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Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений

16+

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



www.atlmos.ru, www.atl-ltd.ru
+7 (495) 981-60-69, +7 (800) 707-77-49
+7 (903) 505-49-07, anton.martynov@atl-ltd.ru

АКЦИЯ!
Первые 10 обратившихся

и назвавших промокод
ATLFORMYCO2

получат скидку на первый
заказ тест-наборов!
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Прицепная
сельскохозяйственная
техника отечественного
и импортного производства

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

АНАЛОГИ
AMAZONE И LEMKEN

ООО «ТЕХНИКА»
Ростовская обл., г. Миллерово

www.technika61.ru  |  +7(86385) 3-00-45

ООО «Ростовский Завод Сельхозмашин»
Ростовская обл., г. Аксай

www.rzs-rostov.ru  |  +7(86350) 4-39-95
2



ВЕСЫ
автомобильные
платформенные
для животных
вагонные

ПРОИЗВОДСТВО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

взвешенные решения

8-800-333-4599
(473) 296-45-00, 296-45-01
г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 25/1
www.tenzosila.ru     mail@tenzosila.ru
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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: RUBINNPO@YANDEX.RU

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

Самоходный
опрыскиватель

Самоходный
разбрасыватель

3 вида
колес:

2 вида
колес:
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ТД «АЛЬБА»
Надёжное звено Вашего успеха!

Более 1400 довольных клиентов по всей России,
СНГ и в странах ближнего зарубежья!

alba.tsepi@mail.ru
sv@td-alba.ru
www.td-alba.ru

+7 800 770-03-48
+7 351 216-03-48
+7 909 072-31-33
+7 965 835-01-06

albatsepi74
td_alba74
td_alba

• Транспортеры наклонной камеры
   для отечественной и импортной
   сельскохозяйственной техники
• Запчасти для комбайнов
• Все виды цепей
• Звезды
• Услуги по металлообработке
• Изготовление штампов, оснастки

Изготовим аналоги импортных запчастей для сельскохозяйственной
техники, элеваторов, конвейеров, оборудования. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. 

Изготавливаем цепи любой конфигурации, в том числе из
нержавеющей стали, любой сложности и точности в короткие сроки.
В 2 раза быстрее Европы. 

Широкий выбор цепей и запчастей для сельскохозяйственной техники.

Двойной контроль качества на производстве и при отгрузке. 

90% прайса всегда в наличии, отгрузка возможна в день обращения. 

Доставим груз удобным для Вас способом, наши логисты работают 24/7.

Готовы организовать для Вас бесплатное хранение, чтобы
не перегружать Ваш склад. Забирайте удобными партиями! 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ПОЛНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦИКЛ
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Власти республики решили под-
держать сельскохозяйственные ко-
оперативы, создающие новые объек-
ты коллективного пользования. Цеха 
по переработке молочного, мясного, 
овощного, медового, ягодно-фрукто-
вого сырья и зерновых, масличных 
культур стали особо актуальными в ус-
ловиях санкций.

За девять лет доля сельхозкоопера-
ции в валовой сельскохозяйственной 
продукции выросла в 2,5 раза. И поку-
патели это заметили. 

В этом году максимальная сум-
ма гранта на один проект выросла 
с прежних трех миллионов до 14 
миллионов рублей, но при этом про-
порционально увеличилась и сумма 
собственных средств кооператива, 
необходимых для софинансирования. 
Субсидию можно потратить на приоб-
ретение техники и оборудования для 
переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Разумеется, бюджетными деньга-
ми поддерживают не любой проект, 
а только тот, в результате которого 
создается кооператив, приносящий 
доход.

— Каждый пайщик, входящий в со-
став сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, в соответствии 
с Федеральным законом N 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», яв-
ляется самостоятельной экономической 
единицей. Дополнительные доходы, 
полученные от кооперативного взаимо-
действия, фиксируются у него и в общий 
доход не идут, так же, как и все другие 
экономические показатели, — объяс-
нил суть программы министр сельского 
хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Очевидно, что в Башкортостане, 
где почти 40 процентов населения 
проживает в сельской местности, ко-
операция фермерских и подсобных 
хозяйств, а также производственных 
кооперативов может внести суще-
ственный вклад в экономику. Ведь, по 
словам премьер-министра правитель-
ства РБ Андрея Назарова, за девять лет 
доля сельхозкооперации в валовой 
сельскохозяйственной продукции вы-
росла в 2,5 раза.

Источник rg.ru

В Башкирии поддержат сельхозкооперативы грантами
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Производство молочной продукции в России существен-
но зависит от импорта. Например, оборудование на 80% 
зарубежное, упаковка производится из импортного сырья. 
Но есть возможность замены на отечественные аналоги. Об 
этом сообщила председатель совета — директор Молоч-
ного союза России Людмила Маницкая на Всероссийском 
съезде производителей и переработчиков молока.

«Что касается внутреннего производства, мы существен-
но зависимы от импорта. Оборудование импортное до 80%. 
Работоспособность технологического оборудования сильно 
зависит от наличия импортных запасных частей, комплек-
тующих, расходных материалов. Упаковка — производство 
российское, но из импортного сырья», — сказала Людмила 
Маницкая.

Она привела в пример скандинавскую компанию Elopak 
(один из самых крупных производителей упаковки Pure-Pak 
для пастеризованных продуктов, производство находится 
в Ленинградской области), которая приняла решение об 
остановке деятельности в России. «120 млн упаковок в ме-
сяц, 1,4 млрд упаковок в год. Это, конечно, потеря, и есть 
вероятность дефицита», — отметила глава союза. При этом 
она добавила, что есть реальная возможность замены.

«Вот, например, по упаковке есть российская компания 
«МолоПак» из Московской области, есть производитель 
картона в Ленинградской области («Сильвамо»), есть Сык-
тывкарский комбинат», — обратила внимание Людмила 
Маницкая. Она также добавила, что производство полиэти-
лена есть в Татарстане (ПАО «Казаньоргсинтез»).

То же самое с заквасками: их ввозят из Дании, Италии и 
Болгарии. Но можно обратить внимание на отечественных 
производителей, сказала глава союза. Например, Барнауль-
ская биофабрика, Экспериментальная биофабрика в Угличе.

Фруктово-ягодные наполнители также могут быть отече-
ственного производства, а не импортные, добавила Люд-
мила Маницкая.

Сложнее с кормовыми добавками. «Кормовые добавки 
в большинстве применяются китайского происхождения, 
может наблюдаться дефицит и повышение цен на лизин, 
холин хлорид, глютен, треонин», — сказала она. Людмила 
Маницкая напомнила, что Китай сократил производство 
кормовых добавок, что привело к глобальному кризису, ко-
торый ощутили животноводы в ряде стран.

Спикер добавила, что метионин производится в Европе,  
эта добавка за последние 1,5 года подорожала на 40%.

Источник: Ветеринария и жизнь

Молочный союз оценил зависимость отрасли от импорта
и возможность переориентации каналов поставок
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Сепараторы САД от ООО «НПФ «Аэромех» в сельском хозяйстве

Практичность и функциональность современных аэродинами-
ческих сепараторов САД определили их растущую популярность на 
рынке. Теперь работа по обработке, сортировке зерна, прочих сель-
скохозяйственных культур выходит на принципиально новый уровень. 
Обеспечивается качество, предусмотрен спектр опций, необходимый 
для максимально эффективной работы. Сегодня нам предстоит узнать 
больше полезной информации о сепараторах САД, их основных опциях, 
преимуществах и особенностях функционирования.

