальному выращиванию сельскохозяйственных культур. 

16 декабря 2021 года компания ZERO объявила о начале 
строительства в Италии одного из самых значительных про-
ектов вертикального земледелия в мире. Совокупные ин-
вестиции в проект на первом этапе составят более 60 млн 
евро, на втором, завершение которого рассчитано на 2025 
год — 40 млн евро. Общая площадь комплекса — более 
200 тысяч кв.м. Выращивание сельскохозяйственных куль-
тур будет вестись в соответствии с запатентованной техно-
логией компании ZERO. 

Начало производства запланировано на весну 2022 года. 
По завершению первого этапа производственная мощность 
составит порядка 1300 тонн продукции в год. Площадь верти-
кального выращивания к этому же времени достигнет 31 000 
кв. м, что сделает проект одним из крупнейших вертикаль-
ных сельскохозяйственных объектов в мире. На втором этапе 
развития проекта объемы производства будут удвоены. 

«Белая Дача» планирует реализовать следующий про-
мышленный модуль по технологии ZERO в России в ближай-
шие годы. Запущенный в Италии первый этап проекта станет 
прототипом для российской производственной площадки.

«Основанная на передовых решениях, масштабируемая 
технология выращивания сельскохозяйственных культур ком-
пании ZERO позволяет не просто тиражировать вертикальные 
фермы в любой точке мира, но и в короткие сроки вывести 
их на промышленные мощности. Наше участие в проекте не 

ограничивается только лишь ролью инвестора. «Белая Дача» 
уже ведет поиск подходящего объекта для скорейшей реали-
зации в России проекта промышленного вертикального зем-
леделия. За более чем 100-летнюю историю компания не раз 
становилась первопроходцем в отрасли сельского хозяйства 
в России, задавая тренды и повышая планку работы. Уверен, 
не станет исключением и вертикальное земледелие», — го-
ворит Председатель Наблюдательного совета группы компа-
ний «Белая Дача» Виктор Семёнов.

Мы объездили весь мир, от Японии до Америки, знако-
мясь с различными технологическими решениями и оцени-
вая получаемый продукт. Основная сложность заключалась 
в том, что все предлагаемые технологии дают продукт с су-
щественно более высокой себестоимостью относительно 
выращенного по стандартным практикам. С проектом ZERO 
мы поверили в возможность решения этой проблемы. Запуск 
проекта в России может стать прорывным в плане обеспече-
ния стабильности качества и поставок для растущих запросов 
рынка. Поддержка такого проекта связана с рисками R&D, 
но без таких инвестиций невозможно движение вперед!», 
— дополняет генеральный директор АО «Агрохолдинг Белая 
Дача» Вадим Матусевич.

По оценкам консалтинговой компании Marketsand 
Markets, мировой рынок вертикального земледелия по 
итогам 2021 года достигнет 3,1 млрд долларов США. В бли-
жайшие пять лет среднегодовой темп роста рынка составит 
25%, что к 2026 году позволит ему достичь объема в 9,7 млрд 
долларов США.

Источник: agroxxi.ru

«Белая Дача» инвестирует в промышленное вертикальное земледелие
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В декабре 2021 года с железнодорожной станции 
«Придача» ушел первый состав с воронежским расти-
тельным маслом, следующий по Юго-Восточной желез-
ной дороге в Тяньцзинь, Китай. «Флекси-поезд Европак», 
состоящий из 82 вагонов содержит исключительно про-
дукцию ГК «Благо», произведенную на Эртильском мас-
лоэкстракционном заводе. В рамках сотрудничества до 
конца года уедет еще два аналогичных поезда. Общий 
объем отгрузки составит 5220 тонн нерафинированного 
подсолнечного масла. 

В церемонии отправки состава приняли участие пред-
ставители компаний Трансконтейнер и Европак, руко-
водство ЮВЖД, руководитель департамента аграрной 
политики Воронежской области Алексей Федорович Са-
пронов. По его словам, растительные масла являются 
одними из самых перспективных продуктов для экспор-
та, составляя около 20% от объема всего экспорта из ре-
гиона. В 2019 году было экспортировано масложировой 
продукции на 118 млн долларов, а в 2024 планируется 
отгрузить уже на 250 млн долларов. Новый транспорт-
ный коридор поспособствует достижению этих планов, а 
группа компаний «Благо» является стратегическим пар-
тнером региона в деле наращивания экспорта продук-
ции АПК.

Отправку прокомментировал исполнительный дирек-
тор ГК «Благо» Сергей Михайлович Бахонкин: «В 2021 
году мы проделали серьёзную работу по развитию экс-

порта, в том числе повысили эффективность логистики 
наших поставок. Значительная часть продукции постав-
ляется в Китай. Ранее большая часть наших отгрузок из 
Воронежской области в эту страну осуществлялась танке-
рами через Новороссийский морской порт и за прошлый 
год составила около 50000 тонн. Для морского пути он 
составляет около 60 дней, а по сухопутному – 25-30. Та-
кое существенное снижение сроков, безусловно, делает 
нас более привлекательными поставщиками. 

Источник: agroxxi.ru

Первый «флекси-поезд Европак» с воронежским маслом отправится в Китай

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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Дисковые бороны
БДМ-В КОРТЕС® на стойках с эластомерами

Главным отличием дисковой бороны 
БДМ-В КОРТЕС® является то, что стой-
ка режущего узла установлена на эла-
стомерах с возможностью поворота. 
При этом диск легко объезжает камни.

Двухрядная борона дисковая мо-
дернизированная БДМ-В КОРТЕС® с 
подшипниковым узлом снаружи сфе-
ры диска, на стойках с эластомерами, 
предназначена для поверхностной 
обработки почвы на глубину до 15 
см, уничтожения сорняков и измель-
чения пожнивных остатков. За счет 
равномерного перемешивания земли 
с растительными остатками эффек-
тивно применение бороны дисковой 
на почвах, подверженных ветровой и 
водной эрозии. Растительные остатки, 
равномерно перемешанные с верх-
ним слоем почвы, защищают почву 
от выдувания и вымывания, улучша-
ют воздушный обмен. При этом рас-
тительные остатки, находясь в земле, 
активно превращаются в перегной, 
повышая плодородие почвы.

Двухрядная дисковая борона БДМ-В 
КОРТЕС® применяется в различных аг-
роклиматических зонах России, на всех 
типах почв, в том числе каменистых. 
Эффективно применение бороны для 
предпосевной обработки в системе ми-
нимальной обработки почвы.

Отличия борон дисковых БДМ-В 
КОРТЕС® от аналогичных борон дру-
гих производителей:

1. Балки крепления рабочих органов 
изготавливаются из более прочной про-
фильной трубы 100х100х8 мм. Это по-

зволяет эксплуатировать орудие в более 
тяжелых условиях.

2. Применение эластомеров диамет-
ром 50 мм увеличивает жесткость рабо-
ты стойки, что позволяет эксплуатировать 
орудие в более тяжелых условиях.

3. Использование дисков ромашка 
диаметром 560 мм, а также более мощ-

ного режущего узла нового поколения и 
мощной рамы позволяет увеличить глу-
бину обработки почвы до 15 см.

4. Использование широко распро-
странённых дисков БДМ диаметром 
560 мм с крупными вырезами позволяет 
успешно работать после крупностебель-
ных культур типа подсолнуха и кукурузы.

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» в выставке «Золотая 
осень», проходившей в Москве на ВДНХ, в конкурсе «За произ-
водство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и 
внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» 
в номинации «Почвообрабатывающие и посевные машины» 
орудие БДМ-В «КОРТЕС» завоевало золотую медаль.

ООО «Торговый Дом «БДТ-АГРО» (сайт: www.td-bdt-agro.ru)
является официальным поставщиком АО «Росагролизинг»»

ГРУППА КОМПАНИЙ «БДТ•АГРО», г. Краснодар
Бесплатный звонок с любого телефона России — 8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе, 14/2,   т./ф.: (861) 252-08-25, 252-00-26, 299-67-24
Офис на ул. Мира: 350033, г. Краснодар, ул. Мира, 90А.   т.: (861) 214-71-27
e-mail: bdt-agro@mail.ru      Сайт:  www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф, www.кортес.сайт
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Сельхозтехника, оборудование

ГРУППА КОМПАНИЙ «БДТ•АГРО», г. Краснодар
Бесплатный звонок с любого телефона России — 8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе, 14/2,   т./ф.: (861) 252-08-25, 252-00-26, 299-67-24
Офис на ул. Мира: 350033, г. Краснодар, ул. Мира, 90А.   т.: (861) 214-71-27
e-mail: bdt-agro@mail.ru      Сайт:  www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф, www.кортес.сайт

КУЛЬТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КПД)

ВИТЯЗЬ®-Евро

Культиватор универсальный КПД ВИТЯЗЬ®-Евро 
предназначен для поверхностной обработки почвы 
на глубину до 12 см, уничтожения сорняков, выравни-
вания и рыхления поверхности поля и создания ров-
ного посевного ложа.

Мы предлагаем линейку культиваторов КПД шири-
ной захвата от 4 м до 14 м.

В качестве несущего модуля прицепных складыва-
ющихся культиваторов ВИТЯЗЬ®-Евро используется 
гибрид прицепа и основного шасси – Лафет. При этом 
основные и вспомогательные колеса вынесены из зоны 
обработки почвы. Это позволило произвести оптималь-
ную расстановку лап по всей ширине захвата орудия.

Глубина обработки культиваторов КПД регулиру-
ется опорными колесами, которые расположены 
непосредственно перед рабочими органами и при-
катывающим катком, который находится за рабочи-
ми органами. Это позволяет добиться равномерной 
глубины обработки, что в свою очередь способствует 
получению равномерных всходов с/х культур. В то же 
время использование S-образной пружинной стойки 
сечением 65х12 мм и лапы 230 мм позволяет рабо-
тать на полях с повышенной засоренностью с глуби-
ной обработки до 12 см.

 Основной особенностью культиваторов ВИТЯЗЬ®-
Евро с шириной захвата до 10 м является складывание 
для транспортировки в ширину 2,5 м. Это позволяет 
перемещаться по дорогам общего пользования без 

сопровождения и дополнительных разрешитель-
ных документов.

 На культиваторе КПД впереди основных рабочих 
органов установлен выравниватель. Задача выравни-
вателя разбивать и сглаживать отдельные неровности, 
например, при обработке вспашки, что также незаме-
нимо при проведении предпосевной культивации.

Опционально, вместо выравнивателя и опорных 
колес впереди может устанавливаться опорно-вы-
равнивающий планчатый каток. Регулировка глубины 
обработки осуществляется перестановкой пальцев в 
отверстиях. Как на передних, так и на задних катках. 

 В комплектации культиватора — опорные колеса. 
Они могут попадать в борозды от проезжавших ранее 
машин, проехать по твердому участку и прочее, соот-
ветственно меняется глубина обработки всей секции, 
которая поддерживается этими опорными колесами.

У опорного катка площадь опоры намного больше, 
чем у колес, следовательно мелких изменений релье-
фа культиватор не почувствует. Колебания в твердости 
грунта для культиватора не страшны по этой же при-
чине. При этом, точность и равномерность глубины 
обработки значительно улучшаются.

ООО «Торговый Дом «БДТ-АГРО»
(www.td-bdt-agro.ru) является официальным
поставщиком АО «Росагролизинг»
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ГРУППА КОМПАНИЙ «БДТ•АГРО», г. Краснодар
Бесплатный звонок с любого телефона России — 8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе, 14/2,   т./ф.: (861) 252-08-25, 252-00-26, 299-67-24
Офис на ул. Мира: 350033, г. Краснодар, ул. Мира, 90А.   т.: (861) 214-71-27
e-mail: bdt-agro@mail.ru      Сайт:  www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф, www.кортес.сайт

Плуги лемешные оборотные
ПЛО ВАРЯГ® захватом
от 2 до 9 корпусов

Плуг лемешный оборотный ПЛО ВАРЯГ® предназначен для вспашки различных почв, в том числе слабока-
менистых. Производит гладкую вспашку челночным способом без свальных и развальных борозд. Для этого 
имеет оборотный механизм, а также правооборотные и левооборотные корпуса, образующие плужную пару.

Отличительные особенности плуга лемешного
оборотного ПЛО ВАРЯГ® производства БДТ•АГРО:
 Плуг имеет ступенчатую регулировку захвата каждого 
корпуса в диапазоне 35-52 см.
 Регулировка ширины захвата плуга осуществляется пе-
рестановкой болтов крепления плужных пар и опорного 
колеса, а также внутренним талрепом рамы плуга.
 Регулировка ширины захвата первого корпуса осущест-
вляется бесступенчато наружным талрепом.
 Широкий выбор сменных отвалов (в том числе перье-
вых), предплужников и углоснимов.

 Опционально устанавливаются дисковые либо непод-
вижные ножи, а также  почвоуглубители. 
 Рама плуга имеет небольшой вес, но обеспечивает дли-
тельный срок службы плуга. В задней части рама имеет 
фланец для присоединения дополнительной плужной 
пары.
 Большое расстояние между корпусами и специфиче-
ская форма стоек корпусов обеспечивает большое сво-
бодное пространство. Тем самым гарантируется работа 
без забивания рабочих органов. Все корпусные стойки 
оснащены предохранительными срезными болтами.
 Угол вхождения каждого корпуса регулируется индиви-
дуально. Благодаря чему всегда обеспечивается хорошее 
вхождение плуга в почву.
 Плуги ПЛО ВАРЯГ® 2; 2+1; 3+1 являются навесными  
орудиями.
 Плуги ПЛО ВАРЯГ® 5; 5+1 в рабочем положении исполь-
зуются как навесные. В транспортном положении пере-
оборудуются в полунавесные орудия.
 Плуги ПЛО ВАРЯГ® 7; 7+1; 7+2 являются полунавесными 
орудиями.

ООО «Торговый Дом «БДТ-АГРО»
(www.td-bdt-agro.ru) является официальным
поставщиком АО «Росагролизинг»

Сельхозтехника, оборудование
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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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ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Россия, г. Иваново,
Смольная улица, 8А

www.gidroimpulse.com
sales@gidroimpulse.com

bosch@gidroimpulse.ru
rvd@rvd37.ru

8 (800) 200-93-79
8 (4932) 33-48-79

ГОТОВЫ К РАБОТЕ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ

• Гидравлические
   насосы и моторы
• Гидроцилиндры
• Пневматика

• Дробильные ковши
• Просеивающие ковши
• Фрезы MB

Европейское качество

• для тракторов
   и сельхозтехники
• для спецтехники, кранов
• для экскаваторов
• для бульдозеров
• для карьерных самосвалов

На рынке дробильных ковшей
в России мы Первые с 2008 года!

Продукция BOSCH REXROTH

Инновационное
навесное оборудование

Огромный выбор рукавов
высокого давления под
собственной торговой маркой

• Просеивающие
   роторные ковши MB
• Грейфeры MB

• РВД метражом
• рукава от 4“ до 8“ 40 бар
• Промышленные рукава
   с нестандартными
   характеристиками
• Буровые рукава 2“, 3“, 4“

• Распределители и клапаны
• Техника линейных перемещений
• Управляющие устройства,
• электронные компоненты

мировой лидер
в области гидравлики,
систем управления
и приводных технологий

ГИДРОИМПУЛЬС
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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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ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: использование
  выхлопных газов (НС + С02) в качестве
   удобрений для посевов и снижение затрат
    на минеральные удобрения до 50% или
      повышение урожайности от 10 до 20%!

Покупая горючее для тракторов, Вы автоматически покупаете и удобрения!
Сколько денег Вы тратите на минеральные удобрения? Немало.
Огромные суммы денег «вылетают в трубу» — в самом прямом смысле —
в выхлопную трубу Ваших тракторов. Но эти выхлопы можно напрямую
использовать для экономии денег и увеличения урожайности! Интересно?

by

Рост растений основан на фотосинтезе. Листья на свету поглощают углекислоту (С02) и 
перерабатывают ее в органические вещества. Растение синтезирует из воды и углекислого 
газа 94% массы сухого вещества, и только 6% получает из минеральных удобрений!

Атмосферный воздух содержит лишь 0,03% углекислоты. Для растений дефицит С02 – бо-
лее серьезная проблема, чем дефицит минерального питания!

Уже известная технология в парниках — воздушная подкормка углекислотой — повышает 
урожайность минимум на 15-40%. Многочисленные опыты показали — при подкормке С02 
вес плодов увеличивается: у огурцов на 74-103%, у бобов на 112%, у томатов до 124%. 
В опытах с сахарной свеклой вес корня увеличился на 19-57%. Урожай редиса увеличился на 
33-77%, фасоли на 17-82%.

В парниках одним из источников С02 является нагнетание газов от котельной. Теперь эта 
технология доступна и на полях! Здесь «котельными» на колесах являются Ваши трактора! 
Внесение выхлопных газов НС + С02 в почву дает возможность повышения урожая и эконо-
мии минеральных удобрений до 50%!

Выхлопной газ всасывается гидравлической турбиной С02 и равномерно подается под 
давлением под лапы глубокорыхлителя, или же в сеялку. Углекислота в 4 раза тяжелее воз-
духа, поэтому остается в почве. Улучшается стрессоустойчивость растений, гибнет патоген-
ная микрофлора при попадании горячих выхлопных газов в грунт.

При применении турбины с сеялками выхлопные газы действуют как фунгициды на семена.
Вы экономите на покупке фунгицидов. Посевы, прикормленные выхлопными газами, 

имеют более высокий потенциал, так как им не нужно дополнительно синтезировать С02, что 
снижает их потребность в большом количестве влаги. Учеными доказано, что в промежут-
ке времени между 10–15.00 часами, процесс фотосинтеза фактически не протекает, так как 
устьица на листьях закрываются при + 27-30°С, и растения не могут потреблять С02. В резуль-
тате засухи процесс фотосинтеза замедляется или останавливается, что приводит к гибели 
растения или снижению урожайности. Летом содержание С02 в воздухе очень низкое, из-за 
чего растение страдает вдвое больше. В фермерских эко-хозяйствах, которые согласились 
провести эксперимент во время засухи, с выхлопными газами получили двойной, иногда 
даже тройной урожай!

Из практики в Украине: ООО «Златожар», Николаевская обл.:
Система по переработке углекислого газа установлена на технику, которая уже была в 

хозяйстве: трактор Claas + глубокорыхлитель Fra-Las (Венгрия).
Выхлопные газы в качестве удобрений вносили под подсолнечник. Поле 60 га разделили 

на 2 части. Первая половина: вносили сложные удобрения. Вторая часть поля удобрений не 
получила вообще. Вместо них вносили только выхлопные газы от трактора. Результат: уро-
жай с обеих половин поля получили ОДИНАКОВЫЙ! То есть, применив выхлопные газы вме-
сто удобрений, хозяйство сэкономило на этих самых удобрениях!

Если вы хотите экономить на удобрениях и фунгицидах, заказывайте почвообрабатывающую
технику и пневматические сеялки с турбиной, перерабатывающие выхлопные газы.

Или установите такую турбину на вашу технику.

Разбрасыватель минеральных
удобрений «ФРОНТ-ТУРБО».
Внесение гранулированных
минеральных удобрений, посев
зерновых и промежуточных культур.

Пневматическая сеялка Турбо
Джет Супер с электроприводом,
с гидроприводом. Подсев сидератов,
посев основных культур, внесение
удобрений и микроудобрений.

Официальный дилер
на территории РФ компания

НЬЮТЕХАГРО

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

newtechagro@mail.ru
newtechagro.ru

Global Carbon Farming
Conservation Farming & Climate Smart Agriculture
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«Грин Лифт»: инновации
  на рынке жидких удобрений

ООО «Грин Лифт» в этом году отметило десятилетие своей деятельности. Компания с 2011 года производит и по-
ставляет инновационные агрохимические препараты. Наличие собственной производственной базы в Нижнем Нов-
городе и сотрудничество с ведущими отраслевыми институтами и испытательными центрами позволяет оперативно 
реагировать на потребности сельскохозяйственных предприятий и предлагать эффективные комплексные решения.

Строго научный подход
ООО «Грин Лифт» в своей деятель-

ности тесно сотрудничает с ВНИИА име-
ни Д.Н. Прянишникова, ФБУН ФНЦГ им. 
Ф.Ф. Эрисмана, Кубанским государствен-
ным аграрным университетом, ФГБНУ 
ВСТИСП, ВНИИ Овощеводства — филиал 
ФГБНУ ФНЦО, НИИ Химии ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского и другими институтами и 
испытательными центрами. 

Эффективность продукции компании 
доказана более чем в 85 производствен-
ных опытах на разных культурах и в раз-
ных почвенно-климатических условиях. 
Микроудобрения «Грин Лифт» — часть 
агрономических практик многих ли-
деров российского агробизнеса. Гео-
графия заказчиков сегодня включает в 
себя Краснодарский край, Ростовскую, 
Воронежскую, Белгородскую области и 
большую часть регионов Сибири, вклю-
чая Иркутск. 

Достоинства и преимущества
Продукция компании стимулирует 

все биохимические процессы, совме-
стима со средствами защиты растений 
и позволяет снижать нормы внесения 
основных удобрений. Сельхозпредпри-
ятия на практике убедились в высокой 
эффективности препаратов.

• Обеспечивает прибавку урожая при 
высоком качестве различных продо-
вольственных и технических культур.

•Позволяет снижать нормы внесения 
основных удобрений на 10–15%.

• Удовлетворяет повышенным требо-
ваниям к микроэлементному обеспече-

нию гибридов и сортов, сложных в гене-
тическом плане.

• Стимулирует и регулирует природ-
ные процессы защиты, фотосинтеза и 
минерального питания растений.

• Совместное применение в баковых 
смесях со средствами защиты растений 
усиливает их действие и экономический 
эффект.

• Проявляет адаптогенное действие, 
повышая иммунитет растений к болез-
ням, засухе, резким климатическим из-
менениям.

Нормы внесения — точно в цель
В компании всегда готовы прокон-

сультировать по всем возникающим во-
просам, достаточно просто позвонить 
по телефону, или связаться с предста-
вителями компании другим удобным 
способом. Нормы внесения удобрений 
стандартные. В среднем — один литр 
на гектар. Нормы могут несколько от-
личаться и меняться в зависимости от 
конкретных условий и с учетом клима-
тических зон. 

Понятно, что на юге страны более 
благоприятные условия, там и осадков 
больше и урожайность выше, много 
солнца, богатая почва, и применение 
жидких удобрений увеличивает потен-
циал семенного фонда, который исполь-
зуют аграрии. По пшенице потенциал 
120-130 центнеров с гектара. И, есте-
ственно, сельхозпредприятия пытаются 
получить максимальную отдачу. А если, 
к примеру, рассматривать условия Си-
бири, там на фоне плодородных почв и 
большого количества солнечных часов, 
существует проблема с влагой: всего 
110-300 мм осадков, чаще всего это та-
лые воды, осадки выпадают лишь в на-
чале сева. Во время вегетационного пе-
риода осадков, как правило, не бывает, 
поэтому и урожайность пшеницы — 20 
центнеров с гектара. Используя микро-
элементы, предприятия имеют возмож-
ность повысить потенциал урожайности 
до 22-23 ц/га. Это уже хорошая прибав-
ка получается в итоге, с учетом, что пше-
ница стоит 16-17 рублей.

Самый большой отклик на внесение 
микроэлементов дают технические, 
овощные и масличные культуры. С уче-
том ценообразования и отдача для агра-
риев получается выше. 

Линейка удобрений новая,
цены старые
Основная линейка удобрений пред-

ставлена следующей продукцией: пре-
парат для обработки семян — «Грин 
Лифт Старт» и целый набор комплекс-
ных решений для различных сельско-
хозяйственных культур — под маркой 
«Грин Лифт Баланс» — для зерновых, 
зернобобовых, подсолнечника, для рап-
са, сахарной свеклы, кукурузы, льна.

Важное место в структуре продаж за-
нимает органо-минеральное удобрение 
«Грин Лифт Бор», отлично зарекомендо-
вавшее себя при выращивании маслич-
ных и технических культур.

— У нас до этого были только ком-
плексные решения в плане удобрений 
по культурам. А сейчас у нас вышла но-
вая линейка препаратов с моноэлемен-
тами, с помощью которых можно кор-
ректировать базовые составы, либо 
применять их отдельно или готовить 
свой «микс», — говорит коммерческий 
директор ООО «Грин Лифт» Илья Савин. 
— Кому-то, например, в комплексном 
удобрении не хватает содержания 
магния. Поэтому можно отдельно 
приобрести магний и в критические 
фазы развития растений добавить в 
удобрение то количество, которое не-
обходимо растениям. 

Линейка препаратов «Грин Лифт» 
за последнее время увеличилась на 
восемь новых продуктов. Добавилось 
много новых элементов, в том числе 
и молибден. А вот цены остались пока 
прежние, на уровне 2021 года. Такое 
предложение будет действительно до 
1 февраля 2022 года. В среднем цена 
составляет 350-360 рублей за литр удо-
брения, включая НДС и доставку до 
предприятия — конечного потребите-
ля. Также действует система скидок в 
зависимости от объема закупок и сро-
ков оплаты. Это отличное предложе-
ние на современном рынке, которым 
может успеть воспользоваться и ваше 
предприятие.

ООО «Грин Лифт»
+7 (831) 414-71-76
+7 (920) 067-83-88 
603104, Нижний Новгород,
ул. Нартова, д. 6, корп. 6
e-mail: savin@grееn-lift.ru
Instagram: greenlift.ru

Семена, удобрения, СЗР
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Каждая культура в процессе развития от семе-
ни до урожая проходит свой цикл потребления 
питательных элементов. В ранние фазы роста и 
развития растений интенсивность поглощения 
элементов питания низкая из-за слаборазвитой 
корневой системы и особенностей обмена ве-
ществ в данный период. Озимые культуры имеют 
очень продолжительный период потребления пи-
тательных веществ, они обладают большим био-
логическим потенциалом и хорошо отзываются 
на удобрения. Урожайность этих культур зависит 
от перезимовки, которую можно улучшить рацио-
нальным применением подкормок. Озимые в на-
чальный период развития предъявляют большие 
требования к фосфорному питанию, которое спо-
собствует развитию корневой системы, накопле-
нию углеводов и повышению зимостойкости, по-
этому очень важно поддержать растения в данный 
период. В линейке удобрений «Сила Жизни» име-
ется жидкое удобрение Reasil Forte Carb-P-Aminо 
с высоким содержанием фосфора в легкодоступной 
для растений форме, в комплексе с микроэлемен-
тами и аминокислотами., который стимулирует рост 
корневой системы, обеспечивает питанием расте-
ния и помогает озимым благоприятно войти в зим-
ний период. Внекорневая подкормка препаратом 
Reasil Forte Carb-P-Amino помогает снять стресс, 
вызванный дефицитом фосфора, обеспечивает бы-
строе развитие, способствует активизации синтеза 
ферментов и витаминов, повышает урожайность 

и качество сельскохозяйственной продукции. При 
отрастании весной озимые нуждаются в боль-
шом поступлении азота в растения, а вот его из-
быток осенью может привести к полеганию или 
гибели в дальнейшем. Эффективный прием в си-
стеме удобрений — листовые подкормки жидким 
азотным удобрением Reasil Forte Carb-N-Humic 
в фазу кущения, выхода в трубку и в фазу молоч-
ной спелости. Препарат специально разработан 
для активного вегетативного роста и питает рас-
тение доступными формами азота для улучшения 
качества зерна при формировании продуктивного 
стеблестоя.

Также, отличительной особенностью всех наших 
препаратов является производство без синтети-
ческих компонентов. Высокий уровень усвоения 
питательных веществ обеспечивается за счет ами-
нокислот, входящих в их состав, которые при со-
прикосновении с микроэлементами образуют хе-
латные соединения, доступные для растений. 

Опыт, знания и профессионализм специалистов 
компании Life Force гарантируют высокие стандарты 
качества продуктов и услуг, а эффективность наших 
препаратов ежегодно подтверждается крупномас-
штабными производственными испытаниями в раз-
личных регионах РФ. Наши удобрения можно ис-
пользовать в комплексе, комбинировать с другими 
препаратами в зависимости от поставленных задач, 
они экономичны в использовании и совместимы со 
средствами защиты растений.
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тел.: 8-495-607-62-61
Сайт: arctic-trans.ru
Info@arctictrans.ru 

Ассоциация
Арктиктранс

Волшебные колеса
для сельхозтехники

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

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

Сельхозтехника, оборудование
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АМИНОКИСЛОТЫ И ФИТОГОРМОНЫ:
новый уровень эффективности
в растениеводстве 
Как два вещества совершили
«тихую революцию» на рынке агрохимии 

Важнейший фактор роста в растениеводстве, по мнению аналитиков, — развитие оптимальных 
систем питания с применением базовых минеральных удобрений. При этом постоянное удоро-
жание минеральных удобрений — одной из главных статей затрат в отрасли — побуждает агра-
риев искать альтернативные способы повышения показателей урожайности, рентабельности и 
себестоимости урожая. Все выше поднимается планка требований к эффективности всех видов 
удобрений, а производители агрохимии ищут для этого все более инновационные решения. По-
следние пару лет популярность на рынке удобрений активно набирают препараты с содержани-
ем таких действующих веществ, как аминокислоты и фитогормоны. Так, по данным ГК BIOTENCE 
— разработчика комплексных препаратов на основе этих веществ, их использование обеспечи-
вает средний прирост урожайности при наложении на текущую технологию хозяйств от 10 до 
20% в зависимости от культуры, агрофона, предшественника и количества обработок, при этом 
рост рентабельности производства исчисляется сотнями процентов. Звучит как фантастика — од-
нако эти данные подтверждены полевыми опытами в ведущих хозяйствах России и Казахстана.

«Влияние фитогормонов и аминокислот на раз-
витие растений — одно из наиболее актуальных и 
многообещающих направлений в сфере удобрений 
на сегодняшний день. Интерес к этой теме мы на-
блюдаем на рынке последние несколько лет, — го-
ворит Никита Ноздрачев, директор по продажам 
ГК BIOTENCE. — С каждым годом количество стресс-
факторов, препятствующих культурам в реализа-
ции их потенциала, неуклонно растет, отнимая у 
аграриев, по разным оценкам, до 30-40% урожая: 
аномально высокие температуры в период форми-
рования урожая, снижение количества влаги ввиду 
изменений климата и т.д. Здесь мы и видим огром-
ную точку роста благодаря применению препара-
тов, содержащих эти действующие вещества». 

Аминокислоты принимают активное участие в 
процессе метаболизма и являются, по сути, фун-
даментом для строительства растительных клеток, 
помогая культурам нормально развиваться. Они 
способны активизировать механизмы быстрого 
восстановления после воздействия неблагопри-
ятных природных факторов, а также улучшать 
устойчивость растений к различным заболеваниям 
и вредителям. Растения синтезируют для себя ами-
нокислоты самостоятельно, посредством фотосин-
теза, но это очень сложный и энергозатратный для 
них процесс. Поэтому в активные фазы развития 
растения помощь извне в виде дополнительного 
количества аминокислот способна ускорить обмен-
ные процессы. 

«Производители жидких удобрений в Европе уже 
давно используют функционал аминокислот в сво-
их препаратах. Например, в нашей линейке поли-

компонентных препаратов BIOTENCE — более 15 
жизненно важных для растений аминокислот. А вот 
применение и признание эффективности фитогор-
монов началось сравнительно недавно. При этом 
фитогормоны — это «хорошо забытое старое» оте-
чественных и зарубежных исследований, — расска-
зывает Никита Ноздрачев. — В Советском Союзе эта 
тема активно изучалась в теории и на практике, но 
затем была незаслуженно забыта, и лишь сейчас мы 
видим возрождение интереса к этому перспективно-
му направлению». 

Фитогормоны в чистом виде представляют со-
бой органические вещества, которые вырабатывает 
растительный организм. В небольших количествах 
они способны регулировать рост и физиологические 
процессы, происходящие в тканях растений. Впер-
вые о фитогормонах в научной среде заговорили в 
20-е годы XX столетия. Современные ученые выде-
лили и описали основные пять групп фитогормонов 
(ауксины, цитокинины, гиббереллины, абсцизины и 
этилен), а позднее разработали способы синтезиро-
вать их аналоги. 

Фитогормоны контролируют все этапы онтогенеза 
растений. Деление и растяжение клеток, лежащие 
в основе всех процессов роста и морфогенеза, на-
ходятся у растений под контролем ауксинов и ци-
токининов. Общая форма (архитектура) растения 
определяется ауксинами и цитокининами, а также 
гиббереллинами. Ауксины способствуют образова-
нию корней и определяют адаптивные изгибы рас-
тения в соответствии с направлением света или 
вектора силы тяжести (фото- и геотропизм). Форми-
рование аппарата фотосинтеза и транспирация рас-
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тений регулируются гормонами-антагонистами — 
цитокининами и абсцизовой кислотой: цитокинины 
вызывают дифференцировку хлоропластов и откры-
вание устьиц, тогда как абсцизовая кислота пода-
вляет оба эти процесса. Для многих растений те или 
иные фитогормоны (гиббереллины, цитокинины, 
этилен) могут быть индукторами или стимуляторами 
цветения. Последовательное участие фитогормонов 
необходимо для нормального формирования плодов 
и семян. Завязывание и рост плодов стимулируются 
ауксинами, гиббереллинами и цитокининами, выде-
ляемыми семяпочками или семенами.

«И аминокислоты, и фитогормоны по отдельно-
сти играют огромную роль в развитии растений. Но 
их сбалансированный тандем, которого удалось до-
стичь в линейке BIOTENCE, способен вывести рен-
табельность производства на качественно новый 
уровень, — рассказывает Никита Ноздрачев. — Вот 
лишь несколько примеров. В 2020 году испыта-
ние препаратов BIOTENCE проведено в одном из 
крупнейших агрохолдингов России — «АВАНГАРД-
АГРО». На подсолнечнике сорта Сумико обработки 
препаратом «BIOTENCE® Антистресс Масличные» 
показали прибавку в 5,68 ц/га, или 20,7%. В 2021 
году испытания BIOTENCE® на сахарной свекле в 
агрохолдинге SUCDEN Russia показали результат по 
количественному показателю в +38 ц/га, или 9,5%, 
и повышению сахаристости на 1,1%. На зерновых 
неплохим примером в 2021 году является результат 

полевого опыта в агрофирме «ИСТОКИ» на яровой 
пшенице: там получили количественную прибавку в 
5,4 ц/га, что составило 11,1%. Во всех трех случаях 
зафиксирована высокая рентабельность примене-
ния — более 1000%. При этом важно подчеркнуть, 
что сравнительный анализ урожайности проводился 
при условии наложения препаратов BIOTENCE на 
текущую технологию хозяйства. Аналогичные ре-
зультаты в агросезоне-2021 получили и многие дру-
гие хозяйства ЦФО, ЮФО и даже Казахстана. Также 
результативность препаратов BIOTENCE официаль-
но подтверждена и запротоколирована в результате 
большого исследования ВГАУ им. императора Петра 
I, где были также зафиксированы высокие показа-
тели и эффективность применения».

Коротко о компании
Группа компаний BIOTENCE — производственно-
торговая компания полного цикла, активно сотруд-
ничающая с крупнейшими научно-исследователь-
скими институтами в России. Регистрации торговой 
марки BIOTENCE® и выводу препарата на рынок 
России и СНГ предшествовали семь лет научных ис-
следований и испытаний. Официальными научными 
партнерами компании являются ВГАУ им. импера-
тора Петра I и «МГУЛАБ» — испытательный центр 
при МГУ. Поликомпонентные препараты BIOTENCE® 
используются во многих регионах нашей страны, а 
также в Казахстане.
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ДВИГАТЕЛИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЯМЗ-236 ЯМЗ-536

ВоронежКомплект
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

394038, г. Воронеж,
ул. Дорожная, 36И

market@vapk.ru
www.vapk.ru

(473) 263-28-59
(473) 300-38-59

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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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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ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ
80

ПГН-7 ПЛП-6-35

КПШ-3

ПЛН 4-35

БИГ-3А

КЛЛ-1,7ПЛТ-200ПЛН 8-35

ПГП-9

ПГП-7 ПЧ-2,5М

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

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

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

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

Сельхозтехника, оборудование
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+7-919-240-00-00
+7-910-240-25-25

LUGOVODSTVO.RU
ВРЕДО.РФ, PODSEV.RU
NEWTECHAGRO.RUnewtechagro@mail.ru

Создатель легендарных сеялок VREDO Бен де Фри при-
думал их конструкцию почти 50 лет назад. Чтобы выполнить 
стоявшую перед ним задачу в короткие сроки — озеленить 
опустошенное засухой поле, он отказался от плужной вспаш-
ки, почвенной фрезы, выравнивания и прикатки — машина 
засеяла семена прямо в необработанную почву. За прошед-
шие годы никто не создал более эффективного метода вос-
становления луга. О том, почему сеялки VREDO до сих пор 
остаются непревзойденным орудием для улучшения при-
родных кормовых угодий и создания высокопродуктивных 
сенокосов и пастбищ, рассказали аграрии, в чьих хозяйствах 
работает эта машина. 

VREDO для животноводства:
зеленые пастбища — это легко 
По статистике, компании, которые покупают большое ко-

личество фуража, получают в среднем менее продуктивных 
животных, чем те, которые имеют собственную кормовую 
базу. На экоферме «Ивановское» (Нижегородская область) 
по выращиванию благородного оленя, марала и КРС это зна-
ют на собственном опыте. Сеялку VREDO здесь приобрели 
три года назад в воронежской компании «Ньютехагро». 

— Мы стали одними из первых покупателей этой техни-
ки в стране, и конечно, многие коллеги-аграрии стали обра-
щаться за рекомендациями, — рассказывает глава фермы 
Екатерина Плеханова. — Все три года уверенно отвеча-
ем — со своими задачами сеялка справляется на отлично, 
продуктивно работает даже по нашим сложным песчаным 
почвам и эффективно восстанавливает травостой. Порядка 
500-600 га она прошла без единого сервисного случая. Мы 
искали машину для качественного сева, чтобы обеспечить 
полезный травяной рацион нашим животным в летний пе-
риод. У VREDO идеальное для трав междурядье — 7,5 см, в 
отличие от большинства сеялок, заточенных на сев зерно-
вых с междурядьем 15 см, слишком широким и оставляю-
щим много места для сорняков.

Принцип работы сеялки VREDO довольно прост. Зернотра-
вяной материал высевается через специально проделывае-
мую в агрегате щель посредством достаточно острых лезвий 
сошников. Ходовое колесо обеспечивает приведение в дей-
ствие кулачкового механизма диска и гарантирует необхо-
димую дозировку. Семя направленно падает в V-образный 
диск и с его помощью опускается в разрез в земле на опре-
деленную настроенную глубину. Скользящие подводки за-
щищают травяной покров. Прижимной ролик закатывает 
разрез и раскатывает дерн. Узость и открытое положение 
щели гарантируют быструю всхожесть, поскольку семена 
имеют открытый доступ к естественному солнечному свету и 
влаге, но при этом защищены от неблагоприятных погодных 
воздействий и птиц. 

Использование для производства сошников только высо-
кокачественных сплавов обеспечивает долговечность экс-
плуатации. Скорость прохождения по полю — в пределах 
8−12 км/час. Сеялка способна работать не только на подго-
товленной почве, но и на обработанных безотвальным ме-
тодом лугах. Сравнительно небольшая масса и компактность 
делают возможной ее транспортировку по обычным обще-
ственным дорогам.

VREDO для растениеводства:
экономия до 50% на семенах — это реально 
Технология сева от VREDO опирается на самые актуаль-

ные знания о луговом и пастбищном травостое и учитывает 
важность сохранения хорошей структуры почвы и органиче-
ского вещества в культивируемом слое. Непрерывное рас-
пределение семян — важнейший элемент этой технологии. 
Показатели распределения семян регулируются в диапазоне 
от 3 до 210 кг/га, а глубина сева — от 0 до 25 мм. Модельный 
ряд сеялок дает возможность подбора оптимальной шири-
ны захвата, которая может варьироваться от 1,0 м до 5,8 м. 
В результате система сева VREDO обеспечивает прорастание 
96% семян, их равномерное распределение на 98% и более 
экономичный расход. 