Специфика работы
ООО «НПФ «Аэромех» осуществляет выпуск уникальных аппаратов 

для очистки и сортировки зерна с 2001 года. Сепараторы САД были раз-
работаны талантливым отечественным инженером с учетом всех осо-
бенностей эксплуатации в фермерских хозяйствах. В результате стало 
возможным быстрое получение семян высочайшего качества.

Эксперты успели отметить, насколько огромное значение име-
ет применение современных АэроДинамических Сепараторов САД. С 
ними происходит сортировка, очистка семян разнообразных сельско-
хозяйственных культур. Сюда вошли лекарственные травы, овощные 
культуры, а также зернобобовые и крупяные, масличные.

После разделения семян по удельному весу мы получаем семена с 
исключительно высокими посевными свойствами. Важный момент: от-
ход при такой последовательной обработке действительно минималь-
ный. А базой для будущего богатого урожая становится оптимально 
подготовленный здоровый семенной материал. 

Технология обработки с САД
Остановимся на ключевых моментах технологического процесса, 

который определяет оптимизированную обработку и подготовку семян 
с аэродинамическими сепараторами САД. Обеспечивается качествен-
ная сепарация благодаря направленным воздушным потокам, грамот-
ному распределению всего исходного материала по конкретным фрак-
циям. Главным параметром здесь становится удельный вес фракций.

• Всё начинается с подачи семян в соответствующий бункер, назы-
ваемый питателем.

• На следующем этапе при помощи регулятора подачи зерна от-
правляются на лоток.

• В вибролотке материал выравнивается в соответствии с параме-
трами камеры сепарации.

• На шаге обработки в камере зерно качественно расслаивается, делит-
ся. Главным показателем тут является удельный вес фракций. Эффектив-
ный инструмент работы – воздушные потоки, созданные силами вентиля-
тора повышенного давления. Функционирует также и струйный генератор.

Когда процесс сепарации завершен, семена разводят по конкрет-
ным фракциям. На завершающем этапе работы их остается только 
расфасовать по мешкам или отправить в бункеры приема.

Преимущества
Многочисленные потребители успели оценить преимущества аэро-

динамических сепараторов САД, заслужили они и доверие, высокие 
оценки требовательных экспертов. Остановимся на ключевых моментах, 
которые наиболее часто выделяют в отзывах и экспертных обзорах.

• САД представляет собой надежную современную машину для 
очистки, калибровки зерновой продукции. С ней удается успешно ре-
шить широкий спектр задач в сфере переработки зерновых культур.

• Производится обработка практически всех известных зерен и про-
чего — это семена, зерна, бобовые и мелкие семена трав, а также раз-
личные семена технических культур и овощей.

• Классность посевных материалов, товарного зерна значительно по-
вышается, что соответствующим образом влияет и на рыночную стоимость.

• Выполняется продуманный отбор зерна по их биологической ценно-
сти. В конечном итоге растет урожайность, продуктивность семян и зерна. 

• Огромную роль играет и комфорт при использовании оборудо-
вания. Оно отличается простотой в эксплуатации. В работе с ним не 
возникает никаких проблем, управление понятное. Режимы сепарации 
и типы зерновых культур можно менять быстро, что в конечном ито-
ге отлично оптимизирует весь процесс работы в целом, значительно 
ускоряет его. Требуется меньше трудозатрат от оператора.

• Очистка зерна выведена на иной уровень. Многофункциональное обо-
рудование устраняет практически все известные грубые примеси — это 
камни и земля, пыль с песком, а также битые зерна с соломой, стеблями.

• Дополнительно можно установить современную систему дополни-
тельного очищения воздуха. Она эргономичная, позволяет обеспечи-
вать осаждение пыли.

Эксперты отмечают, что с работой такого современного оборудова-
ния уровень урожайности удается повысить до 40%.

Важно сделать правильный выбор и обеспечить максимально эф-
фективную обработку, калибровку и очистку зерна, другой сельско-
хозяйственной продукции. С инновационными сепараторами САД вы 
сумеете вывести производство на качественно новый уровень.

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2
моб.: +7-918-580-13-64, +7-988-569-77-13

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

www.separatorsad.ru

Эффективная работа в фермерском хозяйства требует особого 
подхода, применения инновационных технологий. С надежными 
АэроДинамическими сепараторами САД удается получать лучшие 
результаты с минимальными трудозатратами. При этом сокращает-
ся и время работы, вложения в процесс.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕПАРАТОРОВ САД
Работа машины сводится к распределению и делению исходного ма-

териала на фракции по удельному весу с помощью воздушных потоков.
Зерно (1) подается в бункер-питатель (2), затем с помощью регулятора 

подачи зерна (3) подается на вибролоток (4), где происходит его разжиже-
ние и выравнивание по толщине камеры сепарации (7).

В камере сепарации (7) происходит расслоение и деление зерна по 
удельному весу за счет воздействия на него воздушных потоков (8), созда-
ваемых вентилятором высокого давления (5), подготовленных струйным 
генератором (6).

После сепарации зерно разводиться по фракциям семян (10) и отправ-
ляется в приемные бункеры (11) или фасуется в мешки. При высокоточной 
калибровке, часть зерна отправляется через обратные фракции (12) в бун-
кер возврата (13), а оттуда в завальную яму и снова в бункер-питатель (2) с 
целью повторной сепарации.

Циклон (9) предназначен для улавливания пыли, легких примесей 
и мелкодисперсных частиц, которые поступают вместе с исходным ма-
териалом на сепарацию. Предлагаемые циклоны разработаны только 
для сепараторов САД и являются их неотъемлемой частью и встроены 
непосредственно в машину.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Зерно
2. Бункер-питатель
3. Регулятор подачи зерна
4. Вибролоток
5. Вентилятор высокого давления
6. Струйный генератор
7. Камера сепарации
8. Воздушные потоки
9. Циклон
10. Фракции семян
11. Приёмные бункеры
12. Обратные фракции
13. Бункер возврата

ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕПАРАТОРОВ САД

10  |  02 (74) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



11



Новости АПК

По его словам, общий объем российского рынка со-
ставляет 55-56 млрд. рублей в год: 65% используются 
для сельхозживотных, 35% — для домашних. По оцен-
кам ученых, к 2030 году объем рынка ветпрепаратов у 
нас может составить 80-82 млрд рублей. При этом отече-
ственные производители поставляют на мировой рынок 
продукцию в 40 стран на сумму порядка 30 млрд долла-
ров в год, что доказывает, что ветпрепараты российские 
пользуются спросом. Мировой объем производства вет-
препаратов оценивается более чем в 40 млрд долларов, 
а к 2030 году вырастет до 60 млрд долларов.

В условиях «беспрецедентного усиления санкций» в 
отношении России проблема импортозамещения ста-
новится особенно актуальной. К 2030 году соотноше-
ние импорта и собственного производства ветпрепа-
ратов должно составить 70% своих на 30% импортных, 
сказал Митин.

Отечественные производители смогли бы существен-
но продвинуться в вопросе импортозамещения и обе-
спечить отрасль животноводства препаратами собствен-
ного производства, а также увеличить объем экспорта. 
Для этого есть и производственные мощности, и под-
держка науки, считает исполнительный директор Наци-
ональной ветеринарной ассоциации Александр Исаев.

Однако сейчас существует ряд проблем, которые ме-
шают реализовать этот потенциал. Так, производство 
лекарственных препаратов для ветеринарного приме-
нения в России не выделено в отдельную отрасль, не 
имеет своей классификации ОКВЭД. То есть фактически 
отрасль есть, а в правовом поле ее не существует. Также 
производители ветпрепаратов занимают «промежуточ-
ное» положение между Минсельхозом России и Мин-
промторгом и, как следствие, не имеют возможности 
получать каких-либо мер государственной поддержки 
ни там, ни там.

«Минсельхоз России является уполномоченным 
органом в сфере обращения лекарственных препара-
тов для ветеринарного применения, однако не может 
предоставлять каких-либо мер государственной под-
держки в силу того, что производители лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения не явля-
ются сельскохозяйственными производителями», — 
говорит Исаев.

А Минпромторг регулирует производство лекар-
ственных препаратов для медицинского применения и, 
соответственно, не имеет возможности включать оте-
чественных производителей лекарственных препара-
тов для ветеринарного применения в свои программы 
господдержки.

Помимо этого, в России есть возможность получения 
заочного высшего ветеринарного образования, что нега-
тивно сказывается на уровне подготовки специалистов.

Остаются также другие «узкие места» в законода-
тельстве. Среди них - сильно зарегулированный про-
цесс проведения клинических исследований новых 
препаратов, необходимых для регистрации. Это ус-
ложняет внедрение отечественными разработчиками 
новых высокоэффективных лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения. Также существует не-
обходимость получения предприятиями разрешения 
на вывоз иммунобиологических лекарственных препа-
ратов для ветеринарного применения, усложняющая 
процедуру экспорта, отметил Александр Исаев.

«Находясь на стыке медицины, сельского хозяйства, 
промышленного производства, отрасль ветеринарных 
препаратов фактически сегодня не подлежит государ-
ственному регулированию и управлению. Мы не нашли 
ни одной государственной специализированной про-
граммы по поддержке этой отрасли», - отметил Сергей 
Митин. По мнению Александра Исаева, сейчас особен-
но важно разработать и реализовать концепцию разви-
тия отрасли производства лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения.

Источник rg.ru

Эксперты оценили долю импортных лекарств для животных на российском рынке

Россия серьезно зависит от импорта ветеринарных препаратов. 
Внутри страны производится только 30% от потребности, осталь-
ные 70% завозятся из-за рубежа, сообщил заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию Сергей Митин.
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413121, Саратовская обл., г. Энгельс, Проспект строителей, 44

Тел.: 8 (8452) 60-62-60, 60-61-00, 8 (902) 042-15-88
8 (902) 042-12-99, 8 (908) 550-62-60

ooo-sur@mail.ru         www.sur-psk.ru

НОВИНКА
СЦЕПКИ БОРОН 9-26 м

Под эту посевную почти все российские аграрии 
успели закупиться по старым ценам и семенами, и хи-
мией, и техникой. Часть последней производится вну-
три России. Но эксперты предупреждают, что обслужи-
вание и запчасти тоже во многом импортные, часть из 
которых заменить будет сложно.

За два месяца 2022 года производство сельхозтех-
ники в России выросло на 4%, рассказал замдиректора 
ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин на кон-
ференции Crop production russia 2022. А по итогам 2021 
года рост производства составил 46%. В стране было 
выпущено сельхозтехники на 218 млрд рублей.

По словам Максимкина, сейчас наблюдается оче-
редной скачок роста цен на металл на внутреннем 
рынке, что может привести к росту цен на нашу сель-
хозтехнику на 15-25%. В связи с чем «Росспецмаш» 
просит правительство об увеличении субсидий по про-
грамме в два раза — на 10 млрд рублей. Также произ-
водители рассчитывают, что решение компенсировать 
100% ключевой ставки по льготным кредитам аграри-
ям (вместо 70%) будет распространено и на приобре-
тение сельхозтехники. Кроме того, в данный момент 
российские производители пытаются решить вопрос с 
заменой поставщиков комплектующих взамен тех, ко-
торые выбыли из-за санкций в отношении России.

По оценкам исследовательской компании Tebiz 
Group, в 2021 году на импорт приходилось более 75% 
российского рынка сельхозтехники против 69% в 2020 
году. С 2017-2020 годов приток иностранной техники в 
страну резко падал на фоне растущего производства, 
однако ситуация изменилась в 2021 году из-за резкого 
увеличения объемов ввоза. При этом в топ импортеров 
сельхозтехники в Россию входят Германия и Нидерлан-
ды, хотя в последние годы наращивают поставки также 
Беларусь и Китай. Больше всего в страну поставляется 
машин для уборки урожая, машин или механизмов 
для обмолота — 26,2% от общего объема поставок.

Источник rg.ru

Аграрии начали искать замену сельхоз-
машинам из недружественных стран
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ООО «ГАРАНТ»
СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ В 2022 ГОДУ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ

СЕМЕНА СЛЕДУЮЩИХ КУЛЬТУР

ЯРОВАЯ ТВЁРДАЯ ПШЕНИЦА
• Донская элегия РС1
ОВЁС
• Конкур ЭС,  РС1
• Десант РС1
ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
• Прерия ЭС, РС1
• Эней ЭС
• Вакула ЭС, РС1
• Космос ЭС, РС1
ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ
• Небесный РС1
• Радуга РС1
ГРЕЧИХА
• Девятка РС2
• Диалог РС2

СОРГО
• Орловское РС1
• Лучистое РС1
ПОДСОЛНЕЧНИК
• Казачий РС1
КУКУРУЗА
• Краснодарский 194
  МВ РСт (F1)
• Каскад 166 АСВ РСт (F1)
ПРОСО
• Харьковское-57 РС1
• Золотистое РС1
КОРИАНДР
• Алексеевский 190 РС2
КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ
• Безостый 2ЭС

346270, Ростовская обл., Шолоховский р-н,
ст. Вёшенская, пер. Р. Люксембург, 18б

тел./факс: 8 (86353) 22-3-74, 22-1-10
моб.: 8 (928) 227-10-97 — Виктор Данилович

моб.: 8 (928) 176-88-82 — Александр Владимирович
e-mail: zaikin-garant@mail.ru

Запуск Северо-Крымского канала, про-
стаивавшего с 2014 года, позволит возро-
дить выращивание на севере полуострова 
влаголюбивых культур и увеличить объ-
емы производства рыбы. Об этом сооб-
щила врио министра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме Зарединова.

До перекрытия Украиной СКК крым-
ские аграрии ставили рекорды в про-
изводстве многих культур. В частности, 
урожайность сои достигала 24,3 центне-
ра с гектара, кукурузы — более 89 цент-
неров, риса — 60-ти.

— Аграрии смогут возродить посевы 
влагозависимых культур, ранее успешно 
возделываемых в регионе, — пояснила 
она. — Прежде всего это кукуруза, соя и 
рис. Значительно увеличится производ-
ство овощей открытого грунта.

Запуск воды также даст импульс ди-
намичному развитию животноводства 
— ведь производство дешевых кормов 
на орошаемых полях снизит себестои-
мость мяса и молока. А рыбоводы нако-
нец смогут сократить затраты на добычу 
воды из артезианских скважин.

— Крупнейшие рыбоводческие хо-
зяйства севера Крыма потребляли в 
год около 40 миллионов кубометров 

днепровской воды, — напомнила Заре-
динова. — С подачей воды у нас будут 
возможности для восстановления пру-
дового фонда на площади до 6000 гек-
таров. Благодаря этому наладится про-
изводство пищевой рыбной продукции 
и рыбопосадочного материала.

Тем не менее врио министра отмети-
ла, что перекрытие Северо-Крымского 
канала не стало критичным для АПК ре-
спублики. В рамках программы мелиора-
ции за 2015-2021 годы введено в оборот 
15,6 тысячи гектаров мелиорируемых зе-
мель сельхозназначения. Благодаря это-
му Крым стал более самодостаточным в 
производстве аграрной продукции.