— Технология врезки посевного материала почти на 50% 
выгоднее его внесения на поверхность с помощью бороны, 
— говорит Дмитрий Елькин из растениеводческого хозяйства 
«Сухая Орда» (Пермская область). 

В этом хозяйстве, занимающемся производством семян 
многолетних, зерновых и зернобобовых, сеялка VREDO отра-
ботала один сезон. Ее появление позволило перейти на без-
отвальную технологию обработки почвы.

— Для нас важно, что, используя эту сеялку, мы работаем 
в согласии с природой и ничего не разрушаем в почвенном 
слое, — подчеркивает Дмитрий Елькин.

Простота и надежность конструкции сократили до необхо-
димого минимума профилактические и сервисные работы. 
Сеялка недешевая для небольшого агропроизводства, призна-
ют в хозяйстве, даже с учетом скидки, которую дал продавец 
— компания «Ньютехагро». Но здесь уже подсчитали все сэко-
номленное время и ресурсы и сделали однозначный вывод 
— машина рентабельная, окупит себя примерно за три года, а 
затем как минимум семь лет будет приносить чистую прибыль. 

Травяные сеялки VREDO: просто, как все гениальное
Идеальное для трав междурядье — гарантия качественного сева 

Коротко о поставщике техники VREDO
Компания «Ньютехагро» (Newtechagro) была создана с 
целью обеспечения АПК современным высокотехноло-
гичным оборудованием для сельского хозяйства и си-
стемами навигации для точного управления сельхозма-
шинами. Компания выступает в качестве поставщика 
сельскохозяйственной техники и запасных частей, а 
также предоставляет сервисные услуги — пуско-нала-
дочные, гарантийные и ремонтные работы, проведение 
дефектовок и плановых профилактик. При необходимо-
сти компания осуществит подбор вариантов финанси-
рования для более выгодного инвестирования в технику.
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WOODSTOCK
est. 1989

ИННОВАЦИОННЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ

woodstockseed.com

Импортёр и официальный представитель в РФ: 
ООО «ВУДСТОК РУС»

8 960 131 00 62
info@woodstockseed.com

Селекция и производство из Венгрии 

ДОРКА МГТ ФАО 170
ДАЛМА МГТ ФАО 200
ИДА МГТ  ФАО 230

ТК 175  ФАО 165
ТК 195  ФАО 230
ШАРОЛТА  ФАО 290

ГС 180    ФАО 180
ГС 210    ФАО 210
ГС 240    ФАО 240
ГС 365    ФАО 320
ГС 370    ФАО 350
ГС 400    ФАО 360
ГС 415    ФАО 370
ГС 450    ФАО 370
ГС 500    ФАО 390

Семена премиум-класса

Классические гибриды

НОВИНКИ

®
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В настоящее время интерес у растениеводов 
вызывают ресурсоэнергосберегающие 

технологии, позволяющие значительно сокра-
тить затраты на производство единицы про-
дукции. Одной из таких технологий является 
нулевая система земледелия No-till, которая 
комплексно снижает трудовые затраты, затра-
ты на ГСМ, снижает количество необходимой 
техники. Однако для эффективного внедрения 
этой технологии от сельхозтехники требуется 
более качественное выполнение технологиче-
ского процесса в сравнении c традиционными 
технологиями посева.

Одна из самых важных составляющих технологии No-till — качественный равномерный посев. Если говорить о равномерности 
работы высевающих аппаратов, то большинство современных сеялок справляется с этой задачей. Что касается равномер-

ности укладки семян по глубине, то существующие конструкции сеялок не всегда готовы обеспечить ее. Равномерную глубину 
заделки семян способны выдержать сеялки с рабочими органами на индивидуальной копирующей подвеске. И, как правило, сеялки 
с такими рабочими органами стоят недешево, что в свою очередь создает проблему в освоении No-till, особенно на начальных этапах.

Компания ООО «АПК-Интех» с 2011 года специализируется на про-
ектировании и производстве анкерных сошников с индивидуальной 

копирующей подвеской для модернизации зерновых сеялок и посевных 
комплексов. Мы предлагаем переоборудовать уже имеющуюся в сельхоз-

предприятии сеялку сошниками нашего производства и тем самым сокра-
тить затраты на покупку новой техники в 5-10 раз, не потеряв в качестве 

посева. За время нашей работы переоборудовано уже более 500 сеялок 
и посевных комплексов по всей территории России и в Казахстане. В те-

чение нескольких посевных кампаний они отлично справляются с постав-
ленной задачей по заделке семян пшеницы, ячменя, гречихи, рапса, льна 

и др. на заданную глубину. Имеется огромный опыт в переоборудовании 
сеялок СЗС-2,1, СКП-2,1 «Омичка», посевных комплексов «Кузбасс», Агра-

тор, Flexi-coil ST820, FEAT, Bourgault 8810, Kverneland Cultibar, Salford 580, 
Morris Concept 2000 и др.

Анкерные сошники и механизмы копирующей подвески, 
производимые нашей компанией, изготовлены с примене-

нием износостойких материалов, позволяющих работать 
длительное время без обслуживания.
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www.apc-intech.ru, www.apc-intech.ucoz.ru
apc-intech@yandex.ru, apc-intech@mail.ru
instagram.com/apc22_official

Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Партизанская, 266/11
8-913-222-59-99, 8-923-729-11-99

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Колтеры для серийных
анкерных сеялок

Двухдисковый сошник
прямого посева

Анкерный сошник
с раздельным внесением

семян и удобрений

Пальцевые прикатывающие
колеса для зерновых
и пропашных сеялок

Компания АПК-Интех специализируется на проектировании и 
других полезных инструментов для пропашных и зерновых 

сеялок, таких как турбоножи, очистители рядов, износостой-
кие сошники, наральники и чистики, а также на производстве 

дубликатов износостойких сошников для импортных анкер-
ных сеялок Amazone Condor, DMC, Vaderstad SeedHawk и др. 

по более низким ценам, чем оригинальные запасные части.
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УМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УСПЕШНЫХ,
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Отсутствие аэрации (рыхления) почвы приводит к ГИПОКСИИ растений, что, как следствие, снижает 
урожайность от 25 до 30%.

ПЕРЕУПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ — снижение урожайности на технических культурах до 30%, на зерно-
вых до 20%.

ПОТЕРЯ ВЛАГИ — образование трещины глубиной в 15 см в течение 5 суток выносит влагу с 1,0-1,5 
метра (снижение урожайности – 30-45%).

НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА — уменьшение симбиотической и почвенной микрофлоры, замедление 
химико-физиологических процессов в почве (снижение урожайности — 40-60%).

НЕТ ОЖОГОВ — корневая подкормка полностью искореняет такой минус листовой подкормки как 
ожоги листовой поверхности, в корневую поверхность внесение в заданных концентрациях, эффек-
тивность корневой подкормки значительно превосходит листовую.

ЧТО ДАЕТ КУЛЬТИВАЦИЯ???
АЭРАЦИЯ почвы – культивация – позволяет доставить воз-

дух к корневой системе растения. Устраняет гнилостные процессы. 
Ускоряет химико-физиологические процессы многократно, увели-
чивает в 3-6 раз симбиотическую и почвенную микрофлору. Умень-
шает ветровую эрозию. Нейтрализует процессы по образованию 
трещин и потери влаги из почвы. Позволяет качественно провести 
фиксацию азота из воздуха для азотофиксирующих культур.

КОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА – физиологически природой так устроено, что основная задача корневой 
системы – обеспечение влагой и питательными веществами листовой системы – фотосинтез. Пренебре-
жение данными фактами не позволит перейти грань в 50-60% от возможной урожайности. Эффектив-
ность подкормки корневой против листовой при расчете одинаковой дозы пит. веществ дает результат 
урожайности на 22-38% выше по всему кругу культур в контроле листовой подкормки. Потеря влаги 
листовой поверхности около 75%, отсюда и потеря части питательных веществ. В связи с чем эффектив-
ность обработки посредством корневой подкормки растений гораздо выше против любых других ухищ-
рений. НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОЖОГОВ, внесение заданной концентрации и консистенции, минимум потерь, 
высокая эффективность от вложенного рубля.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА – комбинированная обработка с внесением опрыскивателем гербици-
дов и фунгицидов – снизит количество химических обработок от 4 раз и более, ДО 1-2 хим. обработок, 
ЧТО даст уменьшение от потерь из-за хим. прополок от гипотетической урожайности растения (4 хим. 
прополки уменьшает на 30-40% гипотетическую урожайность), плюс культивация на 20-25% нивелиру-
ет отрицательное влияние от фунгицидов/гербицидов на культурное растение.

Russia Stavropol

+7 8652 56 21 14

info@agro-kraft.ru

Russia Moscow

+ 7 495 749 13 91

bukreev.d@agro-kraft.ru
www.agro-kraft.ru
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НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
культиватора Agrokraft

Система автоматического высокоточного наведения ЕХАСТ позволяет:
- повысить производительность в 4-6 раз. Скорость 

ограничивает поле (максимум что удалось достигнуть - 
17 км/ч), круглосуточная эксплуатация – возможность 
работы днем и ночью (до 260 га/сутки)

- полностью искоренить подрезание строчки куль-
турного растения. По статистике подрезание при каж-
дой культивации (8х70 ≤ 5%, 12х45 ≥ 8%, 12х70 ≥ 9%, 
18х45 ≥ 13%, 16х70 ≥15%, 24х45≥18%).

Расчет эффективности работы системы высокоточного наведения EXACT
без учета прироста производительности

С помощью видеокамеры и компьютера система различает рядок посева от сорняков, падалицы 
и за счет гидравлического блока обеспечивает точное ведение секций культиватора максимально 
близко к строке посева без его подрезания. Диапазон движения рамы культиватора, прикреплен-
ного к гидроблоку составляет 25 см как влево, так и вправо. Это позволяет избежать подрезания 
растений, увеличить рабочую скорость c 4-6 км/ч до 12-20 км/ч при использовании системы ЕХАСТ 
и производительность наработки с 28-45 га/сутки до 80-260 га/сутки. Что, как следствие, даёт воз-
можность вместо 4 культиваторов с тракторами и опытными механизаторами использовать ОДИН с 
простым механизатором.

Культура КУКУРУЗА ПОДСОЛНЕЧНИК СОЯ

Площадь посева 2 000 га 2 000 га 2 000 га
Урожайность 10 т/га 2,8 т/га 3,5 т/га
Валовый сбор 20 000 т 5 600 т 7 000 т
Площадь, которая вырезается
во время культивации 10-25 % 10-25 % 10-25 %

Недополученный урожай, min 2 000 т 560 т 700 т
Цена за 1 т 140 EUR/т 310 EUR/т 380 EUR/т
Прибыль, недополученная в результате
подрезания при культивации 280 000 EUR 173 600 EUR 266 000 EUR

Три бака — три трассы — позволяют
одновременно внести:

• с одной стороны рядка один раствор
• со второй стороны рядка второй раствор
• на листовую поверхность внести
  третий препарат

Позволит:
• на 100% закрыть потребность
  растения без голодания
• сохранить ресурсы
• выполнить за один проход
• многократно повысить
  производственные возможности
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- БЕЗ АНАЛОГОВ — Возможно за один проход 
раздельно внести до трех разных растворов.

- БЕЗ АНАЛОГОВ — при самом низком общем 
весе культиватора с удобрениями и ЕХАСТ, при 
этом с самыми большими бункерами в мире, как 
по жидким, так и минеральным. Больший бункер в 
два раза позволяет повысить производительность 
+50% за счет меньшего количества прерывания 
на заправку.

- БЕЗ АНАЛОГОВ — меньший вес культиватора 
и возможность автономного регулирования гидро-
потока — позволяет 9-12 м агрегатировать с трак-
торами МТЗ 1221 и МТЗ 1523.

- Сборная стойка культиваторной лапы имеет 
большее напряжение по сравнению со стандарт-
ными стойками, предотвращает отклонение в сто-
рону травмирования рядка.

- Плавная регулировка ширины междурядья.
- Параллелограммная система ведения глубины, 

индивидуальная настройка каждой из стрельчатых 
лап, шириной 150, 200 и 300 мм, а также и другие

- Точное внесение препарата целенаправленно 
только на листовую поверхность культуры снижа-
ет расход раствора и концентрацию, в итоге эко-
номия — 45-60%.

- Высота рамы опционально до 85 см.
- Гидравлическое складывание, транспортная 

ширина от 3,0–4,4 м.
- Ширина захвата — 4,0–12,0 м.
- Универсальная рама, более 6 различных ору-

дий (межрядный культиватор, зубовая борона, од-
нострочная или двухстрочная пневматическая се-
ялка, турбодисковая борона, роторный штригель).

ОКУПАЕМОСТЬ МЕНЕЕ 300 га
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НАШИ КЛИЕНТЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ СЕРЬЕЗНУЮ ПРИБАВКУ В ПРИБЫЛИ
Расчеты приведены на основании результатов работы культиватора в хозяйствах:

Эпицентр АГРО — 125 000 га, КустоАГРО — 16 000 га, ФГ Дедова — 6 500 га.
Культиватор Gelio K12 XL (16 рядов, междурядье 70 см, 17 секций), с системой автоматического подруливания Exact

и внесения жидких удобрений в прикорневую зону растений по обе стороны рядка.
Параметр Ед. изм. Кукуруза Подсолнечник
Стоимость культиватора Евро 80 000,00 80 000,00
Подрезание пропашной культуры без Exact % 10% 10%
Среднесуточная нагрузка на культиватор Га 120,00 120,00
Нагрузка на культиватор за сезон Га 2 400,00 2 400,00
Площадь вырезанной культуры Га 240,00 240,00
Средняя урожайность т/га 10,00 3,20
Недополученное количество из-за вырезания т 2 400,00 768,00
Стоимость 1 т Евро 115,00 310,00
Недополученная прибыль из-за вырезания во время прополки
без системы EXACT Евро 276 000,00 238 080,00

Окупаемость культиватора Га 696 806
Результат работы системы внесения жидких удобрений именно в прикорневую зону растения (КАС 28, 32 с примесью ингибитора 

(двухкомпонентной серы 3% от общего количества рабочей смеси) с нормой внесения 55-70 л/га в зависимости от технологической 
карты и предписания агрономической службы и запланированных показателей урожайности)

Урожайность на контроле (та же технология и то же количество внесения КАС 
только методом листовой подкормки) т/га 10,00 3,10

Урожайность на площадях с использованием культиватора с системой внесения 
жидких удобрений в прикорневую зону растения с обеих сторон рядка т/га 13,20 3,80

Разница в урожайности т/га 3,20 0,70
Площадь, возделанная культиватором Га 2 400,00 2 400,00
Количество зерна свыше плановых показателей т 7 680,00 1 680,00
Стоимость 1 т Евро 115,00 310,00
Прибыль сверх плановой Евро 883 200,00 520 800,00
Экономический результат использования культиватора с системой автомати-
ческого подруливания и системы для внесения жидких
удобрений в прикорневую зону растения по обе стороны рядка

Евро 1 079 200,00 678 880,00

Расчеты приведены на основании результатов работы культиватора на площадях
агрохолдинга Сварог Вест Груп — 82 000 га (из них под соей — 36 000 га, под свеклой — 12 000 га)

Культиватор Gelio K9 L (18 рядов, междурядье 45 см, 19 секций), с системой автоматического подруливания Exact
и внесения жидких удобрений в прикорневую зону растений по обе стороны рядка.

Параметр Ед. изм. Соя Сахарная свекла
Стоимость культиватора Евро 84 000,00 84 000,00
Подрезание пропашной культуры без Exact % 10% 22%
Среднесуточная нагрузка на культиватор Га 90,00 120,00
Нагрузка на культиватор за сезон Га 2 200,00 2 200,00
Площадь вырезанной культуры Га 220,00 484,00
Средняя урожайность т/га 2,50 57,00
Недополученное количество из-за вырезания т 550,00 27 588,00
Стоимость 1 т Евро 305,00 18,00
Недополученная прибыль из-за вырезания во время прополки
без системы EXACT Евро 167 750,00 496 584,00

Окупаемость культиватора Га 1 102 372

Урожайность сои на контроле (та же технология и то же количество внесения 
КАС только методом листовой подкормки) т/га 2,50 57,00

Урожайность на площадях с использованием культиватора с системой внесения 
жидких удобрений в прикорневую зону растения с обеих сторон рядка т/га 3,20 68,00

Разница в урожайности т/га 0,70 11,00
Площадь, возделанная культиватором Га 2 200,00 2 200,00
Количество зерна свыше плановых показателей т 1 540,00 24 200,00
Стоимость 1 т Евро 305,00 18,00
Прибыль сверх плановой Евро 469 700,00 435 600,00
Экономический результат использования культиватора с системой автомати-
ческого подруливания и системы для внесения жидких
удобрений в прикорневую зону растения по обе стороны рядка

Евро 553 450,00 848 184,00

Russia Stavropol

+7 8652 56 21 14

info@agro-kraft.ru

Russia Moscow

+ 7 495 749 13 91

bukreev.d@agro-kraft.ru
www.agro-kraft.ru
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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.
Ножи на измельчающие
аппараты для отечественной
и импортной техники.

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

Сельхозтехника, оборудование

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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Услуги по откачке и внесению
навозных стоков на с/х угодья
в качестве органического 
удобрения

Поставка препаратов для
биологической очистки 
животноводческих стоков

Разработка технологических
решений систем утилизации
навоза и отходов

Обработка навозных стоков
экологически чистым
препаратом нового поколения

Поставка оборудования
и запасных частей

КАЧЕСТВО!
ОПЕРАТИВНОСТЬ!

РФ, 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7А,
корпус 28, 3 этаж, офис 314
т.: 8 (800) 505-58-42  Звонок бесплатный!
т.: +7 (965) 226-37-69, +7 (965) 405-42-67

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
для переработки и утилизации навоза

ООО «ТРАНСАГРОПАРТНЕР-ЦЕНТР»

www.transagropartner.ru
tagropar-center@yandex.ru
transagropartner@gmail.com











Работаем во всех регионах России!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту!
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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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Есть группа машин, которая имеет 
производительность на очистке семян 
пшеницы 30 т/час, а на очистке товар-
ного зерна 60 т/час, т.е. соотношение 
30/60. Также есть машины, у которых 
это соотношение составляет 40/80, 
10/20, 20/40, 5/20, 10/40, 15/60 и т.д. 
То есть производительность на очистке 
товарного зерна в 2.0 или даже 4.0 раза 
больше, чем на очистке семян. Но как 
же должно быть на самом деле? С этим 
вопросом обратимся к учёным, что они 
утверждают по этому поводу?

Группа учёных в книге «Машины для 
послеуборочной, поточной обработ-
ки семян» под редакцией кандидата 
технических наук З.Л. Тица (М., 1967 г., 
стр. 127), отмечают, что соотношение 
производительностей на очистке семян 
и товарного зерна с помощью плоских 
качающихся решёт должно быть при-
мерно 1:2,4. Доктор технических наук 
Кожуховский И.Е. в книге «Зерноочисти-
тельные машины» (М., 1974 г., стр. 30) 
приводит соотношение как 1:2,3.

В нормативных документах, таких 
как «Исходные требования на техноло-
гию первичной очистки зерна и семян», 
изложенных в книге Федоренко В.Ф., 
Ревякин Е.Л. «Зерноочистка – состояние 
и перспективы» (М., 2006 г., стр. 43), 
приводится требование к отношению 
производительностей семенной к то-
варной как 1:2.

Кроме того, для выяснения этого 
отношения были проведены исследо-
вания в лаборатории послеуборочной 
обработки зерна Сибирского НИИ меха-
низации и электрификации с.-х. Сибир-
ского отделения Россельхозакадемии. 
Исследуя эффективность работы пло-
ского качающегося решета как на тра-
диционных кинематических режимах, 
так и на форсированных, мы получили 
отношение 1:1,9, т.е. примерно как 1:2. 

Вывод следует однозначный: про-
изводительность зерноочистительной 
машины на очистке товарного зерна 
больше примерно в два раза, чем на 
очистке семян, а не в три или в четыре 
раза, как у машин некоторых заводов-
изготовителей. Поэтому при рассмо-
трении какой-либо машины на предмет 
приобретения каждый должен обра-
тить внимание на этот момент. Что это? 
Завышение показателей или использо-
вание ноу-хау? Это обязательно следует 
выяснить у предприятия-изготовителя. 