— За 2021 год посевная площадь в 
Республике Крым по сравнению с 2013 
годом увеличена на 4,4 процента — до 
788 тысяч гектаров, — сказала Алиме За-
рединова. — Валовый сбор зерновых и 
зернобобовых в 2021 году достиг 1433 
тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем 
в 2013-м. Площадь плодово-ягодных на-
саждений увеличилась до 16,7 тысячи 
гектаров, что на 36 процентов больше 
уровня 2013-го. Площадь виноградни-
ков возросла на 20,8 тысячи гектаров 
(рост на 11 процентов). При этом вало-

вый сбор плодов и ягод в 2021 году по 
отношению к 2013 году увеличен на 44,4 
процента, до 164,3 тысяч тонн, а вино-
града — на треть — до 123,5 тысяч тонн.

Возобновление подачи воды в СКК 
сегодня не за горами, потому что после 
2014 года специалисты Госкомводхоза 
поддерживали его инфраструктуру в ра-
бочем состоянии, проводя регулярные 
осмотры и ремонты.

— В 2014-м, когда нам отключили 
воду, мы не сдались и продолжали охра-
нять ключевые для приема воды объек-
ты, — рассказал вице-спикер Госсовета 
Крыма Владимир Бобков. — Воды нет 
восемь лет, а принимавшие воду аван-
камеры и насосные станции продолжа-
ли охраняться. Убери мы оттуда охрану 
— и сегодня о приеме воды можно было 
бы говорить только по основному руслу. 
Сегодня же при проведении комплекса 
работ, хотя и финансово затратных, мы 
на многие годы обеспечим предприятия 
аграрной сферы ценнейшим ресурсом. 
И воду мы получим уже в ближайшие 
месяцы. Это позволит обеспечить хоро-
ший уровень рентабельности сельхоз-
производства.

Источник rg.ru

Сотрудники Иркутского государственного аграрного 
университета им. А. А. Ежевского вывели новый сорт 
картофеля повышенной урожайности. Это один из ре-
зультатов научно-исследовательской работы вуза в рам-
ках импортозамещения.

Новый сорт, который назвали «Бабр», отличается вы-
сокой урожайностью и устойчивостью к специфическим 
болезням. Этот картофель адаптирован к выращиванию 
в условиях Иркутской области, рассказали в региональ-
ном правительстве.

«Бабр» считается среднеспелым сортом столового 
назначения. Средняя урожайность составляет 234 цент-
нера с гектара (максимальная оценивается в 387) и пре-
вышает стандарт на 36 центнеров.

В предстоящем сезоне новый сорт картошки пройдет 
все испытания, которые требуются для его регистрации.

Источник rg.ru

В Приангарье вывели новый сорт
картофеля с высокой урожайностью

Минсельхоз назвал плюсы от запуска воды в Северо-Крымский канал
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• Ограничители хода поршня
  гидроцилиндра (клипсы),
  размеры любые.
  Собственное производство

• Запчасти к сельхозтехнике

• Шланги и семяпроводы

• Восстановление опорных
  катков тракторов

+7 (863) 270-59-97
+8 (951) 496-47-92
yugagrozip@mail.ru
www.yugagrozip.ru

Ростов-на-Дону

СКИДКА 4%
по кодовому слову

«ЖУРНАЛ»

ООО «ЮгАгроЗИП»При этом 15 млрд рублей, за годы нахождения респуб-
лики Крым в составе России, вложено в сельское, лесное 
хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, 10,5 млрд 
рублей – в производство пищевых продуктов и напитков, 
сообщает «АгроВестник» со ссылкой на пресс-службу 
регионального Минсельхоза.

Инвестиционная деятельность по агропромышленно-
му комплексу Республики Крым за 2014-2021 годы пре-
высила 25,5 млрд рублей. Об этом сообщила врио мини-
стра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

«При этом 15 млрд рублей за годы нахождения ре-
спублики в составе России вложено в сельское, лесное 
хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, 10,5 млрд 
рублей — в производство пищевых продуктов и напит-
ков», — уточнила врио министра.

Так, в ООО «Тепличный комбинат «Белогорский» Бело-
горского района реализован инвестиционный проект по 
строительству тепличного комбината общей площадью 
17,24 гектаров. Объем инвестиций по проекту составил 
3,9 млрд рублей.

АО «Крымская фруктовая компания» Красногвар-
дейского района является крупнейшим производите-
лем плодово-ягодной продукции в Республике Крым. 
На предприятии в 2020 году введено в эксплуатацию 
фруктохранилище на 15 000 тонн с регулируемой газо-
вой средой. В фруктохранилище используются самые 
современные технологии хранения, которые позволяют 
хранить яблоки без потери качеств. Объем инвестиций 
составил 864,8 млн руб.

В АО «Урожайненский КХП» Красногвардейского 
района реализован инвестиционный проект, иницииро-
ванный АО «Дружба народов Нова» по реконструкции 
комбикормового завода. Реализация проекта позволи-
ла наладить производство полнорационных гранули-
рованных комбикормов для птицы, КРС и свиней по со-
временным рецептурам и технологиям. На территории 
комбикормового завода введена в эксплуатацию линия 
по вводу цельного зерна мощностью 8 тонн/час (по 
обработанной пшенице). Объём инвестиций составил 
634 млн руб.

В ООО «Юг Молоко» Раздольненского района в 2018 
году реализован проект по восстановлению производ-
ства на Раздольненском маслодельном заводе, осущест-
влена реконструкция производственных линий и замена 
устаревшего оборудования молокозавода, объем инве-
стиций составил 352,5 млн рублей. С марта 2018 года 
предприятие начало работу. Мощности завода позволя-
ют перерабатывать до 150 тонн молока в день.

В ООО «Чапаева – 2» Красногвардейского района в 
2020 году введена в эксплуатацию первая очередь се-
менного завода производительностью 10 т/ч, сумма ин-
вестиций составила порядка 230 млн рублей. Мощность 

семенного завода 74 тысячи тонн семенного материала в год, что 
позволит на 75 % обеспечить потребность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Республики Крым в качественном семенном 
материале.

ООО «Фрукты Старого Крыма» Кировского района — динамично 
развивающееся предприятие. Хозяйство реализует инвестпроект по 
строительству плодохранилища на 16000 тонн. Общий объем инве-
стиций по проекту составит более 1112 млн рублей.

ООО «Инвест Плюс» Бахчисарайского района — винодельческое 
предприятие, осуществляющее производство винограда для произ-
водства вина под торговой маркой Alma Valley. С 2017 года произве-
дена закладка порядка 589 гектаров виноградников, общий объем 
инвестиции составил 1492,5 млн рублей.

В ООО «Завод марочных вин «Коктебель» проведена модерни-
зация производства: возрождена одна из крупнейших мадерных 
площадок мощностью 2 млн литров, запущен новый купажный цех 
(вмещает 1 млн литров), приобретено технологическое оборудова-
ние и произведен монтаж второй линии розлива готовой продук-
ции мощностью 6000 бут. /час. Сегодня площадь под виноградными 
насаждениями составляет более 1176 гектаров, с 2019 года начата 
ежегодная посадка новых виноградников — на сегодня уже заложе-
но около 128 гектаров. Общий объем инвестиций составил порядка 
1378,6 млн рублей.

ООО «Крым Агро Цех» реализует инвестиционный проект по 
развитию молочного скотоводства в Республике Крым. В 2021 году 
завершено строительство животноводческой фермы на 240 голов. 
Сумма инвестиций составила 85,3 млн рублей. На начало 2022 
года поголовье дойного стада составило 664 головы, при этом 
предприятием запланировано увеличение поголовья дойного ста-
да до 1000 голов.

Источник: АгроВестник

Свыше 25,5 млрд рублей
инвестировано в агропромышленный
комплекс Крыма за 2014 -2021 годы
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Исследователи из Китая и Германии 
впервые полностью расшифровали 
геном картофеля, что помогло им рас-
крыть историю эволюции этого корне-
плода и выделить ключевые участки 
ДНК, связанные с ростом и стойкостью 
к болезням. Расшифровка генома кар-
тофеля позволит запустить высокоэф-
фективные программы по селекции 
этого корнеплода, которые позволят 
создать новые сорта, обладающие вы-
сокой урожайностью и при этом стой-
кие к глобальному потеплению, что ста-
нет критически важным в ближайшие 
десятилетия

Выращиванию картофеля мешают 
многие грибковые и бактериальные 
болезни, а также различные беспоз-

воночные вредители, такие как коло-
радский жук и нематоды. Ученые и 
селекционеры пытаются бороться с 
ними, создавая новые сорта обычного 
и генно-модифицированного картофе-
ля, лишь небольшая часть которых ис-
пользуется в сельском хозяйстве, так 
как данный корнеплод плохо поддает-
ся селекции.

В прошлом, ученые уже пытались 
получить эти сведения, однако этому 
мешало крайне сложное устройство ге-
нома картофеля - он состоит из четырех 
идентичных наборов хромосом, содер-
жащих в себе большое число повторов. 

Новые технологии секвенирования 
ДНК и алгоритмы анализа генетической 
информации помогли немецким и ки-
тайским генетикам решить эту задачу 
для распространенного в Европе сорта 
«Отава». Для расшифровки генома этой 
разновидности картофеля ученые со-
брали большое число зерен ее пыльцы, 
чей генетический материал содержит в 
себе лишь две, а не четыре копии хро-
мосом.

Подобный подход значительно упро-
стил задачу, но при этом он потребовал 
расшифровки очень большого числа 
фрагментов ДНК и их последующего 

объединения при помощи компью-
терных алгоритмов. В конечном итоге 
ученые получили виртуальную копию 
полного генома картофеля, который со-
стоит из примерно 3,1 млрд. генетиче-
ских «букв»-нуклеотидов и содержит в 
себе свыше 38 тыс. генов.

Последующий анализ их структуры 
раскрыл непростую эволюционную 
историю картофеля. В частности, уче-
ные обнаружили, что этот корнеплод 
относительно недавно пережил удво-
ение генома в результате близкород-
ственного скрещивания. Вдобавок, 
ученые раскрыли необычные различия 
в уровне активности копий одних и тех 
же генов, расположенных в разных 
хромосомах, потенциально влияющие 
на эффективность скрещивания разных 
сортов картофеля.

Эти сведения, как надеются ученые, 
помогут вывести новые сорта данного 
корнеплода или модифицировать его 
геном таким образом, что картошка 
будет быстрее расти, лучше сопротив-
ляться фитофторе и другим болезням, 
а также будет менее подверженной 
действию засух и высоких температур 
воздуха.

Источник rg.ru

Геном картофеля полностью расшифрован
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410054, г. Саратов,
ул. Астраханская, 1

т./ф.: (8452) 39-88-05, 46-83-32
моб.: 8 (917) 208-17-13
е-mail: vi-68@mail.ru

Поставка химических,
биологических средств защиты растений

ведущих мировых производителей, 
реализация пестицидов, минеральных 
и комплексных удобрений, регуляторов 

роста сельскохозяйственного
назначения по фиксированным

ценам товаропроизводителя.
Доставка товара осуществляется

до склада потребителя.

Консультация специалиста 
в области агрохимической 

обработки средствами защиты 
растений, сопровождение 
специальной литературой

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Власти Хабаровского края найдут возможность сдать 
земли в краткосрочную аренду под выращивание ово-
щей сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам, 
сообщил официальный представитель главы региона 
Михаил Дегтярева.

«Поручаю минимуществу, минсельхозу и районам 
края подготовить необходимый правовой механизм 
для выделения земли под овощи и картофель сельхоз-
предприятиям и фермерским хозяйствам в краткосроч-
ную аренду. Кроме того, мы готовы выделять участки 
для огородничества дачникам, которые постоянно 
страдают от паводков. Всем, кто желает, и не только на 
левом берегу Амура», — написал губернатор.

По словам Дегтярева, к посевной кампании край го-
тов, запас семян достаточный, дефицита минеральных 
удобрений нет — цены на них минсельхоз РФ зафикси-
ровал. Собственное производство семян в крае будут 
развивать в рамках импортозамещения. Это касается в 
том числе районированных сортов картофеля, томатов 
и огурцов.

Михаил Дегтярев напомнил, что программа льгот-
ного кредитования сельхозтоваропроизводителей рас-
ширена. Из федерального бюджета на это выделено 30 
миллиардов рублей. Производство тепличных овощей 
в России увеличилось на 10%

По итогам прошлого года обеспеченность своими 
овощами в России составила 87% и продолжает расти, 
сообщили в Минсельхозе.

Во многом высокие показатели стали возможны 
благодаря развитию тепличного овощеводства. С на-
чала года в зимних теплицах выращено уже 216,3 тыс. 
тонн овощей — на 10% больше, чем за тот же период 
годом раньше. Прирост по томатам составил 11,8% (до 
77,8 тыс. тонн), по огурцам — 8,6% (до 133,6 тыс. тонн).

В Минсельхозе отмечают, для предприятий отрас-
ли предусмотрены различные формы господдержки: 
льготные инвестиционные кредиты и «стимулирую-
щие» субсидии. Кроме того, с этого года действует 
новый механизм компенсации части затрат на строи-
тельство тепличных предприятий в регионах Дальнего 
Востока.

«Комплекс мер в перспективе позволит круглогодич-
но обеспечивать россиян свежей овощной продукцией 
собственного производства и не зависеть от импортных 
поставок в межсезонье», — считают в ведомстве.

Только за последние пять лет площадь тепличных 
комплексов в России увеличилась на 1 тыс. га, а объем 
производства вырос практически в два раза, говорит 

директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. 
Строительство современных теплиц стало возможным благодаря 
господдержке. При этом значительно сократился импорт. В 2021 
году самообеспеченность огурцами достигла 95%, томатами - по-
рядка 65%. В прошлом году рост производства тепличных овощей 
составил 6%. Импорт снизился на 14% по сравнению с 2020 годом, 
в том числе по томатам — на 13%, огурцам — на 26%. По прогно-
зам эксперта, в 2022 году рост производства продолжится. Сейчас 
главная задача — обеспечить отрасль финансовыми ресурсами и 
сохранить условия для аграриев по обеспечению техникой, семе-
нами, минеральными удобрениями, средствами защиты расте-
ний, топливом и другим, считает Глушков. Пока недостаток овощей 
в зимний период закрывается с помощью импорта. По данным 
Минсельхоза, основными импортерами в Россию являются Египет 
(22% в общем объеме с начала 2022 года), Китай (15,8%), Турция 
(12,3%), Израиль (9,8%) и Азербайджан (8,8%), которые стабильно 
поставляют эту продукцию в нашу страну.

«Сейчас мы видим определенные 
сложности в поставках импортных со-
ставляющих. Это связано с логистикой и 
изменением системы взаиморасчетов с 
поставщиками. Надеюсь, что в ближайшее 
время эти проблемы будут решены, рынок 
переориентируется, и ситуация выровня-
ется», — говорит Михаил Глушков. По его 
словам, с Минсельхозом, Минэкономраз-
вития и Минпромторгом прорабатывается 
вопрос снижения импортных пошлин на 
товары, которые нужны для проведения 
посевной.

Источник rg.ru

В Хабаровском крае овощеводам
выделят землю в краткосрочную аренду
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ШПАГАТСЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ

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

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

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

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

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

Устойчив к УФ-излучению  •  Экологически безопасен.
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Дорогие друзья, партнеры и клиенты!
 Мы хотим поделиться с Вами приятной новостью. 24 

февраля 2022 года наша компания отпраздновала 7 лет 
со дня основания. Мы уверенно продолжаем писать исто-
рию ООО «МетКом».