Если ответ будет неубедительным, на-
пример, что такие показатели достиг-
нуты благодаря тому, что в машине 
используются крутильные колебания 
решётных станов, т.е. решетные станы 
движутся как кузова рассевов, то это 
неправда. Ведь есть исследования, до-
казывающие, что повышение удельной 
производительности решёт, работаю-
щих в режиме крутильных колебаний, 
составляет только 11%, а не 300%!

Также стоит разобраться с самим по-
нятием производительности. В реклам-
ных материалах и паспортах машин 
некоторых заводов-изготовителей зер-
ноочистительных машин встречаются 
различные варианты названия произ-
водительности, например, пропускная 
способность, техническая производи-
тельность, индустриальная, помольная 
и продовольственная, производитель-
ность на очистке пшеницы и т.д. Так как 
же должно быть написано в паспорте 
на с.-х. зерноочистительную машину о 
производительности?

Для ответа на этот вопрос обратим-
ся к документу, т.е. к «Исходным тре-
бованиям на технологию первичной 
очистки зерна и семян». В них сказано, 
что первичная очистка проводится с це-
лью доведения зерна по чистоте до ба-
зисных кондиций, а семена – до норм 
первого или второго класса стандарта 
на семена. Так как базисные кондиции 
характеризуют товарное зерно, а класс 
семян характеризует чистоту семян, то 
сокращённо следует писать «Произво-
дительность на очистке товарного зер-
на» и «Производительность на очистке 
семян». Такие названия производитель-
ности раскрывают сущность техноло-
гического процесса и его назначение. 
Остальные названия производитель-
ности и режимов очистки вводят чита-
теля в заблуждение. Иными словами, 
фермер может купить машину произво-
дительностью 20 т/час по цене машины 
40 т/час!

Так что делать сельхозпроизводите-
лю при рассмотрении машин со спор-
ными показателями производительно-
сти? Мы считаем, что при определении 
производительности сельскохозяй-
ственной зерноочистительной машины 
следует обсудить несоответствие се-
менной и товарной производительно-
сти с заводом-производителем, и если 
вы получили неубедительный ответ, то 

производительность машины, указан-
ную на очистке семян в паспорте, нужно 
умножить на два. Так вы получите при-
мерную паспортную производитель-
ность машины на очистке товарного 
зерна, при которой выделяется около 
60% примесей из очищаемого зерна 
(по ГОСТ 5888-74, машины зерноочис-
тительные и семяочистительные. Типы 
и основные параметры). А для опре-
деления производительности в про-
изводственных условиях необходимо 
полученную производительность ещё 
уменьшить, примерно на четверть, так 
как на практике машины настраивают 
не на 60% эффективности на товарной 
очистке, а около 70% и более.

Пример. 
Машина имеет производитель-

ность 10 т/ч на очистке семян (по пше-
нице по паспорту), следовательно, на 
товарной очистке она будет иметь па-
спортную производительность около 
20 т/ч, а в производственных условиях 
около 15 т/ч! То же и с производитель-
ностью на семенах. 10 т/час умень-
шаем на четверть, так как машины на 
практике настраивают не на эффек-
тивность 80%, а значительно больше, 
и получим около 7,5 т/час.

Иногда в паспорте машин указы-
вается производительность в режиме 
предварительной очистки зерна, а её 
величина зачастую не соответствует 
никаким требованиям. В этом случае 
следует на эту производительность не 
обращать внимания, так как в техноло-
гической линии зерноочистительного 
комплекса машину первичной очистки 
семян и товарного зерна вряд ли будет 
целесообразно использовать на пред-
варительной очистке.

Зерноочистительные машины одного и того же назначения, имеющие одинаковые технологические 
процессы первичной очистки с помощью воздуха и решет, при равной производительности на очистке 
семян имеют разную производительность на очистке товарного зерна. Чем обусловлено такое разли-
чие? Попробуем разобраться в этом вопросе.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Оборудование для обработки 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

Широкозахватные агрегаты с тяжелыми
зубопружинными боронами

Широкозахватные 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 пожнивных 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

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Отличия машин от аналогов:
1. Машины работают на форсированных режимах.
2. Воздушная система имеет два независимых 
воздушных канала, что позволяет более каче-
ственно очищать зерно и получать семена с вы-
делением легковесных зерен. Не требуется до-
полнительного применения пневмосепараторов.

3. Очистка решет осуществляется неподвижны-
ми щетками.
4. Машина выделяет четыре фракции (очищен-
ное зерно, мелкие и крупные мертвые примеси 
и очищенные зерновые отходы).
5. Машины имеют 6 уникальных технологиче-
ских опций.

Машина первичной
очистки зерна ЗМ-20-Ф5

Машина первичной
очистки зерна ЗМ-40-Ф5

Сепаратор триерный
БТ-8, БТ-12

Зерноочистительные машины ЗМ («Орловские» машины) производительностью 20, 40, 60 т/час специ-
ально созданы для работы в сельском хозяйстве и предназначены для очистки товарного зерна и семян.

Сельхозтехника, оборудование
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО УРОЖАЯ
ООО «АГРО» — это ведущий отечественный 
производитель сельскохозяйственной техники, 
соответствующей современным стандартам и 
тенденциям. Каждый агрегат проходит тщатель-
ный отбор и адаптацию к эксплуатационным и 
климатическим условиям, а при разработке в 
обязательном порядке учитывается специфика 
ведения сельского хозяйства на территории стран 
постсоветского пространства.

Главной сферой деятельности ООО 
«АГРО» является проектирование, 
модернизация и производство сель-
скохозяйственной техники, которая 
полностью отвечала бы сегодняшним 
потребительским задачам и требова-
ниям. Помимо этого, предприятие за-
нимается производством продукции из 
полимерных материалов.

Главными приоритетами
ООО «АГРО» являются:
•  Повышение уровня удовлетворен-

ности потребителей качеством и надеж-
ностью представленной продукции.

•  Достижение статуса признанного 
лидера на российском рынке.

•  Выстраивание длительных взаимо-
выгодных отношений с клиентами, что 
позволило бы им повысить эффектив-
ность и результативность выполняемых 
сельскохозяйственных работ.

КАЧЕСТВО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
На всех этапах технологического 

процесса предприятие сельскохозяй-
ственной техники обеспечивает перво-
классное качество изготовления, что обе-
спечивает высокую производительность 
и надежность продукции. Новая сельско-
хозяйственная техника ООО «АГРО» име-
ет возможность быстрой переналадки 
рабочих органов непосредственно в ходе 
реализации полевых работ. В результате 
покупатель получает современную тех-
нику, которая позволяет сократить до ми-
нимума трудозатраты в ходе выполнения 
сельскохозяйственных работ и затраты 
на ее техническое обслуживание.

Производитель прикладывает мак-
симум усилий, чтобы производить тех-
нику, удовлетворяющую следующим 
критериям:

1. Сохранение естественной структу-
ры обрабатываемой почвы и природно-
го плодородия, защита почвы от эрозии 
ветрового или водного типа.

2. Создание максимально безопас-
ных условий труда.

3. Экологическая безопасность в ходе 
использования спецтехники.

4. Расширение и укрепление произ-
водственных мощностей и возможно-
стей покупателей.

В процессе разработки и произ-
водства применяется инновационное 
программное и информационное обес-
печение. Особое внимание уделяется 
промышленному оборудованию — оно 
закупается у ведущих мировых произво-
дителей и позволяет гарантировать от-
личные эксплуатационные характерис-
тики готовой техники.

Постоянно поддерживается обрат-
ная связь с потребителями, что позво-
ляет создать бесперебойно функци-
онирующую систему первоклассного 
сервисного обслуживания. Регулярно 
проводится оценка деятельности всего 
предприятия на базе системы менед-
жмента качества. Результативность си-
стемы менеджмента качества регуляр-
но повышается согласно стандартам 
ИСО 9000.

ПРОДУКЦИЯ
Сегодня вы можете купить сельско-

хозяйственную технику следующих ка-
тегорий:

• Посевные комплексы. Это модели 
«Кузбасс», «Кузбасс-А», «Кузбасс-Т», 
«Томь», «Кузбасс-Тайдон», а также 
малогабаритные посевные комплексы 
«Кузбасс», «Кузбасс-А» и «Томь».

• Почвообрабатывающая техника. 
В данную категорию входит культива-
тор «Кузбасс» и различные виды бо-
рон: дисковая двухрядная «Агродиск», 
дисковая четырехрядная «Агродиск», 
зубовая средняя скоростная БЗСС-1.0, 
гидрофицированные универсальные 
«Кузбасс» (зубовая, пружинная, шлейф).

• Сеноуборочная техника. Это грабли-
валкообразователи колесно-пальцевые 
«Горицвет», полуприцепные и навесные.

• Внесение жидких минеральных 
удобрений. Данную группу образуют 
специализированная установка для вне-
сения жидких минеральных удобрений 
УЖУ и рыхлитель-агропитатель «Куз-
басс» РА-12,6.

• Погрузчик универсальный ПУ-08 
«Кузбасс». Это техника с ковшом общего 
назначения, который используется для 
погрузки широкого спектра сыпучих ма-
териалов.

Эта и другая продукция представлена 
в современном выставочном зале. Для 
максимального комфорта покупателей 
на данный момент функционирует 50 
региональных представительств с соб-
ственными сервисными центрами, тор-
говыми площадками и консультантами 
— квалифицированными инженерами.

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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «НАВОБАКТ»
Одним из лучших удобрений для растений является на-

воз. Но его часто вносят не только сильно перепревшим, 
но и в свежем виде. В первом случае в навозе питатель-
ные вещества остаются в очень малых количествах, а во 
втором случае навоз просто будет высокоопасным из-за 
содержания в нем различных патогенов, а также семян 
сорных растений с улучшенной всхожестью. 

Мало того, если навоз не обрабатывать, не хранить пра-
вильно, то появляются неприятные запахи и другие эколо-
гические проблемы. Но самое главное, потери снижают 
эффективность навоза, как варианта дешевого удобрения. 

Например, потери азота и фосфора в сильно перепре-
вшем навозе могут составлять до 70%, а в свежем навозе 
могут содержаться споры и штаммы столбняка, рожисто-

го воспаления, сапа, мыта, эпизоотического лимфангоита, 
шумящего карбункула, а также сибирской язвы, туберку-
леза, бруцеллеза, некробациллеза, ящура, чумы, инфек-
ционной анемии и др. 

Внесение в лагуны микробиологического препарата 
«НАВОБАКТ» позволяет получить из навоза недорогое ор-
ганическое удобрение путем его ускоренного разложения 
и превращения в чистое, экологически безопасное и вы-
сокоэффективное органическое удобрение. 

При регулярном использовании навоза, обработанного 
микробиологическим препаратом, в первый же год уро-
жайность зерновых повышается на 2,94-30,03% (гороха 
— на 77,83%), а за 4 года урожайность этих культур повы-
шается на 13,39-41,53%, а гороха — на 103,09% (табл. 1).

Таблица 1. Результаты испытаний урожайности зерновых и зернобобовых культур по годам
при систематическом применении обработанного микробиологическим препаратом навоза «Навобакт»

Примечание: * - Без применения препарата.

Систематическое применение препарата «НАВОБАКТ» позволяет не только стабильно повысить урожайность, но 
и частично или полностью отказаться от перемешивания содержимого лагун, снижая количество задействованной 
техники и расход ГСМ, сократив общую стоимость процесса по откачке, тем самым не только исключить потери не-
реализованной прибыли на пути от ямы до поля, но и получить дополнительную урожайность, и, соответственно, 
дополнительную двойную прибыль.

Культура
Годы Увеличение 

урожайности, %2017* 2018 2019 2020

Озимая пшеница 34,8 38,4 42,2 45,6 31,03

Яровая пшеница 31,3 40,7 42,9 44,3 41,53

Ячмень 44,1 51,9 52,7 54,2 22,9

Кукуруза на зерно 81,4 83,8 88,5 92,3 13,39

Горох 19,4 34,5 36,7 39,4 103,09

www.transagropartner.ru

58  |  08 (72) 2021 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



РФ, 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7А,
корпус 28, 3 этаж, офис 314
т.: 8 (800) 505-58-42  Звонок бесплатный!
т.: +7 (965) 226-37-69, +7 (965) 405-42-67, +7 (987) 573-75-34

www.transagropartner.ru
tagropar-center@yandex.ru
transagropartner@gmail.com

Разложение (биологическая деструкция) органической
составляющей навоза, сложных органических веществ
навоза: белков, жиров, углеводов, волоса, целлюлозы,
гемицеллюлозы, лигнина до более простых веществ,
доступных для прямого усвоения микроорганизмами
и растениями.

Интенсивное извлечение азота при разложении
сложных органических веществ и конверсия
аммонийного азота в необходимую для роста
растений форму.

Подавление образования сероводорода, аммиака
и других летучих органических веществ с резким,
неприятным и тошнотворным запахом.

Ускоренное обеззараживание навоза за счет
многократной (более чем в 1000 раз) интенсификации
микробного самоочищения навоза от патогенной
и условно патогенной микрофлоры из организма
домашних животных в результате антагонизма
и конкуренции за источник питания.

Действием биопрепарата на твердую и жидкую фракцию
свиного навоза, помета или навоза КРС является: 

Многократно сокращаются
сроки выживаемости гельминтов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разложение навоза
или помета в лагунах,
ваннах и буртах.

ООО «ТРАНСАГРОПАРТНЕР-ЦЕНТР»

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПАРАТ БИОДЕСТРУКТОР НАВОЗА

«НАВОБАКТ»
Специальный препарат, предназначенный для раз-
жижения и разложения навоза (помета) в лагунах 
и ваннах, а также устранения неприятных запахов.

100%
экопродукт

СОСТАВ ПРЕПАРАТА:
Микробиологический препарат создан из
консорциума от 2 до 7 микроорганизмов:
бактерий, грибов, водорослей и т.п. 
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КОМБИКОРМА, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ,
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Бацелл-М
Добавка кормовая 

пробиотическая

Моноспорин
Пробиотик

(жидкая форма)

Моноспорин сухой
Пробиотик

Пролам
Пробиотик

Гипролам
Препарат

для профилактики
эндометрита у коров

Микостатин 2.0
Адсорбент нового

поколения

Битасил
Биоконсервант для

силосования и сенажирования
растительного сырья

Сан-Лайф
Гигиенический

осушитель подстилки

Биомастим
концентрированный

Средство для обработки
вымени коров после доения

БИОТЕХПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА



Наиболее острой проблемой жи-
вотноводства являются желудочно-ки-
шечные болезни, в этиологии которых 
наряду с возбудителями вирусных и 
бактериальных инфекций, большую 
роль играют дисбактериозы в кишечном 
тракте, характеризующиеся стойкими 
количественными и качественными из-
менениями бактерий, входящих в состав 
физиологической нормофлоры.

Дисбаланс микрофлоры кишечника 
характеризуется увеличением условно-
патогенных микроорганизмов и сниже-
нием полезной флоры, вследствие чего 
снижается колонизационная резистент-
ность организма.

В последнее время наблюдается тен-
денция к увеличению числа факторов, спо-
собствующих развитию дисбактериозов, 
которые с трудом поддаются лечению.

Главной причиной возникновения дис-
бактериозов является нерациональное и 
бесконтрольное применение антибакте-
риальных препаратов, которое может при-
вести к снижению колонизационной ре-
зистентности организма, формированию 
вторичных иммунодефицитов, а также к 
появлению устойчивых к ним форм бакте-
рий, способных довольно быстро вырабо-
тать механизмы резистентности практиче-
ски к любому новому антибиотику.

При дисбактериозе кишечника нару-
шаются процессы резорбции и усвоения 
нутриентов (белков, жиров, углеводов, 
витаминов, микроэлементов), что при-
водит к ограничению поступления в ор-
ганизм пластического и энергетического 
материала, увеличению концентрации 
токсинов и аллергенов, нарушению ме-
таболизма, ослаблению клеточного и 
гуморального иммунитета. Тем самым у 
сельскохозяйственных животных, птиц и 
рыб дисбактериоз кишечника провоци-
рует возникновение хронических заболе-
ваний органов пищеварительного тракта, 
анемии, гиповитаминозов, ферментопа-
тии, аллергических реакций, вторичного 
иммунодефицитного состояния, а также 
генерализации инфекционного процес-
са, вплоть до септикопиемии. Условно-
патогенные микроорганизмы выделяют 
токсические вещества (индол, скатол, 
сероводород, аммиак и др.), увеличивая 
нагрузку на печень, способствуют сни-
жению ее обезвреживающей функции и 
развитию интоксикации организма. 

В связи с этим актуальным являет-
ся применение альтернативных и без-
опасных средств, направленных на 
профилактику и лечение смешанных 

желудочно-кишечных инфекций, вы-
званных нарушением микробиоценоза 
пищеварительного тракта, и стимуляцию 
неспецифического иммунитета. Для ре-
шения этой задачи в современном жи-
вотноводстве перспективно применение 
пробиотиков.

Пробиотики — это препараты, содер-
жащие живые клетки микроорганизмов 
или продукты их метаболизма, благо-
творно воздействующие на организм пу-
тем оздоровления его микрофлоры.

Механизм их действия основан на 
принудительном заселении кишечни-
ка конкурентоспособными штаммами 
бактерий-пробионтов, осуществляющих 
неспецифический контроль за численно-
стью условно-патогенной микрофлоры 
путем вытеснения ее из состава кишеч-
ной популяции и сдерживания развития 
у них факторов патогенности.

Пробиотические препараты, как пра-
вило, состоят из одного или нескольких 
симбионтных микроорганизмов. Наи-
более разнообразные и терапевтиче-
ски активные — пробиотики на основе 
живых микроорганизмов, состоящих из 
нескольких пробиотических штаммов. К 
таким относится современная добавка 
кормовая пробиотическая Бацелл-М для 
нормализации процессов пищеварения, 
повышения продуктивности и сохран-
ности сельскохозяйственных животных, 
птиц и рыб. Она состоит из микробной 
массы живых бактерий Bacillus subtilis 
945 (В-5225) в количестве не менее — 
1×108 КОЕ/г (колониеобразующих еди-
ниц), Lactobacillus paracasei (В-2347) 
в количестве не менее — 1×106 КОЕ/г, 
Enterococcus faecium М-3185 (В-3491) в 
количестве не менее — 1×107 КОЕ/г.

Коррекция дисбаланса микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта происхо-
дит при взаимодействии бактерий - про-
бионтов с эпителием слизистой оболоч-
ки, микробиоценозами пристеночного 
слоя толстой кишки и с местными лимфо-
идными образованиями.

Добавка кормовая пробиотическая 
Бацелл-М обладает выраженными анта-
гонистическими свойствами к конкрет-
ным патогенам и условно-патогенным 
бактериям, благодаря своей способ-
ности продуцировать антимикробные 
и антибиотикоподобные субстанции, 
которые не только повышают перева-
риваемость и всасываемость питатель-
ных веществ, но и защищают тем самым 
желудочно-кишечный тракт от воспали-
тельных процессов.

Известно, что пробиотики оказывают 
регенерирующее действие на различные 
структуры слизистой оболочки кишеч-
ника, обладают способностью к восста-
новлению кишечного микробиоценоза 
после применения антибиотиков и иных 
медикаментозных препаратов, снижают 
отрицательное действие токсинов, пре-
дотвращают инвазию условно-патоген-
ных микроорганизмов из желудочно-ки-
шечного тракта в органы и ткани. 

После применения добавки кормовой 
пробиотической Бацелл-М у животных 
отмечают увеличение скорости роста и 
улучшение переваримости кормов, по-
вышение устойчивости к инфекционным 
болезням, стрессовым воздействиям и 
неблагоприятным экологическим факто-
рам, положительное влияние на процес-
сы белкового, липидного, минерального 
обменов, морфологические и биохими-
ческие показатели крови.

Кормовая добавка пробиотическая 
Бацелл-М активизирует процессы пище-
варения, деятельность желудочно-ки-
шечного тракта, что способствует повы-
шению продуктивности и сохранности 
животных, птиц, рыб.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Добавку кормовую пробиотическую 

Бацелл-М применяют индивидуально 
или групповым методом в течение все-
го периода выращивания сельскохозяй-
ственных животных, птиц и рыб.