7 лет — возраст, когда ребенка ведут в школу и когда 
его взрослая уверенная жизнь только начинает набирать 
обороты! 

Прошлый год прошел для нас нелегко 
— мы провели масштабную реструкту-
ризацию компании, обновили зна-
чительную часть команды, не смог-
ли предотвратить хищения ценной 
информации, добытой за многие годы. 
Мы часто слышим от вас о нега-
тиве и клевете в наш адрес, кото-
рые распространяют некоторые 
участники рынка. Хотим перед 
вами извиниться, что не смогли это-
го предотвратить, хотя должны были. 
Тем приятнее нам осознавать, что, невзи-
рая ни на что, вы доверяете нам все больше 
и больше!

Мы искренне гордимся тем, что вот уже 7 лет 
остаёмся для своих клиентов компетентными, честными, 
открытыми и действительно выгодными партнёрами. Мы 
убеждены, что наше будущее будет прекрасным, так как 
мы крепко стоим на ногах, уверены в своих силах и имеем 
достаточно опыта, знаний и ресурсов, чтобы преодолеть 
все трудности и испытания.

 МЫ РАСТЕМ. МЫ РАЗВИВАЕМСЯ. МЫ МЕНЯЕМСЯ.
- Расширили свой ассортимент пружинной
   продукции до 500 наименований!
- Подготовили к сезону склад готовой продукции.
- Сократили сроки изготовления.
- Готовы предложить Вам изделия из импортной
   стали EN-10270-1 по привлекательной цене. 

- Не осталось ни одного региона России, куда бы мы 
не отправляли свою продукцию!

Мы хотим сказать огромное спасибо 
нашим клиентам, партнерам и дру-

зьям. Благодаря вам мы от рассвета и 
до заката загружены работой. Но не 
волнуйтесь — все будет сделано в 
срок и качественно.

Отдельное спасибо тем из вас, кто 
выбрал в качестве партнеров других 

поставщиков - этим вы помогаете нам 
извлекать уроки и становиться лучше. 

Надеемся, в будущем, у вас тоже появят-
ся причины изменить свой выбор, но уже 

в нашу пользу.
Желаем всем финансовых успехов, гармонии в 

душе и здоровья в теле, а также мирного неба над голо-
вой!

 Следите за нашими новостями, присылайте нам заяв-
ки, запросы и просто пишите письма с вашими пожела-
ниями.

 С уважением, коллектив ООО «МЕТКОМ»

ЛЕТ
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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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Сельхозтехника, оборудование
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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
Рязанцев Максим Валерьевич, научный руководитель проекта ООО «ИНВАР»

Ерина Татьяна Анатольевна, ветеринарный врач - эпизоотолог, кандидат ветеринарных наук,
директор ООО «КОРМОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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г. Воронеж, ул. Латненская, 15В, пом. II
т.: +7 (929) 010-42-00, +7 (903) 652-84-25, +7 (473) 280-23-25

k_tehnologii@mail.ru  •  k-tehnologii.ru

Только повинуясь законам природы — побеждают!

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
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«Сойгента»:
  новая эра в возделывании сои

Соя уже давно не является нишевой культурой, выращиваемой исключительно на Дальнем Востоке: всё 
больше сельхозпроизводителей европейской части России видят в ней отличную перспективу. Однако до 
недавнего времени эта отрасль не была в достаточной мере обеспечена современными технологиями 
выращивания. Теперь всё меняется: компания «Сингента» представила соевый проект «Сойгента», вклю-
чающий все необходимые инструменты для достижения максимальной урожайности сои.

В 2011 году площадь сева сои составила чуть более 1 
млн га, основной регион выращивания – Дальний Вос-
ток. С 2014 года начала расти заинтересованность в этой 
культуре среди аграриев европейской части России. В 
2019 году площади сева были максимальными – свыше 
3 млн га. В следующем году статистика показала неболь-
шое снижение площадей, а затем, в 2021 году, объёмы 
сева снова начали расти. Специалисты компании «Син-
гента» полагают, что главные драйверы развития отрасли 
– ввод новых перерабатывающих мощностей и высокая 
маржинальность сои. Однако в ситуации ограниченности 
земельного фонда отрасль должна перейти от экстенсив-
ного развития к интенсивному, сосредоточившись на уве-
личении урожайности. В среднем в России урожайность 
сои составляет от 1,5 до 2 т/га при генетическом потенци-
але культуры около 6 т/га. За счёт чего можно приблизить-
ся к таким показателям? Прежде всего, за счёт использо-
вания передовых агротехнологий, позволяющих получать 
больше сои с одного гектара.

Презентация проекта «Сойгента» состоялась на вы-
ставке «ЮГАГРО 2021». В ходе семинара для сельхозпро-
изводителей специалисты «Сингенты» представили всю 
продуктовую линейку препаратов для сои, в том числе но-
винки российского рынка. В частности, руководитель по 
управлению портфелем и проектами направления защи-

ты семян Дмитрий Огиенко рассказал о новой технологии 
в защите семян сои КРУЙЗЕР® МАКС и инокулянте АТУВА®. 

–  КРУЙЗЕР® МАКС – не просто препарат, это технология 
инсектицидной и фунгицидной защиты, которая позволяет 
оптимизировать норму высева семян. У препарата четыре 
действующих вещества (тиаметоксам, тиабендазол, флу-
диоксонил, мефеноксам), которые обеспечивают усилен-
ный контроль почвенной и семенной инфекции, корневых 
гнилей, а также контроль вредителей всходов. Благодаря 
этому достигается стабильный рост сои даже в холодных 
условиях и высокая конкурентоспособность по отношению 
к сорнякам. Так как КРУЙЗЕР® МАКС, фактически, пришёл 
на смену многолетнему стандарту МАКСИМ® ГОЛД, 
мы сравнили их в ходе производственного опыта. В ва-
рианте с использованием КРУЙЗЕР® МАКС оказалось на 
40 тыс. раст./га больше, чем на варианте с МАКСИМ® 
ГОЛД (620 тыс. против 580 тыс.). Это повысило собранный 
с одного гектара урожай на 9,5% и дало дополнительный 
доход на уровне 10 тысяч руб./га.

Другая новинка «Сингенты» – это АТУВА®, биологиче-
ский инокулянт последнего поколения. От других иноку-
лянтов его отличает содержание не одного, а двух штам-
мов бактерий, адаптированных к российским почвам. 
Один из них проявляет себя в засушливых условиях, вто-
рой – при повышенной кислотности почвы (до 4,7 рН). 

28  |  02 (74) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



Также АТУВА® отличается самым высоким титром, кото-
рый только может содержаться в миллилитре жидкости, 
– 2х1010 КОЕ/мл. Это даёт следующие преимущества:

• низкая норма расхода – 2 л/т семян. В результате на 
тонне семян содержится 40 млрд бактерий; 

• гарантированно высокий уровень инокуляции; 
• экономия времени: бактерии остаются живыми в лю-

бых погодных условиях, и сою можно высевать, не дожи-
даясь подходящей погоды; 

• повышение срока хранения – до 2-х лет при мини-
мальной температуре +5°С; 

• экономия до 10 тысяч рублей на гектар за счёт сниже-
ния нормы внесения азота.

АТУВА® можно смешивать со всеми средствами защи-
ты семян «Сингенты». Оптимальная концентрация рабо-
чей жидкости – 6-8 л/т семян. 