Индивидуально добавку кормовую 
пробиотическую Бацелл-М назначают 
с питьем, молоком, кормом один раз в 
день из расчета г/гол:

- телятам с 5 по 30 день — 10,0;
- телятам старше 30 дней — 15,0;
- коровам в период сухостоя
  и лактации — 50,0-60,0;
- быкам на откорме — 100;
- ягнятам, козлятам от 10
  до 30 дней — 5,0;
- ягнятам, козлятам старше 30 дней
  до 6 месяцев — 10,0;
- козам в период сухостоя
  и лактации — 30,0.
При групповом методе добавку кор-

мовую пробиотическую Бацелл-М при-
меняют вместе с сухим комбикормом из 
расчета кг/т:

- поросятам — 3;
- свиноматкам и хрякам — 2-3;
- сельскохозяйственной птице — 2;
- кроликам — 6-10;
- рыбе — 2.

Пробиотик Бацелл-М для профилактики и лечения смешанных желудочно-кишечных инфекций, 
вызванных нарушением микробиоценоза пищеварительного тракта и стимуляции неспецифиче-
ского иммунитета. 

Пробиотики — альтернатива антибиотикам
Сырьев Алексей Александрович, технический директор по животноводству ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Ерина Татьяна Анатольевна, ветеринарный врач - эпизоотолог, кандидат ветеринарных наук,
директор ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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Выставка «ЮГАГРО 2021» вернула деловую активность в АПК

Выставка «ЮГАГРО» вновь стала уни-
кальной бизнес-площадкой страны для 
взаимодействия производителей, постав-
щиков и аграриев из России и СНГ после 
вынужденной паузы в 2020 году. Весь АПК 
России был представлен на одной вы-
ставке: сельхозтехника, семена, удобре-
ния, средства защиты, оборудование для 
хранения, переработки, полива и теплиц. 
После длительного перерыва в деловой 
активности аграриям, производителям 
и поставщикам удалось провести пере-
говоры, обсудить условия и согласовать 
поставки перед началом нового сель-
скохозяйственного сезона. На выставке 
посетители смогли посмотреть новинки, 
сделать закупки на будущий год и закрыть 
все потребности своего производства. 
Крупнейшие дистрибьютеры также про-
явили особый интерес к «ЮГАГРО 2021».

Участниками выставки стали свыше 
640 компаний из 25 стран мира. Более 
150 компаний презентовали свою про-
дукцию впервые. Компании из Италии, 
Германии и Турции объединились в на-
циональные павильоны. Выставку посе-
тили 14 381 аграриев из 73 регионов Рос-
сии: от Дальнего Востока до Республики 
Крым. Это представители агрофирм, 
агрокомплексов и крестьянско-фермер-
ских хозяйств, поставщики сельскохо-
зяйственной техники и запчастей, агро-
химической продукции и посадочных 
материалов.

Экспозиция выставки
На выставке «ЮГАГРО» специалисты 

АПК имели возможность ознакомиться 
со всем необходимым для растениевод-
ческого сельхозпроизводства на одной 
площадке: от техники для подготовки 
почвы к посадочным работам до финаль-
ной упаковки продукции. Экспозиция вы-
ставки «ЮГАГРО» была представлена в 
4-х разделах.

Более 200 ведущих мировых и отече-
ственных производителей и поставщиков 
стали участниками раздела «Сельскохо-
зяйственная техника и запчасти». Ком-
пании представляли следующие страны: 
Италия, Германия, Испания, Китай, Поль-
ша, Южная Корея, Турция, США, Греция и 
Бразилия. Посетители выставки смогли 
увидеть зерно- и кормоуборочные ком-
байны, тракторы, жатки, валкообразо-
ватели, другую технику для обработки 
почвы и внесения удобрений, а также 
прицепные транспортные средства и 
комплектующие.

Компания Ростсельмаш представи-
ла более 10 агромашин и агрегатов, 
включая такие новинки, как тракторы с 
шарнирно-сочлененной и классической 
рамой RSM 3535 DT и RSM 1370, двух-

барабанный зерноуборочный комбайн 
RSM Т500, а также комплекс агрономиче-
ских сервисов и цифровых решений. По-
сетители выставки смогли увидеть также 
уже известные и успевшие себя отлично 
зарекомендовать разработки Ростсель-
маш: зерноуборочные комбайны RSM 
161 и TORUM 785, а также кормоубороч-
ный комбайн RSM F 2650.

ГК «Альтаир» и CNH Industrial пред-
ставили новое поколение высокоэф-
фективных тракторов со встроенной 
телематической системой AFS Connect 
— Optum 300 CVX, Steiger 470 и Magnum 
400 в колёсной и гусеничной конфигу-
рации Rowtrac. Генеральный менеджер 
CNH Industrial на рынках Африки, Ближ-
него Востока и стран СНГ Винсент Де Лас-
санж отметил: «Я горжусь возможностью 
представить с коллегами нашу новую 
разработку — трактор Case IH Optum 
300 CVX Drive AFS Connect, чья мировая 
премьера и старт продаж начинаются с 
России. CNH Industrial не будет останав-
ливаться на достигнутом и продолжит 
развивать рынок в вашей стране». Всего 
участник представил 37 агромашин, 15 из 
которых — новинки.

Команда АСТ, официальный дилер 
John Deere, представила на выставке ли-
нейку тракторов: John Deere 9rx640, John 
Deere 6140 B и John Deere 6210 М.

Впервые в рамках выставки ведущая 
международная компания «Квернеланд 
Груп СНГ», занимающаяся разработкой, 
производством и продажей сельскохо-
зяйственных орудий, электронных реше-
ний и цифровых услуг, представила на 
одном стенде технику брендов Kubota, 
Kverneland и Great Plains. Производитель 
провел более 500 переговоров с пред-
приятиями из разных регионов России, а 
также АО «Росагролизинг». За время вы-
ставки стенд компании посетили аграрии 
из большинства сельскохозяйственных 
регионов России, включая не только юж-
ные территории и центральную Россию, 
но также Ульяновскую, Омскую, Ново-
сибирскую области, Красноярский край, 
Татарстан и Башкирию, а также Дальне-
восточный регион.

Участие в выставке «ЮГАГРО 2021» 
принесло выдающийся результат Ал-

тайским машиностроительным заводам 
«Алмаз». По мнению производителя, для 
компании это была одна из самых резуль-
тативных выставок за несколько лет. Во 
время проведения «ЮГАГРО 2021» «Ал-
маз» реализовал всю представляемую 
технику. Кроме выставочных образцов, 
были заключены договоры на поставку 
еще более 10 единиц техники. Несколько 
стендов представляли на «ЮГАГРО 2021» 
еще одно направление деятельности 
Алтайских машиностроительных заво-
дов — изготовление запасных частей для 
сельхозтехники. Несмотря на небольшую 
площадь, которую занимали эти стенды, 
переговоры велись об огромных партиях: 
всего на поставку запчастей на выставке 
были заключены договоры на сумму бо-
лее 2 млрд рублей.

Для иностранных производителей 
выставка является инструментом укре-
пления позиций на российском рынке. 
Бразильский производитель Jacto, чья 
продукция экспортируется в более чем 
110 стран, фокусирует внимание на Рос-
сии. В планах компании стоит задача 
утроить объем продаж на российском 
рынке к 2023 году.

Компания «Мировая Техника», офи-
циальный дилер и представитель CLAAS 
на территории России, представила на 
выставке «ЮГАГРО 2021» такие новин-
ки производителя, как зерноуборочный 
комбайн CLAAS LEXION 6800 с жаткой 
CLAAS SunSpeed 12-70, кормоуборочный 
комбайн CLAAS JAGUAR 850 с кукуруз-
ной жаткой CLAAS ORBIS 600 и тракторы 
CLAAS AXION 940, ARION 640 С, NEXOS 
230vl. Стенд компании посетили более 
800 человек.

В разделе «Агрохимия и семена» свы-
ше 210 компаний представили новинки 
селекции самых популярных сельско-
хозяйственных культур, огромный ас-
сортимент удобрений, среди которых 
микроудобрения и сертифицированные 
калийные, азотные, фосфорные, органи-
ческие и жидкие удобрения. Кроме того, 
были продемонстрированы химические 
и биологические средства защиты рас-
тений и комплексные программы, агро-
химикаты, препараты для защиты садов. 
Участниками стали производители и 
поставщики из России, Турции, Италии, 
Бельгии, Германии, Испании, Китая, Вен-
грии, Беларуси, Нидерландов и Кипра.

За дни проведения выставки стенд 
Corteva Agriscience и организованную 
компанией конференцию по устойчивым 
решениям в области сельхозпроизвод-
ства, приуроченную к 95-летию бренда 
Pioneer, посетили свыше 1 000 предста-
вителей сельхозпредприятий со всей 
России. Были проведены переговоры с 

С 23 по 26 ноября 2021 г. состоялась долгожданная 28-я Международная выставка «ЮГАГРО 2021»
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хозяйствами из Южного, Северо-Кавказ-
ского, Северо-Западного, Центрального, 
Приволжского, Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов, 
а также Казахстана. «Участие в выставке 
«ЮГАГРО» — это уникальная возмож-
ность для компании за несколько дней 
встретиться с аграриями страны, не толь-
ко рассказать о новинках, но и получить 
обратную связь и подвести предвари-
тельные итоги уходящего сельхозсезона: 
как показали себя наши продукты, и в 
чем мы видим дальнейшие перспекти-
вы в различных сегментах растениевод-
ства», — поделился мнением Александр 
Козачков, руководитель бизнеса Corteva 
Agriscience в России.

Компания «Щёлково Агрохим» под-
готовила для своих клиентов большое 
количество новых препаратов. Компания 
«Соко», ведущий производитель семян 
сои, представила сорта, адаптированные 
под различные почвенно-климатические 
условия. «ФосАгро-Регион» и «Агро-
плем» подписали меморандум о сотруд-
ничестве в сфере повышения почвенного 
плодородия. Новинки средств защиты 
растений представила компания «Син-
гента». Девять из них в данный момент 
проходят регистрацию и будут доступны 
аграриям уже к началу сезона-2022. Ком-
пания Bayer, международный концерн, 
специализирующийся на медико-био-
логических решениях для здравоохране-
ния и сельского хозяйства, предоставила 
аграриям новые технологии гербицид-
ной защиты зерновых и пропашных куль-
тур к началу полевых работ 2022 года. 
«Акрон» впервые принял участие в вы-
ставке и презентовал полный спектр ми-
неральных удобрений.

Один из крупнейших в России про-
изводителей семян отечественной и 
импортной селекции «РОСАГРОТРЕЙД» 
представил вниманию посетителей вы-
ставки «ЮГАГРО» широкий ассортимент 
семян гибридов кукурузы, подсолнечни-
ка, сорго, сахарной свеклы, сортов сои, 
гороха, ячменя и пшеницы.

В разделе «Оборудование для хра-
нения и переработки» посетители мог-
ли ознакомиться с большим выбором 
упаковочных автоматов, зерносушилок, 
фотосепараторов, силосов для хране-
ния зерна, калибровочных очистителей, 
приборов для измерения температуры 
и влажности внутри хранилищ, обору-
дования для транспортировки зерно-

вых и сыпучих материалов, вентиляции, 
холодильных камер, фруктохранилищ, 
овощехранилищ, линии для сортировки 
овощей и фруктов, решения для семен-
ных заводов под ключ и многое другое. 
Около 140 участников из таких стран, как 
Россия, Германия, Венгрия, Италия, Ни-
дерланды, Словения, Турция, Китай, про-
демонстрировали свою продукцию.

«Воронежсельмаш», лидирующий 
производитель оборудования для после-
уборочной обработки, показал как но-
винки, среди которых конвейерная зер-
носушилка и два вида сепараторов, так 
и традиционно востребованную машину 
первичной очистки зерна.

В разделе «Оборудование для поли-
ва и теплиц» посетители выставки могли 
ознакомиться с широким ассортиментом 
решений для тепличных хозяйств любых 
масштабов, оборудованием для поли-
ва и оросительной техникой. В разделе 
приняли участие свыше 90 компаний из 
России, Азербайджана, Нидерландов, 
Турции, Греции, Сербии и других стран.

«Пегас-Агро» встретил посетителей 
расширенной экспозицией техники сразу 
на двух стендах. Такое решение произ-
водитель самоходных опрыскивателей 
принял в связи с огромным количеством 
поступающих запросов.

Деловая программа
Деловая программа выставки «ЮГ-

АГРО» выступает платформой для эф-
фективного диалога сельхозпроизводи-
телей, бизнеса и власти и объединяет 
ключевых игроков в обсуждении самых 
острых и актуальных вопросов развития 
АПК. Всего в рамках деловой програм-
мы состоялось более 30 мероприятий с 
участием 80 спикеров.

Пленарное заседание на тему «Дело 
техники: роль технологий в повышении 
доходности отраслей АПК» дало старт 
мероприятиям деловой программы 
«ЮГАГРО 2021». В качестве спикеров 
выступили: член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации Владимир Бекетов, Министр сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
Федор Дерека, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания Красно-
дарского края Александр Трубилин, гене-
ральный директор АО «Росагролизинг» 
Павел Косов, генеральный директор Ин-
ститута Конъюнктуры Аграрного Рынка 

(ИКАР) Дмитрий Рылько. Модератором 
мероприятия выступил генеральный ди-
ректор медиагруппы «Крестьянские ве-
домости» Игорь Абакумов.

В своём выступлении член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Владимир Бекетов 
подчеркнул, что в рамках Доктрины про-
довольственной безопасности России 
перед агропромышленным комплексом 
страны стоит задача выйти на самообе-
спеченность по всем основным видам 
сельхозпродукции, и проведение таких 
выставок, как «ЮГАГРО», будет этому 
способствовать. Министр сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края Федор 
Дерека заявил, что сегодня Кубань про-
изводит 7% всей сельхозпродукции Рос-
сии, 40% в масштабах Южного федераль-
ного округа.

На конференции «Органическое 
сельское хозяйство и биологизация зем-
леделия — состояние и перспективы» 
производители органики, эксперты орга-
нического сектора, представители власти 
и бизнеса обсудили путь развития орга-
нического производства в России, осо-
бенности сертификации и возможности 
господдержки.

Посол Нидерландов в России Хиллес 
Бесхоор Плух и советник по сельскому 
хозяйству Хенк Стигтер встретились в 
Краснодаре с нидерландскими компа-
ниями, принимающими участие в «ЮГ-
АГРО». Хиллес Бесхоор Плух отметил, что 
устойчивое развитие сельского хозяйства 
является важной темой для сотрудниче-
ства с Россией и Краснодарским краем. 
«Если мы и дальше будем работать вме-
сте, мы можем служить примером для 
других стран», — заявил посол.

Международная выставка «ЮГАГРО 
2021» прошла при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации, Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, администрации Краснодарского 
края, Министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, администрации 
муниципального образования города 
Краснодара.

Генеральный партнер выставки —
компания Ростсельмаш.
Стратегический спонсор выставки —
компания CLAAS.
Генеральный спонсор выставки —
компания «РОСАГРОТРЕЙД».

29-я Международная выставка сель-
скохозяйственной техники, оборудования 
и материалов для производства и пере-
работки растениеводческой сельхозпро-
дукции «ЮГАГРО» состоится 22–25 ноября 
2022 года в Краснодаре, на площадке 
ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1.
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Научно-производственное объединение

«СОЯ-ЦЕНТР»

Сорт «ПРИПЯТЬ» Сорт «ПРОНЯ»

Сорт «ОЛЬГА» Cорт «ВЕРА»

Сорт «ВОЛМА» Сорт «РОСЬ»

СЕЛЕКЦИЯ • СЕМЕНОВОДСТВО • АГРОТЕХНИКА • ПРОДАЖА

Отличается повышенным 
содержанием белка
в зерне — 43%, доля масла – 20%. 
Содержание водорастворимой 
фракции белка – 87,9%.
Сумма активных температур
от всходов до созревания – 2150°С. 
Устойчив к полеганию
и осыпанию зерна.
Высота растения – 60-70 см.
Масса 1000 семян – 150-170 г.

Обладает высокой устойчивостью
к осыпанию и засухе в сочетании
с высоким содержанием белка.
Содержание белка в семенах — 44%,
жира — 19,33%. Максимальное 
содержание белка в производ- 
ственных условиях — 48%.
Сумма активных температур
от всходов до созревания — 2150°С.
Высота растения 74-80 см.
Масса 1000 семян — 130-152 г.

Обладает высокой устойчивостью
к засухе. Высокий потенциал
по белку. Содержание белка
в зерне — 43%, масла — 22%.
Максимальное содержание белка
в производственных условиях — 48%.
Доля бобов ниже 15 см — 5%.
Сумма активных температур
от всходов до созревания — 2150°С.
Высота растения 77-85 см.
Масса 1000 семян — 148-174 г.

Обладает высокой устойчивостью
к засухе. Высокий потенциал
по белку. Содержание белка
в зерне — 44%, масла — 20%.
Максимальное содержание белка
в производственных условиях — 48%.
Доля бобов ниже 15 см — 3%.
Сумма активных температур
от всходов до созревания — 2400°С.
Высота растения 89-100 см.
Масса 1000 семян — 152-184 г.

Высокоустойчив к полеганию
и осыпанию зерна.
Содержание белка в зерне 
составляет 39%, масла – 22%.
Сумма активных температур
от всходов до созревания - 2100 °С.  
Высота растения – 80-110 см.
Боковые побеги развитые.
Масса 1000 семян — 170-180 г.

Один из самых крупнозерных
и продуктивных сортов. Устойчив
к осыпанию зерна. Содержание 
белка в зерне 40%, масла 21%.
Цветки фиолетовые.
Сумма активных температур
от всходов до созревания - 2350 °С. 
Высота растения — 90-115 см.
Масса 1000 семян — 190-230 г.

СОЯ —
источник

протеина!!!

62



ООО «Воронежкомплект»

Вся техника есть на площадке официального дилера:

Техника для обработки почвы

394038, Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Дорожная, 36И
(473) 300-38-59, 263-28-59
e-mail: market@vapk.ruwww.vapk.ru

многоканальные

Сцепки борон ЗАРЯ

Дисковые бороны ЗВЕЗДА

Чизельные плуги SVAROG

Лемешные плуги FINIST

Оборотные плуги PERESVET

Тяжелые бороны с пружинным зубом ПОБЕДА
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Высокая производительность зависит не только от ма-
шины, но и от человека, который ею управляет. Теле-
скопические погрузчики JCB 542-70 III серии — это со-
четание мощи машины и комфорта для работающего 
на ней. ООО «АгроЦентрЛиски» предлагает вниманию 
сельхозпроизводителей телескопические погрузчики, 
производимые известной британской компанией JCB.  
Погрузчик 542-70 III серии станет не только надежным 
помощником, но и прекрасной инвестицией.

JCB 542-70 III серии — синоним надежности
Погрузчики AGRI серии III компании JCB — это новая линейка 

телескопических погрузчиков, сертифицированных для сельско-
хозяйственных работ. В эту серию входят модели AGRI, AGRI Plus, 
AGRI Super, а также флагманская модель AGRI Pro, оснащенная 
первой в мире коробкой передач «два в одном». Эти машины, 
и, прежде всего, наш сегодняшний герой, один из лучших пред-
ставителей своего семейства – погрузчик JCB 542-70 III серии, на-
дежно зарекомендовали себя в своем классе. Такая надежность 
обеспечена благодаря высокой топливной экономичности, эф-
фективной гидравлической системе и трансмиссии, функциям 
безопасности, удобству обслуживания, увеличенной произво-
дительности и грузоподъемности, а также благодаря наиболее 
комфортной и продуманной кабине из всех когда-либо произ-
веденных компанией.

Работать — одно удовольствие!
Новая кабина CommandPlus гарантирует максимальный уро-

вень комфорта управления машиной. Неоспорим тот факт, что 
производительность оператора напрямую зависит от того, на-
сколько ему удобно. По этой причине инженеры-
конструкторы JCB создали невероятно простор-
ную кабину, которая обеспечивает прекрасный 
круговой обзор и высокую посадку водителя. 