Юлия Дунаева, менеджер по маркетингу направле-
ния «Гербициды», представила средства защиты сои от 
сорняков. Гербициды – важнейший элемент выращи-
вания сои, т.к. без них потери урожайности могут быть 
критическими. Проект «Сойгента» включает все необхо-
димые для возделывания этой культуры препараты, начи-
ная от почвенных гербицидов – ДУАЛ® ГОЛД, ГЕЗАГАРД® и 
ГАРДО® ГОЛД, и заканчивая десикантами – РЕГЛОН® ЭЙР 
и РЕГЛОН® ФОРТЕ. В ходе презентации Юлия рассказала 
о трёх новинках в послевсходовом сегменте – ЭВЕНТУС®, 
ФЛЕКС® и ВИДБЛОК® ПЛЮС:

– ВИДБЛОК® ПЛЮС – системный гербицид с двумя 
действующими веществами – имазетапир (поглощает-
ся корнями и листьями) и пропаквизафоп (поглощается 
преимущественно листьями). Их комбинация позволяет 
контролировать широкий спектр злаковых и двудольных 
сорняков. Преимущества гербицида – длительный пери-
од защиты за счёт остаточного действия, длительный ин-
тервал внесения. 

ФЛЕКС® – селективный гербицид с ограниченной фло-
эмной активностью, ингибирует фотосинтез сорняков. 
Отличается широким спектром действия, в том числе 
против специфических сорняков. Действующее веще-
ство из группы дифенилэфиров не вызывает системно-
го угнетения сои. Препарат совместим с большинством 
гербицидов.

ЭВЕНТУС® – гербицид с действующими веществами 
бентазон и кломазон. Поглощается листьями и корнями, 
ингибирует транспорт электронов в фотосинтезе. Контро-
лирует основные двудольные сорняки, в том числе марь 
до 8 листьев, а также некоторые однолетние злаковые. 

Отличается высокой селективностью к культуре, широким 
диапазоном применения – вплоть до начала бутониза-
ции. Последействие отсутствует. 

Следующий после предпосевной обработки семян и 
внесения послевсходовых гербицидов элемент «урожай-
ной» технологии – фунгициды. По статистике, в настоящее 
время соя реализует только 30-50% своего генетического 
потенциала, остальное «отнимают» различные стрессы. 
Например, поражение болезнями и вредителями вместе 
с негативным воздействием гербицидов может снижать 
урожай на 62%. Но без гербицидов сою не вырастить. В 
итоге абортивность цветков подчас достигает 75%, сброс 
бобов – 45%. По словам Евгении Хасановой, менеджера 
по маркетингу фунгицидов для полевых культур, реше-
ния проекта «Сойгента» позволяют нивелировать вли-
яние стрессовых факторов, в частности, холода, засухи, 
гербицидного угнетения, нехватки питательных элемен-
тов. На двух решениях Евгения остановилась подробнее:

– КВАНТИС® – продукт природного происхождения для 
внекорневой помощи, получаемый при ферментации са-
харного тростника и дрожжей. Содержит микро- и макро-
элементы, органический углерод, сахара, аминокислоты. 
Проникая в растение посредством диффузии, КВАНТИС® 
снижает воздействие засухи, высоких температур и гер-
бицидных стрессов во время критических фаз развития 
сои. Вносить нужно спустя несколько дней после обработ-
ки посевов гербицидами. 

Ещё одно противострессовое средство – фунгицид 
АМИСТАР® ГОЛД (азоксистробин + дифеноконозол). Это 
первый фунгицид «Сингенты», разработанный специаль-
но для пропашных культур. Препарат не только избавляет 
сою от заболеваний, но и сохраняет семена здоровыми, 
что важно с точки зрения урожая следующего года. Ос-
новная фаза обработки – цветение – бобообразование. 
Применение на больных посевах АМИСТАР® ГОЛД дало 
урожайность 32,3 ц/га, в то время как на варианте без 
обработки урожайность составила 26,0 ц/га (опыт прово-
дился на Дальнем Востоке).

Отметим, что «Сингента» предлагает аграриям не толь-
ко «портфельные» решения, но и современные сервисы. 
В частности, программу погодной гарантии АгриКлаймтм 
или различные сервисы диагностики болезней. Поэтому 
«Сойгента» – это не только препараты, это комплексная 
система технологий, решений и сервисов агросопровож-
дения, которая поможет вырастить большой и качествен-
ный урожай сои.

Семена, удобрения, СЗР
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По прогнозам агроведомства, новый вид страхования 
позволит к 2025 году увеличить долю застрахованных по-
севов до 20 млн га (30% всей пашни), а уже в этом году 
охватить страховой защитой более 6 млн га (8%). Планы 
Национального союза агростраховщиков, озвученные до 
санкционных ограничений в отношении России, введен-
ных в феврале-марте этого года, были более оптимистич-
ными — застраховать в 2022-м 8-10 млн га посевов (13%), 
а планки Минсельхоза в 30% застрахованных посевов до-
стичь уже в агросезоне 2023-2024-го. Впрочем, в оценках 
востребованности нового полиса страховщики немного 
лукавят, и отсутствие релевантной страховой статистики 
вкупе с правоприменительной практикой могут внести 
серьезные коррективы в эти цифры. 

Заметки на полях 
Статистических предпосылок к принятию изменений в 

ФЗ-260, ставших одной из главных тем агроповестки про-
шлого года, действительно немало. За 2000-2020 годы в 
РФ было объявлено более 550 случаев ЧС в АПК, площадь 
утраты посевов превысила 52 млн га, а ущерб — 270 млрд 
рублей. В среднем за год в стране происходит 28 случаев ЧС 
с ущербом 13,5 млрд рублей и площадью утраты 2,6 млн га 
— такие цифры приводит НСА. При этом на сегодня в России 
застраховано не более 7% посевной площади. 

Причины непопулярности страхования у аграриев тоже 
достаточно веские. Одна из них — невыгодное сельхоз-
производителю даже на условиях субсидирования соот-
ношение размеров страховой премии и страховой вы-
платы. Например, если в 2020 году по коммерческому 
страхованию это соотношение составило 53%, то по агро-
страхованию с господдержкой — 34,7% (т.е. в среднем 
аграрии получили только треть от уплаченных премий). 
Есть и ряд сложностей с получением выплат по договорам 
агрострахования с господдержкой: по статистике Банка 
России, в 2020 году в этом сегменте из заявленных 480 
случаев отказ был более чем в 40%. Как следствие — чис-
ло участников рынка агрострахования сокращается, даже 
несмотря на растущий объем премий, отмечают аналити-
ки Института комплексных стратегических исследований 
(ИКСИ). И преодоление такого массового недоверия к ин-
дустрии — дело не одного года. И не одного полиса. 

Работа над ошибками 
В отраслевом союзе уверяют, что при формировании 

новой модели страхования учли все претензии аграриев 
к уже существующим видам страховой защиты, приводя 
в качестве главного промо-аргумента стоимость полиса 
от ЧС — он будет дешевле в 4-10 раз. А для получения 
страховой выплаты потребуется всего два документа: 
акт обследования комиссии по чрезвычайной ситуации 
и, при необходимости, данные космической съемки. 
Это стало возможным за счет активного использования 
инструментов дистанционного зондирования полей, 
а также проведения космического мониторинга — с 
их помощью эксперты страховой компании могут под-
твердить наступление страхового случая, не выезжая на 
место. Демократичная цена нового полиса, по мнению 
специалистов НСА, позволит повысить уровень вовле-
ченности в страхование небольших и средних фермер-
ских хозяйств. Сейчас их доля в сегменте составляет не 
более 20%. Еще одна положительная тенденция, о кото-
рой говорят в НСА, хотя и оговариваются, что она пока 
не носит массового характера: поля с застрахованным 
урожаем некоторыми банками уже рассматриваются как 
потенциально залоговые.