Те, кому довелось пройти тест-драйв или по-
работать на телескопическом погрузчике 542-70 
III серии, отмечают, что у машины — отличная 
обзорность в своем классе. Кабина оснащена 
цельным изогнутым ветровым стеклом, кото-
рое улучшает фронтальную обзорность на 14% 
при выполнении погрузочных работ. Благодаря 
высокой посадке водителя, низко расположен-
ному шарниру стрелы и уникальному покато-
му капоту обеспечивается высокая обзорность 
справа и сзади. Площадь очистки стеклоочисти-
телей была увеличена на 37%, что обеспечивает 
очистку 92 % площади ветрового стекла и стекла крыши. Стекло 
крыши и ветровое стекло закрываются единой встроенной регу-
лируемой шторкой, которая надежно закреплена на раме каби-
ны и не препятствует управлению машиной. Это — идеальное 
рабочее место оператора. 

Следует также обратить внимание на то, что новая кабина 
CommandPlus оборудована системой вентиляции, благодаря 
которой эффективность подачи воздуха была увеличена на 
10%, а время устранения обледенения — уменьшено на 66%. 
Система климат-контроля поддерживает комфортную темпе-
ратуру в кабине, переключаясь между режимами рециркуля-
ции и притока наружного воздуха. Кожаное сиденье (опция) 

оснащено функциями подогрева и вентиляции для обеспе-
чения комфорта оператора в любое время года. Уплотнители 
дверей разработаны специально для сельскохозяйственной 
отрасли и позволяют снизить уровень шума в кабине на 50% — 
до рекордных 69 дБ(А).

Универсальный солдат
Погрузчик 542-70 III серии создан с учетом требований сель-

скохозяйственной отрасли и отличается увеличенной грузо-
подъемностью, производительностью, экономичностью и уни-
версальностью. Это именно тот универсальный солдат, который 
объединил в себе качества, которые ожидают клиенты от произ-
водителя надежных телескопических погрузчиков. 

Уникальная бесступенчатая коробка DualTech VT, которая 
устанавливается на флагманские модели AGRI Pro, сочетает в 
себе преимущества гидростатической трансмиссии и транс-

миссии Powershift. Благодаря ей машины JCB 
значительно превосходят технику конкурентов 
в плане производительности: при выполнении 
погрузочно-разгрузочных операций продолжи-
тельность рабочего цикла уменьшена на 25%, а 
при передвижении с прицепом по дорогам — 
на 16%. 

Погрузчики JCB AGRI обладают высокой ма-
невренностью благодаря трем режимам управ-
ления, таким как: поворот двумя колесами, 
поворот четырьмя колесами, «крабовый» ход. 
В стандартную комплектацию входит система 
полного привода, которая гарантирует хорошее 
сцепление в любых условиях. Быстрое и удобное 
переключение передач, управление скоростью 
и направлением движения выполняется с по-

мощью джойстика. Вентилятор охлаждения с гидравлическим 
приводом с функцией обратного выдува (реверса вентилятора) 
позволяет быстро очистить пакет радиаторов, что необходимо 
для применения погрузчика в запыленных условиях. 

Коротко о главном
Сельскохозяйственные работы могут быть очень длительны-

ми и тяжелыми. Именно поэтому телескопические погрузчики 
JCB 542-70 III серии максимально долговечны, надежны и из-
готовлены на основе высококачественных компонентов и пере-
довых технологических процессов. Это значит, что ваша машина 
прослужит долго без снижения производительности.

w w w. a g r o z e n t r. r u

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

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

поставка с/х техники  |  сервис  |  запчасти

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телескопические
погрузчики серии III 

Номинальная мощность:
93 кВт / 126,4 л. с.
108 кВт / 146,8 л. с.
Грузоподъемность:

3200–6000 кг 
Высота подъема:

6,2-9,5 м

Погрузчик JCB: мощь, удобство и комфорт

Сельхозтехника, оборудование
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ШИРОЧАЙШИЙ

     
     

   А
ССОРТИМЕНТ!

т.: (4872) 79-49-30, 8-930-799-90-08
429306@mail.ru    www.тулапластик71.рф

ПОСТАВЛЯЕМ:
трубы ПНД, фитинги, запорную арматуру,
пластиковые емкости любых форм, размеров
и предназначения, КАС, мини АЗС и многое
другое, а также домики для телят!

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 Deutz BF 4M 2012 С

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 87 (117) / 90 (122)

Номинальная частота вращения, об/мин 2100

Объем двигателя, см3 4038

Гидравлика Bosch Rexroth

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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КАК СОХРАНИТЬ СОЧНОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ
И ПРИ ЭТОМ СЭКОНОМИТЬ 30-40% НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ? 
В помощь аграриям — разработки компании «АГРО-7 микроклимат»

Компактность, надежность, систе-
мы холода и активной вентиляции — 
обязательные атрибуты современно-
го овощехранилища. 

Правильное хранилище – это специ-
ально подобранное и построенное зда-
ние, где с помощью систем автоматики 
можно поддерживать оптимальный 
микроклимат хранения овощей. Ох-
лаждение и активное вентилирование 
являются основными способами дли-
тельного сохранения свойств сочного 
растительного сырья. Отвод физиоло-
гического тепла приводит к потерям 
влаги. Скорость испарения влаги ово-
щами напрямую зависит от скорости, 
интенсивности циркуляции воздуха в 
овощехранилище. Система поддер-
жания микроклимата «Агро-7 микро-
климат», как и многие другие системы, 
представленные на отечественном 
рынке, регулирует параметры микро-
климата хранилища с помощью рецир-
куляции, проветривания, нагревания и 
охлаждения, удаления и добавления 
влажности. Но при этом у системы есть 
одно важное преимущество. 

Система «АГРО-7 микроклимат» 
умеет подбирать оптимальную ин-
тенсивность вентилирования в раз-
ные периоды хранения. Это делает 
алгоритм адаптивного управления 
ЕС-вентиляторами. Суть в том, что про-
грамма учитывает изменение условий 
микроклимата и корректирует пара-
метры вентилирования в каждой фазе 
хранения. По показаниям датчиков, 
установленных в продукте и окруже-
нии, рассчитывается средняя темпера-

тура продукта и динамика изменений 
температуры и влажности, оценивается 
микроклимат хранения и выполняется 
расчет требуемой интенсивности вен-
тилирования. Далее требуется просто 
соблюдать установленные требования 
интенсивности активного вентилиро-
вания в разные фазы хранения и под-
держивать требуемую температуру и 
влажность. Изменяя частоту вращения 
ротора, регулируем подачу воздуха в 
каждый момент времени, добиваемся 
сохранения тургора продукта и суще-
ственно экономим на расходе электроэ-
нергии. Задача системы «АГРО-7 микро-
климат» — создать наилучшие условия 
хранения и уменьшить расход энергии. 

В основе хорошего хранилища – ка-
чественные вентиляторы, мощный хо-
лодильник и увлажнитель.

Мы применяем вентиляторы серии 
RadiPac от ebm-papst, которые оснаще-
ны ЕС-двигателями. Название RadiPac 
включает в себя слово «комплектный» 
и означает, что все необходимые функ-
ции управления, контроля и защиты 
уже встроены в агрегат. 

Почему применять ЕС-вентилятор 
выгодно? Просто они правильные, 
долговечные и работают много лет. А 
еще это высокое статическое давле-
ние, удобная конструкция, совершен-
ная аэродинамика, более высокий 
КПД, разнообразные способы управ-
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ления, встроенная защита от механи-
ческих и электрических перегрузок, 
перегрева, отсутствие пусковых токов, 
наличие защиты от пропадания фазы 
и заниженного напряжения в сети и 
огромный срок службы. 

Основной источник влаги в храни-
лище – это дыхание продукта и как 
дополнение – влаговыделение через 
бетонные или глиняные полы. Совре-
менные хранилища отличаются боль-
шим заполнением объёма секции 
хранения, относительная влажность 
всегда высокая. Из практики работы 
на многих хранилищах наиболее вос-
требованным является режим рецир-
куляции и удаления влаги. Осенью 
проводим ОСУШЕНИЕ и убираем избы-
точную влагу дыхания. Зимой допол-
нительное увлажнение не требуется, 
дыхание картофеля минимально. 

Как понять, требуются ли специаль-
ные увлажнители для картофелехра-
нилищ? Утверждаю — требование о на-
личии увлажнителей зависит от задачи 
по хранению картофеля. Если хранение 
ограничивается ранней весной, когда 
уличный воздух влажный и достаточно 
холодный, увлажнитель в хранилище не 
требуется. Но всё меняется, когда сред-
няя уличная температура становится 
выше +7-8 градусов и картофель «про-
сыпается». Уличного холода становится 
все меньше, всё сложнее удержать кор-
неплоды в «спящем» состоянии, сред-
няя температура в секции хранения 
растёт, влажность снижается. Продлить 
сроки покоя и сократить последствия 
прорастания можно с помощью холода 
и высокой влажности. 

Предлагаем применить метод 
прямого адиабатного охлаждения. 
Снижение температуры воздуха про-
исходит от испарения влаги. Главное 
преимущество адиабатических увлаж-
нителей — попутное снижение тем-
пературы воздуха при очень незначи-
тельной затрате энергии. Поток воздуха 
может охладиться на 2-7°C и насытиться 
влажностью до 95%. Когда средняя тем-
пература продукта находится на уровне 
3-6°C, эффективность увлажнителей лю-
бых других конструкций невысока. Для 
хранения картофеля с температурой +8-
9°C ситуация иная — увлажнение хра-
нилища может происходить с хорошим 
охлаждением уличного воздуха. Весной 
дневные температуры поднимаются 
не так сильно, и возможностей адиа-
батического увлажнителя вполне до-
статочно для охлаждения картофеля. В 
более теплые дни, когда охлаждения от 

увлажнителя становится недостаточно, 
холодильная машина может помочь, 
и вместе с увлажнителем получим хо-
лодный и влажный воздух требуемого 
качества.

Любые автоматы не заменят вни-
мательного оператора. Конечно, тре-
буется наблюдать за «поведением» 
продукта в процессе хранения и время 
от времени делать некоторую коррек-
цию микроклимата. Система «Агро-7 
микроклимат» станет для вас хорошим 
помощником, она обладает огромным 
потенциалом создания прекрасных ус-
ловий хранения в каждом конкретном 
случае. Расширить площади храни-
лища, добавить новое оборудование, 
изменить порядок автоматических ре-
жимов или кардинально изменить про-
граммное управление — с системой 

«Агро-7 микроклимат» любые задачи 
по модернизации и обновлению реша-
ются легко и эффективно. Конструкция 
системы создана и функционирует по 
блочно-модульному принципу, что де-
лает управление одной или нескольки-
ми независимыми секциями хранения 
простым и удобным. Интеллектуаль-
ная система «АГРО-7 микроклимат» 
позволит аграриям не только обеспе-
чить первозданную свежесть овощей, 
но и серьезно сэкономить на электро-
энергии и эксплуатации.

• Проектные предложения
• Строительство
   и реконструкция
   хранилищ

www.Agro-7.ru
dazgar@yandex.ru

Обычные показания весной в хранилище

Оборудование
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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 грибными и бактериальными инфекциями
• усиливает рост корневой системы

• стимулирует биологические и ростовые процессы
• защищает от бактериальных и грибных заболеваний
• 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

• озимые (пшеница, ячмень), яровые (пшеница, ячмень), горох,
   картофель, кукуруза, гречиха, соя, рапс, рис, подсолнечник,
   свекла, капуста, лук, горох, лен, огурец, томат   
• цветочные, плодово-ягодные, хвойные, декоративные.

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

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

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Семена, удобрения, СЗР
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Особенности анализа обработанного молока

Что считать «обработанным»
или «переработанным»
молоком?
По неоднократно подтвержденным в 

нашей лаборатории данным, низкотем-
пературная пастеризация (до 80°С) прак-
тически не меняет физико-химических 
свойств молока, и все регламентирован-
ные методики для сырого молока вполне 
пригодны для его анализа. Более того, 
для его анализа пригодны любые ана-
лизаторы состава, предназначенные для 
сырого молока.

Однако, как правило, при выпуске 
готовой продукции применяется высо-
котемпературная пастеризация или сте-
рилизация, дополнительно молоко нор-
мализуется и гомогенизируется. Также 
обычная практика — использование су-
хого молока или сухих смесей на основе 
молока, а также добавление различных 
добавок, повышающих термоустойчи-
вость и реологические свойства. Именно 
такое молоко мы считаем обработан-
ным. Анализ молока, приготовленного 
с добавлением большого числа искус-
ственных добавок, в количествах сопо-
ставимых с молочными компонентами, 
требует отдельного рассмотрения.

Химический анализ
обработанного молока
1. Жир. Основной используемой для 

этого вида анализа методикой является 
ГОСТ 5867, причем в части «кислотного 
метода», с использованием жиромера. 
Существует также гравиметрический 
метод определения (ГОСТ 22 760). Для 
обработанного молока и кислотный, и 
гравиметрический метод за редким ис-
ключением дают вполне приемлемые и 
сопоставимые результаты. Однако следу-
ет учитывать, что для обработанного мо-
лока экстракция жировой фракции будет 
происходить труднее, вследствие чего 
возможно сильное занижение получае-
мого значения, если проводить анализ 
в тех же условиях, что и для сырого мо-
лока. В любом случае по нашим данным 
гравиметрический метод дает более пра-
вильные и воспроизводимые значения, 
хотя и является более трудоемким.

2. Белок. Стандартизированные мето-
дики определения белка (ГОСТ 25 179) не 
распространяются на пастеризованное 
молоко и сливки. По данным лаборато-
рии ХАИР ООО НПП «БИОМЕР» использо-
вание рефрактометрического или метода 
фармольного титрования для анализа 
«переработанного» молока может при-
вести к случайной ошибке, значительно 
превышающей погрешности методик. 
Определения белка по Кьельдалю или 

Дюма представляется более точным и 
приемлемым методом.

3. СОМО. Основной используемый 
стандарт определения СМО (ГОСТ 3626) 
может быть применен и для обработан-
ного молока в полном объеме. При рас-
чете СОМО обязательно следует учи-
тывать ошибки при определении жира 
(см. п. 1).

4. Лактоза. Минеральные соли. По-
скольку лактоза и общее количество 
золы для продуктов переработки молока 
не регламентируются, их определение, 
как правило, не является необходимым.

Использование
анализаторов молока
В настоящее время практически все 

анализаторы молока как отечественного, 
так и импортного производства снабжа-
ются при выпуске градуировкой для сы-
рого коровьего молока. Для анализа об-
работанного молока такая градуировка 
непригодна. В этом случае необходимо 
использовать соответствующую граду-
ировку. Такая градуировка, созданная 
либо пользователем, либо на заводе-из-
готовителе, позволяет производить ана-
лиз практически любого выпускаемого 
продукта. Большинство производителей, 
как правило, предлагают дополнитель-
ные градуировки на различные виды мо-
лока и высокожирные сливки.

Даже после всех поправок и разъяснений к принятому ТР 033 (о безопасности) про-
должается обсуждение вопроса о способах и необходимой точности для подтвержде-
ния заложенных в регламенте параметров и показателей молочной продукции. Ос-
новные сложности заключаются в том, что на сегодняшний день значительная часть 
подтверждающих методик либо не актуализированы, либо просто отсутствуют. И если 
в части касающейся сырого коровьего молока в большинстве случаев существует пони-
мание, как и каким способом провести анализ образца на соответствие требованиям 
регламента, то для молока в виде конечного продукта, такое понимание отсутствует, 
не говоря уже о том, что на сегодня молоком можно назвать и не молоко в принци-
пе. Возможно, поэтому в последнее время в нашу Компанию часто обращаются ра-
ботники молокоперерабатывающих предприятий с целью получить консультацию о 
возможности применения методик и средств измерения, применяемых для сырого 
молока при определении аналогичных показателей в молоке переработанном.

Мы надеемся, что информация, изложенная далее, поможет при выборе подхо-
дящей методики и оборудования для анализа молочной продукции.

Сотрудники нашей компании следят за всеми нововведениями и изменениями в нормативных до-
кументах. Мы стараемся учитывать эти изменения при разработке новых приборов и модернизации 
существующих. Что касается обработанного молока, то для приборов Уликор (модификация Клевер-2 
(2М)) градуировка на обработанное молоко объединена со стандартной градуировкой (обрат, молоко, 
сливки до 20%). Все анализаторы данного типа при прохождении ремонта или поверки градуируются 
аналогичным образом. Покупателю также предлагается специальная градуировка на высокожирные 
сливки. По заказу покупателей лаборатория ООО НПП «БИОМЕР» оказывает услуги по разработке и 
созданию новых градуировок, проводит химический анализ проб для нанесения градуировки и кон-
сультирует по всем возникшим вопросам, связанным с корректностью их использования.

+7 (383) 308-75-00
многоканальныйООО НПП «БИОМЕР» info@biomer.ru

www.biomer.ru

Оборудование
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На сегодняшний день в России сельскохозяйственная отрасль механизирована довольно хорошо: предпри-
ятия закупают и эксплуатируют современные с/х машины и оборудование. Несмотря на то, что используется 
современная техника, учет выработки этой техники часто ведется «по-старинке» на бумаге. В конце отчетно-
го периода (недели, месяца) приходится собирать данные в бумажном виде со всех точек учета, системати-
зировать их, а затем вручную переносить обобщенные данные в программу бухгалтерского учета.

Специалисты компании АдептИС рекомендуют 
идти в ногу со временем и вместо морально устарев-
ших решений использовать компьютерные програм-
мы, разработанные специально для ведения учета в 
сельском хозяйстве.

Рассмотрим на примере автоматизации 
учета путевых листов возможности и пре-
имущества информационной системы.

Учет путевых листов автотранспорта и сельхозтех-
ники обычно осуществляется диспетчером автопар-
ка и учетчиками с/х работ. В начале дня диспетчер/
учетчик выдает пустые путевые листы водителям и 
механизаторам. В конце рабочего дня механизатор 

сдает заполненный информацией об объемах вы-
полненных работ и израсходованных ГСМ путевой 
лист обратно. Учетчик вручную рассчитывает нормы 
и факт расхода ГСМ, норму выработки и зарплату. 
Далее учетчик переносит данные из путевого листа в 
учетный лист тракториста-машиниста, а в конце ме-
сяца по тем же данным заполняет отчеты о движении 
ГСМ, о заработной плате, выработке техники в УэГА и 
т.д. Таким образом обработка одной и той же инфор-
мации производится вручную дважды или трижды. 
Причем, делается это не оперативно, а в большин-
стве случаев для того, чтобы рассчитать зарплату к 
10 числу следующего месяца. Поэтому опираться на 
такие данные для управления ходом полевых работ 
не представляется возможным.

• По заранее введенным справочникам автоматически рассчитывает-
ся норма расхода ГСМ, сравнивается с фактом;

• В зависимости от выполненного объема работ автоматически рас-
считывается зарплата водителям/механизаторам. При необходимо-
сти дополнительно гибко настраивается перечень разнообразных 
доплат (за работу в выходной день или ночное время, за особые 
условия труда, персональные доплаты и т. д.)

• Если техника подключена к системам спутникового мониторинга, 
данные о факте израсходованных ГСМ, выработке техники, обрабо-
танных с/х техникой гектарах полей, пробеге автотранспорта авто-
матически загружаются из этих систем в путевые/учетные листы.

В результате учетчику остается только убедиться в 
корректности данных сформированного путевого листа, 
при необходимости дозаполнить недостающие данные 
и провести документ. Это значительно экономит время 
учетчика и снижает вероятность возникновения ошиб-
ки при расчете зарплаты водителям/механизаторам.

ЕСЛИ ДАННЫЕ ЗАПОЛНЕНЫ ОПЕРАТИВНО И
ДОСТОВЕРНО, ОНИ СТАНОВЯТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВЫМИ РАБОТАМИ.

На основании введенных данных затраты на ГСМ, 
зарплату механизаторам, на содержание техники рас-
пределяются на участки работ техники (в случае рас-
тениеводства — на культуру и конкретные поля; в слу-
чае животноводства — на конкретные фермы и т.д.).

Экономисты при помощи наглядных отчетов срав-
нивают затраты на этих участках с полученной при-
былью. Таким образом, появляется возможность 
анализа финансовой эффективности деятельности 
предприятия на различных участках работ. В резуль-
тате руководство предприятия принимает решения 
об оптимизации бизнес-процессов и корректирует их 
для получения большей прибыли.

Учетная система «АдептИС: Агрокомплекс 3.0» 
предназначена для автоматизированного бухгал-
терского учета в сельском хозяйстве, автоматизации 
оперативного учета путевых листов, весовых терми-
налов на складах, токах и элеваторах, складского уче-
та материалов (СЗР, запчасти и т.п.). Программа также 
позволяет осуществлять планирование деятельности 
предприятия и контролировать исполнение бюджета.

Учетчик выполняет большой объем рутинной работы, часть которой может взять на себя компьютер:



Проблемы контроля
и учета в АПК
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• Полный бухгалтерский учет операций
  движения животных.
• Подсистема оперативного учета животных
  по каждой голове и/или партии.
• Учет списания кормов и ветпрепаратов, учет рационов.

• Расчет себестоимости продукции на каждом поле.
• Регистрация структуры посевных площадей.
• Расчет нормы внесения удобрений
  на основании данных анализа почв и предшественников.

• Учет и оформление земельных участков;
• Учет расчетов с пайщиками земельных долей,
  компенсация земельного налога, расчет НДФЛ.

• Полное моделирование хозяйственной
  деятельности предприятия;
• Планирование затрат основного производства
  при помощи техкарт;
• Планирование оборотов стада и расхода кормов;
• Накопление и распределение косвенных затрат;
• Расчет плановой себестоимости продукции;
• Бюджет движения денежных средств;
• Контроль план-факта ДДС, затрат, доходов, техкарт, материалов.

• Автоматический расчет норм ГСМ; списание
  ГСМ по факту на каждое поле, ферму и т.д.;
• Расчет оплаты труда с учетом всех видов
  надбавок на каждом объекте затрат (культура, поле);
• Оперативная информация о выполненных работах;
• Технологическая карта фактическая;
• Интеграция с системами спутникового мониторинга техники.

• Количественно-качественный учет движения
  зерна на элеваторе, регистрация качества зерна
  с помощью карточек лабораторного анализа;
• Хранение зерна, комбикормовое производство,
  мукомольное производство.

• Интеграция с мобильным приложением
  АдептИС: Плоды и Ягоды 3.0.
• Оперативный учет веса продукции в местах её сбора;
• Расчет зарплаты сборщиков «на лету».
• Контроль потерь продукции при транспортировке.

• Оперативный складской учет.
  Рабочее место кладовщика.
• Адресный склад и штрихкодирование материалов.
• Учет материалов по каждой единице тары (СЗР, удобрения).
• Интеграция с мобильным приложением
  АдептИС: Мобильный Склад.

• Учет движения грузов через весовые терминалы
  и оперативный учет продукции на складах;
• Автоматизация талонов комбайнеров;
• Интеграция с электронными весовыми терминалами;
• Управление движением транспорта (светофорами,
  шлагбаумами, фоторегистрация событий, распознавание
  номеров, весовые без весовщика).

Животноводство

Растениеводство

Весовые пункты

Элеватор

Земельные участки и пайщики

Путевые листы

Бюджетирование

Складской учет

Плоды и ягоды

АдептИС:
Агрокомплекс 3.0

Комплексная информационная 
система учета в агробизнесе

на основе учетной системы
1С: Бухгалтерия 3.0

adeptis.ru

400+ клиентов по всей России.
Позвоните и закажите бесплатную презентацию программы:

ООО «АдептИС»   |   +7 (473) 207-03-47, 200-78-51   |   root@adeptis.ru
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ООО «Лимагрен РУ»
г. Краснодар,

ул. им. Митрофана Седина, 159, 2 эт.
тел.: +7 (861) 255-59-96

http://lgseeds.ru

«Год нетипичных погодных рекордов»:
   компания «Лимагрен» провела конференцию по подсолнечнику
   и кукурузе в рамках выставки «ЮГАГРО-2021»

Сотрудники компании на стенде 
презентовали новинки в портфолио 
гибридов, которые были зарегистри-
рованы в 2020-2021 гг. Наибольшее 
внимание было уделено инновациям и 
технологиям повышения устойчивости 
гибридов к засухе и сорным растени-
ям, оптимизации гибридов к условиям 
выращивания на территории России.

25 ноября «Лимагрен» организо-
вала конференцию, посвященную 
методам повышения урожайности 

подсолнечника и кукурузы в услови-
ях нетипичных погодных условий. В 
обсуждении участвовали научные 
сотрудники ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 
руководители и главные агрономы 
сельскохозяйственных компаний Крас-
нодарского края и Ростовской области, 
представители партнёров компании. 
Главная цель конференции – обсужде-
ние актуальных проблем, с которыми 
сталкиваются производители в своей 
повседневной деятельности.

В рамках сессии по подсолнечнику 
научные сотрудники рассказали об ос-
новных паразитах и болезнях культуры, 
таких как заразиха, ложная мучнистая 

роса, ржавчина. Фермеры затронули 
вопрос засухи и спасения урожая в пе-
риод пиковых летних температур.

Представители компании FMC пре-
зентовали технологии эффективной 
гербицидной защиты от вредителей и 
сорных растений. Кроме того, во вре-
мя ответов на вопросы специалистами 
даны рекомендации по применению 
минеральных удобрений и других ме-
тодов повышения урожайности под-
солнечника.

Отдельно была проведена сессия 
по теме силосной кукурузы. Компания 
«Лимагрен» занимает лидирующую 
позицию в Европе среди гибридов си-
лосной кукурузы по технологии LGAN® 
(Limagrain Animal Nutrition). На сессии 
специалисты компании «Лимагрен» 
представили порфтолио гибридов си-
лосной кукурузы, а также поделились 
опытом работы и результатами иссле-
дований качества силоса и факторов, 
на него влияющих. Кроме того, пред-
ставители лаборатории Еврофинс Агро 
Тестинг и Центра изучения молока 

DairyNews поделились промежуточны-
ми результатами исследований теку-
щего сезона по качественным и коли-
чественным характеристикам силоса.

«Выставка «ЮГАГРО» – это уникаль-
ная возможность для аграриев всей 
страны на одной площадке получить 
наибольшее количество инструментов. 
Здесь представлены не только техно-
логии повышения рентабельности про-
изводства, но и методы сокращения 
рисков при выращивании различных 
культур, что особенно важно в нынеш-
нее время. «Лимагрен» охотно делится 
с аграриями результатами исследова-
ний селекционеров и собственными 
наработками в сфере выращивания 
культур. Компания создавалась ферме-
рами для фермеров, и именно поэтому 
для нас важно постоянно поддержи-
вать диалог и получать объективную 
обратную связь от наших клиентов. В 
условиях пандемии сложно организо-

вать очное мероприятие, и выставка 
«ЮГАГРО» в этом смысле предоста-
вила для нас широкие возможности» 
— комментирует Евгений Щедрин, ди-
ректор по маркетингу в бизнес регионе 
Россия, Казахстан и Белоруссия.

Компания «Лимагрен» приняла участие в международной сельскохо-
зяйственной выставке «ЮГАГРО-2021». Компания выступила офици-
альным спонсором выставки.

О компании «Лимагрен»
Компания «Лимагрен» была основана фермерами в 1965 году в центральной час-
ти Франции, в долине Лимань, как кооператив по производству семян зерновых 
культур. Сегодня международная компания Limagrain Group – лидер по производ-
ству семян кукурузы, подсолнечника, мягких и твердых сортов пшеницы, ячменя, 
тритикале, бобовых и кормовых культур. Входит в число лидеров по продажам 
семян подсолнечника и кукурузы в Европе.
Филиалы компании «Лимагрен» существуют в 57 странах. Российское предста-
вительство компании открылось в 2009 году в г. Краснодар. Портфель продуктов 
компании на территории России включает в себя семена зерновой кукурузы, си-
лосной кукурузы и подсолнечника. 
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Комплексная известесодержащая реагентная добавка
для нейтрализации отходов животноводческих хозяйств

На сегодняшний день ситуация, свя-
занная с утилизацией отходов жиз-
недеятельности животных и птиц на 
предприятиях АПК, оценивается как не-
удовлетворительная, зачастую техноло-
гии переработки стоков попросту отсут-
ствуют, либо не отвечают экологическим 
требованиям нашей страны.

Токсичные отходы накапливаются в 
огромных количествах и складируются в 
«картах накопителях», расположенных 
в непосредственной близости от мест их 
содержания, в том числе вносятся на поля 
после непродолжительного хранения. Ис-
пользование и (или) размещение таких 
отходов без должного уровня обработки 
приводит к непоправимым последстви-
ям: обсеменению почв возбудителями 
вирусных, инфекционных и паразитарных 
заболеваний, нарушению плодородного 
слоя сельхозугодий, загрязнению грунто-
вых и подземных вод, в том числе и водо-
емов, находящихся в непосредственной 
близости от комплексов.

В свою очередь территориальные кон-
тролирующие органы Россельхознадзора 
и Росприроднадзора в рамках плановых 
и внеплановых проверок регулярно вы-
являют нарушения природоохранного и 
ветеринарного законодательства РФ, что 
влечет за собой привлечение предприятия 
к административной ответственности, в 
том числе и к возмещению экологиче-
ского ущерба, причинённого в результате 
их деятельности. Сумма экологического 
ущерба зависит от тяжести причиненного 
вреда и может быть разной: от нескольких 
десятков тысяч рублей до нескольких мил-
лиардов рублей. Введенные в действие 

с 01.09.2021 г. новые санитарные прави-
ла и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитар-
но-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 
ужесточают контроль и соблюдение при-
родоохранного законодательства.

В целях уменьшения затрат на утили-
зацию стоков животноводческих и пти-
цеводческих комплексов, а также для 
снижения объемов размещения отходов 
необходимо стремиться к использова-
нию таких отходов и трансформации их 
в органические или органоминеральные 
удобрения, с высоким содержанием пи-
тательных микроэлементов (азот, фос-
фор, калий, кальций).

Технология обеззараживания и ста-
билизации стоков при помощи реагента 
«ДЕЗОЛАК» позволяет применять для 
повторного использования отходы жи-
вотноводческих и птицеводческих пред-
приятий в качестве комплексных органо-
минеральных удобрений, пригодных для 
восстановления сельскохозяйственных 
почв, увеличения плодородия, а также 
для рекультивации и восстановления на-
рушенных земель.

Комплексная известесодержащая реа-
гентная добавка «ДЕЗОЛАК» представляет 
собой мелкодисперсный порошок белого 
цвета, состоящий из композиции оксида 
кальция (СаО) в сочетании с добавками, 
улучшающими его свойства при воздей-
ствии с обрабатываемым субстратом.

Применение реагентной добавки 
«ДЕЗОЛАК» позволит:

• Получать комплексное органомине-
ральное удобрение, обогащённое каль-
цием;

• Нейтрализовать неприятный запах;
• Уничтожить патогенные микроорга-

низмы;
• Сократить время стабилизации и 

обеззараживания отходов животновод-
ства;

• Понизить класс опасности;
• Понизить риск инфекционных забо-

леваний животных и человека;
• Улучшить экологическую обстановку 

в целом.
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпи-

демиологические требования по про-
филактике инфекционных болезней» 
п. 3385. В целях предупреждения обсе-
менения почвы возбудителями парази-
тарных болезней осуществляют:

- внесение в почву только гарантиро-
ванно обезвреженных от возбудителей 
паразитозов органических удобрений 
на основе осадков сточных вод, навоза 
и помета животных, в том числе при ис-
пользовании внутрипочвенных методов 
внесения;

- применение осадка сточных вод, на-
воза и помета животных для удобрения 
сельскохозяйственных угодий и теплиц 
без обработки, обеспечивающей обезза-
раживание, не допускается. 

ООО «ДОНМИНЕРАЛ»
г. Воронеж, проспект Революции, 1А
телефон: +7 (910) 341-69-02
e-mail: dezolak.vrn@gmail.com
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Принципы Глобальной стратегии основаны на взаимоза-
висимости здоровья людей и здоровья животных, а также 
от состояния экосистем, в которых сосуществуют люди и 
животные. В целях оздоровления планеты международные 
сообщества будут поддерживать политический 
импульс государств, направленный против 
возникновения зоонозных пандемий и 
распространения антибиотикорези-
стентных микроорганизмов. 

В этой связи большая роль 
отводится усилению сани-
т а р н о - э п и дем и ол о г и ч е -
ского контроля за произ-
водством и обращением 
пищевых продуктов, в том 
числе и на международ-
ных рынках. Ужесточаются 
требования к микробио-
логической безопасности 
пищи, контролю зоонозных 
патогенов, вызывающих та-
кие болезни, как Бруцеллез 
(Brucella), ящур (РНК-вирус), 
птичий грипп (Г5Н1), сальмонел-
лез (Salmonella) и др.  

В настоящее время аналитические 
методы оценки безопасности пищи раз-
виваются как самостоятельное научно-при-
кладное направление. Программы обязательных пред-
варительных мероприятий (PRP) в управлении рисками 
на пищевом предприятии реализуются с применением 
быстрых и точных аналитических методов. Предупредить 

микробиологическое загрязнение пищи на всех этапах про-
изводства поможет экспрессный иммунохроматографиче-
ский метод RapidChek (RomerLabs), который предоставляет 
компания ООО «АТЛ». Специфичность и чувствительность 

данного метода подтверждена валидацией AOAC. 
Применение метода RapidChek® select™ 

Сальмонелла Энтеритидис позволяет 
снизить риски контаминации про-

дукции данным зоонозом и таким 
образом обезопасить потре-

бителей от острых кишечных 
болезней. В таблице 1 при-
веден перечень тест-систем 
RapidChek®.

Усовершенствованные 
аналитические методы и 
технические средства по-
зволяют унифицировать 
системы оценки безопас-

ности пищевых продуктов 
во всем мире, а также гар-

монизировать нормативно-
правовую базу международной 

торговли. В таблице 2 приведены 
требования микробиологической 

безопасности к мясу, экспортируемо-
му в страны Евросоюза.

Группой стран G20 были инициированы до-
кументы с целью гармонизации процедур международной 
торговли. Например, Соглашение SPS вводит принцип пре-
досторожности при перевозке грузов, который ужесточает 
ветеринарные и фитосанитарные меры к подконтрольным 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Обеспечение продовольственной безопасности в масштабах планеты является одним из направлений Глобаль-
ной стратегии «Единого здоровья», объявленной Альянсом ВОЗ, МЭБ, ФАО и ЮНЕП. Предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций и выявление рисков, влияющих на здоровье человека, животных и окружающей среды, стало 
главной темой Первого Глобального саммита по здравоохранению, проходившего в Риме 5-6 сентября 2021 
года, в котором приняли участие представители стран Группы двадцати (G20), в. т.ч. и из России.

Оборудование
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товарам. Однако введение более 
жестких мер и механизмов раннего 
оповещения о рисках распростра-
нения зоонозных болезней не будет 
сдерживать развитие международной 
торговли. 

Соглашение ТВТ вводит правила, 
смягчающие технические барьеры в 
торговле, а также исключающие не-
оправданную дискриминацию между 
странами. 

Более жесткие ограничительные 
меры вводятся и по параметрам хи-
мической загрязненности. Сырье жи-
вотного происхождения, находящееся 
в обращении на территории Таможен-
ного союза должно содержать инфор-
мацию о лекарственных препаратах, 
применяемых на этапе выращивания 
животных. Обязательному контролю 
на остаточные количества подлежат 
три группы антибиотиков: бацитраци-
ны (А, Б, С и цинкбацитрацин), тетра-
циклины и хлорамфеникол.

Наиболее чувствительным, специ-
фичным и доступным методом ис-
следования пищи на содержание 
остаточных количеств антибиотиков 
является иммунологический метод 
анализа. Постановка данного метода 
производится на основе использова-
ния готовых тест-систем, в комплект 
поставки которых входят все необхо-
димые реактивы. Наиболее эффектив-
ным решением в реализации данного 
метода являются тест-системы серии 
I’Screen производства группы компа-
ний Eurofins Technologies (Евросоюз).  
Являясь официальным дистрибьюто-
ром указанной компании, ООО «АТЛ» 
производит постановку иммунофер-
ментного метода в производственных 
и других лабораториях.

ООО «АТЛ»,
к.т.н. Аспандиярова М.Т.

Таблица 1. Тест-систем RapidChek® производства RomerLabs (Австрия)

Таблица 2. Требования в отношении сальмонеллы в мясе
и мясных продуктах (РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EC) № 2073/2005)

Таблица 3. Нормы в отношении содержания антибиотиков в мясе
и мясопродуктах из всех видов животных (ТР ТС 034/2013).

Наименование
тест-системы

Кол-во 
тестов Назначение

РАПИДЧЕК Листерия  2х45 Тестирование смывов с оборудования и 
образцов пищевых продуктов за 48 часов

РАПИДЧЕК Листерия NEXTDAY
ПИЩЕВЫЕ СИСТЕМЫ 45 Тестирование образцов продуктов за 24 часа

РАПИДЧЕК Листерия NEXTDAY
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 45 Тестирование окружающей среды за 24 часа

Набор РАПИДЧЕК
Листерия Моноцитоген 50 Тестирование образцов продуктов и смывов  

с оборудования за 44 – 48 часов
РАПИДЧЕК СЕЛЕКТ
САЛЬМОНЕЛЛА 2х50 Тестирование образцов продуктов и 

окружающей среды за 22 – 70 часов
РАПИДЧЕК SELECT СЕЛЕКТ
САЛЬМОНЕЛЛА ЭНТЕРИТИДИС 400 Тестирование смывов с тушек

и яиц за 22-70  часов

РАПИДЧЕК E.COLI O157 50 Тестирование образцов продуктов
за 8-12 часов

ООО «АТЛ»
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т,
д. 36, стр. 4, эт. 1, пом. III Б, комн. 17

www.atl-ltd.ru, www.atlmos.ru
e-mail: atlmos.ru@gmail.com
+7 (495) 981-60-69, +7 (800) 707-77-49

Категория продукта Микроорганизмы/их 
токсины, метаболиты

Допустимые
пределы

Стадия, на которой
применяется критерий

Мясной фарш и мясные 
полуфабрикаты, пред-
назначенные для потре-
бления в сыром виде

Salmonella Отсутствие в 25 г

Продукты,
находящиеся
в обращении

в сроке их
годности

Мясной фарш и мясные 
полуфабрикаты, пред-
назначенные для потре-
бления после тепловой 
обработки

Salmonella Отсутствие в 10 г

Мясо механической 
обвалки

Salmonella Отсутствие в 10 г

Наименование
продукта

Наименование антибиотика

Левомицетин
(хлорамфеникол)

Тетрациклиновая
группа + 4 эпимера

Бацитрацин (A, B, C,
цинкбацитрацин)

Мясо, в т.ч. полуфабрикаты, 
парные, охлажденные, под-
мороженные, замороженные 
(все виды убойных, промыс-
ловых и диких животных)

не допускается
< 0,01 мг/кг

< 0,0003
с 01.01.2012

не допускается
< 0,01 мг/кг

не допускается
< 0,02 мг/кг

Субпродукты убойных
животных, шкурка свиная, 
кровь пищевая и продукты
её переработки

Колбасные изделия,
кулинарные изделия

Продукты мясные с исполь-
зованием субпродуктов

Консервы

Оборудование
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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

ПАВы и адъюванты — значение в с/х производстве
Для повышения эффективности средств защиты растений су-

ществуют поверхностно-активные вещества и адъюванты. 
Адъюванты выполняют множество функций: максимизируют 

производительность опрыскивания, повышают проникновение 
пестицидов в растение, а также минимизируют проблемы, воз-
никающие при проведении сельскохозяйственных работ.

Адъюванты могут применяться и как самостоятельные препа-
раты. Их можно классифицировать на две основные категории:

Активаторы повышают удерживаемость пестицида на по-
верхности растения, улучшают проницаемость препарата и 
увеличивают степень транслокации действующего вещества в 
тканях. 

Модификаторы изменяют физико-химические свойства пре-
парата-партнера, способствуют смешению препаратов, прили-
панию и растеканию капель рабочей жидкости, уменьшают снос 
и препятствуют высыханию.

Виды адъювантов:
Поверхностно-активные вещества Уменьшают поверхностное натяжение воды

Прилипатели Способствуют уменьшению потерь препарата за счет отскока капель

Увлажнители Обладают водоудерживающей способностью, увеличивают время
высыхания распыляемой капли 

Пенетранты Увеличивают скорость проникновения и растворимость д.в. препарата
Масляные адъюванты Рафинированное минеральное масло и масло семян
Минеральные масла Содержат от 95 до 98 % минерального масла и 1-2 % ПАВ эмульгатора

Концентраты минерального масла Содержат от 15 до 20 % ПАВ эмульгатора и от 80 до 85% минерального масла
Метилированные растительные масла Усиливают эффективность липофильных гербицидов

Масляные концентраты с высоким
содержанием силиконовых ПАВ Усиливают эффективность липофильных гербицидов

Парафиновые масла Садовые аэрозольные масла
Азотные удобрения Повышают гербицидную активность

Буферные агенты Используются для понижения рН распыляемого раствора
Средства контроля сноса Предназначены для минимизации дрейфа

Антивспениватели и пеногасители Уменьшают образование пены в баках опрыскивателя

Вспомогательные адъюванты (модификаторы)

Принципы подбора адъювантов
Для получения препаративных форм СП, ВДГ, ВСК и КЭ ис-

пользуются эмульгаторы, обладающие разным гидрофильно-
липофильным балансом. Эмульгаторы состоят из нескольких 
веществ и их суммарный ГЛБ рассчитывается по формуле. 

Иногда препаративные формы могут быть настолько не-
совместимы, что добавление ПАВ может привести к неста-
бильности и выпадению осадка.

Адъювант ЭТД-90, Ж 
(900 г/л этоксилата изо-
децилового спирта)

Препарат обладает ря-
дом преимуществ — прост в применении, легко смешивает-
ся с другими соединениями и хорошо растворяется в воде. 
ЭТД-90 хорошо зарекомендовал себя в качестве адъюванта 
для гербицидов из класса сульфонилмочевин, а также ряда 
пестицидов в форме ВРК.

Особенность рабочих растворов с ЭТД-90 заключается в по-
ниженной вязкости и формировании небольших капель при ис-
пользовании, а капли рабочего раствора при попадании на лист 
не отскакивают и равномерно растекаются по поверхности. 

Его можно применять в качестве как адъюванта-активато-
ра — в этом случае он будет облегчать процессы проникно-
вения препаратов, так и в качестве адъюванта-модификато-
ра – в этом случае для гидрофобных веществ. 

Адъювант Фуэнтэ, Ж 
(900 г/л фосфат эфира)

Адъювант на основе 
фосфата эфира, хью-

мектанта и корректора кислотности фосфорной кислоты. 
Фосфат эфир препятствует кристаллизации д.в. в каплях 

при высыхании. Это облегчает процесс проникновения пре-
парата в растение. Благодаря препаративной форме Фуэнтэ 
капли рабочих растворов, попавшие на лист, слабо испаря-
ются, что обеспечивает сохранность д. в. в капле. 

Адъювант Белиф, Ж 
(полиалкиленоксид мо-
дифицированный геп-
таметилтрисилоксан, 
100%)

Молекулы этого пре-
парата способны растворяться как в воде, так и в липофиль-
ных растворителях.

Это единственный адъювант, который позволяет полно-
ценно использовать пестицид на густо опушенных листьях. 
Белиф рекомендуют применять с бетанальными гербици-
дами. Также Белиф хорошо себя проявит в комбинации с 
инсектицидами для решения проблемы скрытноживущих 
насекомых.

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

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

На современном этапе 
Исторически сложилось, что мно-

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

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

Технично и технологично 
В линейке продукции, выпуска-

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

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

Мобильность
с сохранением качества 
Интерес аграриев к технике 

«Осколсельмаш», характеризую-

Оборудование для обработки зерна
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щейся отличным качеством, много-
функциональностью, высокой про-
изводительностью и удобством в 
эксплуатации, постоянно растёт. Тес-
ное взаимодействие специалистов 
компании со своими клиентами, не 
упускающими возможности узнать 
о6 инновациях, внедряемых в техно-
логический процесс производства, 
способствует появлению новых усо-
вершенствованных моделей техники. 
Так, спрос на передвижные 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./факс: 8 (47233) 4-44-14; 8 (800) 300-80-31       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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«Сингента» открыла Институт
  защиты семян в Воронежской области

Для участников церемонии про-
вели экскурсию по Институту защи-
ты семян, который занимает здание 
площадью более 1500 кв. м. и распо-
лагает самыми современными лабо-
раториями в сельскохозяйственной 
отрасли, являясь ведущим исследо-
вательским центром по обработке 
семян в России.

Институт защиты семян – это пер-
вое подобное учреждение в России, 
которое станет профильным науч-
ным центром компании, привлекаю-
щим талантливых ученых для работы 
над проектами в области сельского 
хозяйства. Центр будет предостав-
лять услуги по разработке и внед-
рению инновационных методов об-

работки семян с использованием 
передовых технологий и оборудова-
ния, не имеющего аналогов на рос-
сийском рынке.

В Институте защиты семян начали 
свою работу:

• научно-исследовательская лабо-
ратория по диагностике фитопатоге-
нов в почве, семенах и растительном 
материале, использующая традици-
онные и современные молекулярно-
генетические методы;

• лаборатория искусственного 
климата для моделирования усло-
вий окружающей среды различных 
регионов страны; 

• микробиологическая лабора-
тория для выделения и глубинного 
изучения патогенов растений;

• лаборатория по контролю каче-
ства обработки семян;

• зал по нанесению средств защи-
ты семян с машинами для обработки 
семян от мировых и российских про-
изводителей;

• склад для хранения семян;
• современные аудитории для 

проведения обучающих мероприя-
тий.

15 декабря 2021 года в Рамонском районе Воронежской области прошла торжественная церемония открытия Инсти-
тута защиты семян (The Seedcare Institute), в которой приняли участие крупнейшие семенные сельскохозяйственные 
компании, представители органов власти, СМИ и сотрудники «Сингенты». Открытый в России Институт защиты 
семян стал 17-м по счету в глобальной сети Институтов, которые компания «Сингента» развивает по всему миру.
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О компании «Сингента»
«Сингента» – одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний, 
объединяющая два направления: Syngenta Crop Protection (средства защи-
ты растений) и Syngenta Seeds (семена). Наша цель – внести свой вклад в 
процесс безопасного производства продуктов питания, в то же время 
заботясь о планете. Мы стремимся повысить устойчивость, качество и 
безопасность сельскохозяйственного производства с помощью научных подходов мирового класса и инноваци-
онных решений в сфере растениеводства. Наши технологии позволяют миллионам сельхозпроизводителей по 
всему миру использовать ограниченные сельскохозяйственные ресурсы с большей эффективностью. Syngenta 
Crop Protection и Syngenta Seeds входят в состав Syngenta Group, объединяющей 49000 сотрудников в более чем 
100 странах, которые заняты в инновационных процессах трансформации сельского хозяйства. Благодаря пар-
тнерству, объединению усилий и нашему «Плану успешного роста», мы стремимся ускорить внедрение иннова-
ций для сельхозпроизводителей и в интересах природы, направляя наши совместные усилия на развитие угле-
родно-нейтрального сельского хозяйства и защиту здоровья людей. Больше информации вы можете узнать на 
наших сайтах: www.syngenta.com и www.goodgrowthplan.com.

«Институт защиты семян компании «Сингента» – это 
современный научно-исследовательский и тренинговый 
центр, предлагающий расширенные ресурсы обучения 
по обработке семян и улучшенные возможности сотруд-
ничества с клиентами, – сказал Константин Бельдюшкин, 
генеральный директор компании «Сингента» в России. 
– «Сингента» инвестировала 300 млн рублей в строитель-
ство и оснащение этого центра, что в очередной раз де-
монстрирует неизменность нашей стратегии по внедре-
нию инноваций и локализации производства в России».

Василь Голубка, директор направления по средствам 
защиты семян в России, утверждает: «Главной целью 
строительства Института защиты семян является улучше-
ние качества российского семенного фонда. Команда экс-
пертов российского Института будет оказывать всесторон-
нюю поддержку семенным компаниям, развивающим 
производство на территории России и планирующим его 
локализацию в ближайшем будущем».

Российский рынок защиты семян является одним из 
крупнейших в Европе и претерпевает качественные пре-
образования в последние годы. Во-первых, растет доля 
семян, обрабатываемых непосредственно в РФ. Во-
вторых, за последние 7 лет на рынке появлялось более 
35 новых продуктов, активно растет спрос на комбиниро-
ванные препараты. Увеличиваются затраты на обработку 
семян – хозяйства готовы вкладывать в защиту семян в 
качестве важного этапа защиты будущего урожая. 

Ежегодно Институт будет проводить 10 тысяч анализов 
образцов семян. На базе Института будут проходить еже-
недельные тренинги по обработке семян для аграриев и 
производителей семян. Институт будет также готовить к 
работе студентов аграрных вузов.

Более подробно с деятельностью Института защиты се-
мян можно ознакомиться по ссылке:

https://www.syngenta.ru/protraviteli/institution
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Стабильные, районированные, 
твои — «Ладожские» 

Тех, кто несмотря на засуху, 
поздний сев или уборку убе-

дились в постоянстве качества 
гибридов, созданных селекци-
онерами НПО «Семеноводство 
Кубани», становится все больше. 
Это подтверждает рост продаж 
гибридов кукурузы «Ладожские» 
на 30 процентов в прошлый сезон. 
Еще один существенный фактор 
в пользу «Ладожских» - прием-
лемая цена. С учетом нарастаю-
щего дефицита семян на рынке 
из-за засухи, общего роста цен 
на основные материалы в АПК, 
этот фактор становится решаю-
щим. О том, что еще привлекает 
сельхозтоваропроизводителей в 
гибридах кукурузы «Ладожских» 
рассказывают сами фермеры и 
агрономы.

Хочешь стабильно получить урожай в условиях непредсказуемых капризов погоды —
бери гибриды кукурузы «Ладожские». Так считают многие сельхозпроизводители страны. 

В крестьянско-фермерском хозяйстве Алиева Дениса 
из Новоалександровского района Ставропольского края на 
протяжении двух лет выращивают «Ладожский 292 АМВ». 
На посевную 2022 года приобрели этот же гибрид. Он 
безупречно стабилен в сильную жару, а при хороших услови-
ях раскрывает максимально свой потенциал, не уступая им-
портным гибридам и даже превосходя их по урожайности.

— Так, осенью 2021 мы со-
брали урожай с выращенного 
«Ладожского 292 АМВ» более 
100 ц/га в круг при влажности 
13,5-14 процентов, — расска-
зывает Денис Алиев. – Мы его 
посеяли довольно поздно – 5 
мая. При этом во время ве-
гетационного периода влаги 
было вполне достаточно. 

— Гибрид превзошел наши 
ожидания размером зерна, очень крупное зубовидное. 
Несмотря на ветра, гибрид не полег. Да, наклон был, но 
дальше он выпрямился. «Ладожский 292 АМВ» — универ-
сальный гибрид для различных погодных условий и дает 
хороший результат, сам убедился, — подчеркивает Денис 
Алиев.

Хурумов Ахсартаг из республики Северной Осетии-Ала-
ния Ардонского района уже долгое время сеет гибрид ку-
курузы «Ладожский 292 АМВ» и полностью доволен полу-
чаемой урожайностью. 

— При возникновении вопросов по технологии возде-
лывания или применению каких-либо удобрений, всегда 

получаю консультации от 
специалистов НПО «Семе-
новодство Кубани» Лари-
сы Белогорцевой и Вита-
лия Пахомова, — делится 
впечатлениями от сотруд-
ничества Ахсартаг Хурумов, 
— Приятно работать с 
профессионалами, чьи со-
веты и рекомендации по-
могают достичь еще бо-
лее лучших результатов 
в поле! 

Судите сами, в 2019 году 
урожайность по «Ладож-
скому 292 АМВ» составила 105 ц/га при влажности 21 про-
цент. А через год – 110 ц/га при влажности 20 процентов. А в 
этом году при обрушившемся граде, который сильно повре-
дил кукурузу, урожайность все равно неплохая — 90 ц/га.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана Ткаченко 
из Отрадненского района Краснодарского края с 2012 года 
неизменно сеют гибриды семян кукурузы «Ладожские». 
Здесь довольны результатами от выращивания гибридов 
«Ладожский 191 МВ» и «Ладожский 221 АМВ». 

— Гибриды Ладожские 191 и 221 не полегают, выдер-
живают аномальные погодные условия, просто отлич-
ные! — убежден Иван Ткаченко, — пробовали «Ладожский 
298 МВ», но в связи с меняющимся климатом, для нас бо-
лее оптимально по срокам уборки приобретать гибриды 
с более ранним ФАО. По технологии no-till ежегодно мы 
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получали 80-90 ц/га, а это хороший результат для наше-
го района, — уверен Иван Георгиевич!

Учитывая аномально засушливое лето этого года, вы-
сокие температуры, в хозяйстве Ткаченко получили до-
стойный урожай гибридов семян кукурузы «Ладожские» 
— 63 ц/га при влажности 14 процентов.  

Сами создаем, сами потребляем  
Основным потребителем гибридов семян кукурузы 

«Ладожские» является предприятие «Рассвет». Оно, как и 
научно-производственное объединение «Семеноводство 
Кубани», входит в группу компаний «Прогресс Агро», рас-
положенных в центре Краснодарского края.

Практически вся отведенная под кукурузу площадь «Рас-
света» — более 4 тысяч гектар, высевается гибридами «Ла-
дожские». И результат на протяжении 10 лет — это стабиль-
ные урожаи кукурузы, будь то на силос или на зерно. 

— Сеем свои – «Ладожские», — так говорят агрономы 
«Рассвета», уверенные в получении урожая. Кстати, от 
объемов которого серьезно зависит животноводство «Рас-
света», в хозяйстве около 8000 фуражных коров и две СТФ 
мощностью 75 тысяч голов свиней в год. 

Селекционеры «Ладожских», работая над качествен-
ными характеристиками новых гибридов, учитывают во 
многом пожелания растениеводов «Рассвета». Один из 
важнейших качеств гибридов – засухоустойчивость, причем 
это касается как среднеранней группы, так и среднеспелой 
и при этом хорошая влагоотдача. Более того, селекционе-
ры НПО стараются воплотить в гибриде, кроме основных 
актуальных признаков, те качества, которые подходят для 
определенного региона. 

За последние  два года была укреплена техническая база 
селекционных станций. Заработала уникальная молекуляр-
ная лаборатория, которая ускорит в разы селекцию «Ла-
дожских».  Инвестиции только на закупку современного 
оборудования в лабораторию составили порядка 5 милли-
онов рублей. Работа лаборатории позволит селекционерам 
создавать гибриды с заданными свойствами и уже на на-
чальной стадии работать с лучшими образцами. Изменится 
подход в работе селекционеров объединения — он будет 
основан на геномном отборе. Подобная молекулярная ла-
боратория в селекции кукурузы на сегодня единственная в 
России. На первом этапе работы лаборатории, прежде все-
го, будет проведена оценка генетического родства линий 
в имеющейся коллекции кукурузы. Затем начнется полно-
масштабная работа над выведением новых гибридов. Уста-
новку на постоянную поддержку научно-технической базы 

предприятий в группе компаний «Прогресс Агро» заложил 
основатель, российский промышленник Олег Дерипаска. 
Несмотря на его выход из акционеров компаний на пред-
приятиях группы сохраняют все традиции. 

Вливание в науку дает результаты. Так, в 2021 году на 
демонстрационные участки передано 13 новых гибридов, 
один из них по итогам 2020 года вошел в Госреестр – это  
«Ладожский 260», он передан на испытания в хозяйства. 
Еще четыре гибрида уже прошли первый год испытаний 
и ожидают регистрации в 2022 году. Итак, в НПО «Семе-
новодство Кубани» будет максимально расширен выбор с 
учетом пожеланий каждого клиента.

— Такого прорыва еще не было! – рассказывает  дирек-
тор НПО «Семеноводство Кубани» Николай Газаров. —
Буквально через пару лет на рынке семян появятся новые 
гибриды для различных направлений: по назначению зерна 
кремнистое/кремнисто-зубовидное, по направлению вы-
ращивания зерно/силос, по отзывчивости на засуху или 
для высокого уровня агрофона. Кстати, в этом году по-
дали на регистрацию гибрид подсолнечника. Планируем, 
что в 2023 году у нас появятся первые 300 тонн семян, 
которые мы апробируем у себя, а большую часть прода-
дим, — сообщил Николай Газаров.

НПО «Семеноводство Кубани» входит в группу компа-
ний «Прогресс Агро», научно-производственное объеди-
нение занимается селекцией, подработкой и реализацией 
семян гибридов кукурузы. Реализует выращенные и подра-
ботанные семена озимых пшеницы и ячменя. В зерновом 
банке компании 32 гибрида семян кукурузы, внесенных в 
госреестр. Ключевым продуктом является бренд «Ладож-
ские». Ежегодно на рынок выводятся два-три новых гибри-
да кукурузы. С 2017 года гибриды «Ладожские» выращи-
ваются на экспериментальных площадках в Белоруссии, 
Узбекистане, Казахстане и Киргизии. 

В конце 2017 года производственная мощность на ЛККЗ 
достигла 10 тыс. тонн  готовых семян кукурузы в год. Кроме 
того, на заводе подрабатывается около 15 тыс. тонн озимой 
группы и более 13 тыс. тонн кукурузы в год. 

С 2019 года занимается селекцией подсолнечника.

НПО «Семеноводство Кубани»
Краснодарский край,
Усть-Лабинский район,
ст. Ладожская, ул. Коншиных, 1 Г
8 (800) 23-44-700, info@npo-sk.ru
ладожские.рф
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ТЕСТ-НАБОРЫ BZERO
анализ содержания микотоксинов по градуировке производителя

Микотоксины, попадая в организм животных 
с кормами, в синергизме с другими негативными 
факторами отрицательно воздействуют на здоро-
вье и продуктивность стада. Это влечет за собой 
ощутимый экономический ущерб в отрасли живот-
новодства.

Современные средства лабораторного ана-
лиза позволяют  быстро  и  точно  выявить  загрязнения  
кормов микотоксинами, даже на уровне следовых 
количеств.

Уникальный  метод  количественного  анализа  
содержания  микотоксинов с использованием од-
ного стандарта позволяет провести экономичный и 
быстрый анализ небольшого количества проб.

ООО «АТЛ»
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т,
д. 36, стр. 4, эт. 1, пом. III Б, комн. 17

www.atl-ltd.ru, www.atlmos.ru
e-mail: atlmos.ru@gmail.com
+7 (495) 981-60-69, +7 (800) 707-77-49
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СЕЯЛКИ ОМИЧКА®
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Возможна комплектация
анкерным рабочим органом

для технологии No-till

Рассрочка

на 3 года!

ООО «Л АГРО»
644027, г. Омск,  ул. Индустриальная, 9
моб.: +7-913-635-59-41, +7-960-993-55-00, 
тел.:+7(381-2) 53-63-25
www.agro-omsk.ru;  e-mail: l-agro@mail.ru

ПОДСЕВ ТРАВ БЕЗ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Лучшее — в поле!

1 д
ен

ь

14
 дне

й

42 дня

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

@agriservizisrl@obstbau365

ЛУГОВЫЕ СЕЯЛКИ VREDO
ТЕХНИКА ДЛЯ ЛУГОВОДСТВА!

8-800-600-19-55, 8-919-240-00-00

e-mail: newtechagro@mail.ru

instagram.com/vredo_russia

Техника для луговодства, семена, травосмеси, эксперты по луговодству

пастбище.рф — улучшение пастбищ, техника

www.луговодство.рф, www.podsev.ru

www.newtechagro.ru

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

ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ ВРЕДО.РФ

НАВОЗ.РФ
Внутрипочвенное внесение жидкого
навоза без повреждения дернины

WWW.РЕЖУЩИЕ-ФИЛЬТРЫ.РФ
фильтры для жидкого навоза,

защита насосов и сепараторов.
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ.РФ

Луговые глубокорыхлители