«Кто не будет брать — отключим газ» 
Страховщики не скрывают — в случае наступления ЧС 

сельхозпроизводитель получит не стоимость заплани-
рованного урожая, а только себестоимость его затрат: 
на семена, ГСМ, обработку и так далее. Кроме того, в 
новой программе страхования гибель посевов или по-
садок на полях отдельного хозяйства без объявления ЧС 
не будет считаться наступившим риском по программе 
страхования урожая на случай ЧС, поэтому использова-
ние мультирисковой программы останется актуальным 
для многих хозяйств. Таким образом рассматривать по-
лис страхования от ЧС стоит не как самодостаточный 
продукт, а как дополнение к уже существующей систе-
ме агрострахования. А значит, платить, чтобы получить 
какое-то страховое возмещение, как ни крути, придется 
за два полиса, комбинируя разные виды страховой за-
щиты. Кроме того, у новой программы есть и мощное 
государственное лобби. Начало действия страхования от 
ЧС будет означать отказ от прямой компенсации убыт-
ков в результате ЧС за счет государственных выплат и 
полный переход к страховому механизму возмещения 
ущерба. Страховщики видят в этом справедливый под-
ход и очередной шаг к концепции комплексного управ-
ления рисками в сельском хозяйстве. Сегодня страхова-
ние покрывает только природные риски и, теперь уже, 
объявления ЧС. Во времена возросшей климатической 
нестабильности этого уже недостаточно. Следующий 
шаг — прогностика. Технические и научные возможно-
сти, чтобы его сделать, уже есть, считают в НСА. Совсем 
скоро бизнес даст свой ответ, насколько востребованны-
ми будут эти возможности и шаги.

Сельхозпроизводители получили возможность застраховать риск наступления ЧС,
начиная с яровой посевной кампании — 2022.

Чрезвычайный и полномочный полис 
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АРХИТЕКТ® —
СТАНЬ АРХИТЕКТОРОМ СВОЕГО ПОЛЯ!
В 2021 году компания BASF представила на российском рынке новейшее решение для регуляции роста и 
защиты от болезней подсолнечника – трехкомпонентный препарат АРХИТЕКТ. Почему ставка на интенси-
фикацию выращивания подсолнечника становится актуальной?

Площади подсолнечника в России достигают историче-
ского максимума, что выводит страну на лидирующую пози-
цию по производству этой культуры. Подстегивает интерес 
аграриев в наращивании объемов производства семечки 
стабильно высокий спрос и цена, которые, по мнению ана-
литиков масличного рынка, сохраняются привлекательны-
ми уже несколько сезонов (ИА «АПК-Информ», Светлана 
Киричок). Дальнейшее повышение урожайности возможно 
с освоением новых агротехнологий, к которым относится и 
регуляция роста.

АРХИТЕКТ: такого ещё не было
«АРХИТЕКТ — первый морфорегулятор для подсолнеч-

ника. Он имеет уникальную формуляцию, комбинируя 
свойства «архитектора» растения и фунгицида», — так ха-
рактеризует новинку Мария Валтин, технический менед-
жер по фунгицидам, BASF, Европа.

В составе препарата АРХИТЕКТ три действующих веще-
ства: мепикват-хлорид (150 г/л), прогексадион кальция 
(25 г/л) и пираклостробин (100 г/л). Благодаря такой комби-
нации, АРХИТЕКТ решает сразу несколько задач: 

• оптимизирует архитектонику растений,
   снижая их высоту,
• выравнивает посевы и упрощает уборку,
• предотвращает полегание растений,
• способствует развитию более мощной
   корневой системы и стебля,
• увеличивает размер корзинки и ее выполненность,
• обеспечивает профилактику и защиту от основных
   листостебельных болезней.
Как происходит регуляция роста подсолнечника и что 

она даёт? Препараты для контроля роста растений исполь-
зуются для снижения высоты побегов за счет сокращения 
размера клеток и снижения интенсивности их деления. По 
физиологическому значению такие препараты являются ан-
тагонистами гиббереллинов и ауксинов, которые в основ-
ном и отвечают за удлинение междоузлий стебля (В. Раде-
махер).

АРХИТЕКТ помогает «проектировать» посевы и управ-
лять тем, какими будут растения подсолнечника. Особен-
ность препарата заключается в том, что регуляция роста 
подсолнечника происходит без стресса для культуры и для 
агронома при соблюдении рекомендаций BASF.

Росторегуляция подсолнечника
для большей урожайности
«АРХИТЕКТ абсолютно безопасен для подсолнечника, 

– подтверждает Мария Валтин, — Во время научного ис-
следования и разработки продукта мы провели множество 
полевых экспериментов в разных странах в различных аг-
рономических условиях и на разных популярных гибридах 
подсолнечника. Во всех случаях продукт не оказал фитоток-
сичного действия на культуру, а средняя прибавка урожай-
ности составила 21%».

Однако, снижение высоты растения за счет укорачива-
ния междоузлий, — это лишь один из эффектов от приме-
нения росторегулятора АРХИТЕКТ.

«Это не единственное и не самое большое его преиму-
щество, — продолжает Мария, — меняется вся архитек-
тоника растения, что позволяет получить более мощную 
корневую систему для поглощения воды и питательных 
веществ из почвы, а также более мощный стебель и, как ре-
зультат, растения с повышенной устойчивостью к неблаго-
приятным погодным условиям. Кроме того, увеличивается 
размер листовой пластины, что оптимизирует использова-
ние воды растением. Все это приводит к лучшей выполнен-
ности корзинок и, самое главное, к высокой урожайности».

История успеха
В России препарат АРХИТЕКТ на подсолнечнике испы-

тывался в разных почвенно-климатических условиях — в 
АгроЦентрах BASF Липецк и Краснодар. В вариантах с об-
работкой рострегулятором АРХИТЕКТ растения более мощ-
ные, имеют хорошо развитый листовой аппарат, более 
толстый стебель с укороченными междоузлиями и увели-
ченный диаметр корзинок. Было отмечено, что АРХИТЕКТ 
способствовал значительному увеличению массы корневой 
системы.

Так, опыты показали, что благодаря применению пре-
парата диаметр корзин увеличивается на 1–2 см, а высота 
растений становится меньше на 10-20% за счет сокращения 
первых трех междоузлий.

Рис. 1. У растений, обработанных АРХИТЕКТ, диаметр корзин больше, 
чем на растениях без обработок.

Рис. 2. Своевременная обработка АРХИТЕКТ позволила
сократить длину первых трех междоузлий, что привело

к сокращению длины всего растения на 10-20%.
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Виктор Панарин
Региональный менеджер по технической поддержке, регион Север,
моб.: +7 (910) 582-89-12    E-mail: viktor.panarin@basf.com

Норма расхода АРХИТЕКТ (1,0 – 1,5 л/га) должна вы-
бираться исходя из почвенно-климатических условий и 
особенностей сезона, с соблюдением рекомендаций спе-
циалистов BASF. Препарат следует применять совместно с 
сульфатом аммония ТУРБО в соотношении 2:1 (поставляет-
ся вместе с АРХИТЕКТ).

Во всех опытах, проведенных в АгроЦентрах BASF, не-
зависимо от региона, было отмечено повышение урожай-
ности: от 3,7 – 4,3 ц/га в АгроЦентре Липецк и 4,7 ц/га в 
Ростовской области, до 8,3 ц/га в АЦ Краснодар. И таких 
впечатляющих результатов удалось достичь не только бла-
годаря росторегуляции. АРХИТЕКТ работает и как фунгицид 
с высокой биологической эффективностью против основ-
ных листостебельных болезней подсолнечника — фомоза, 
фомопсиса, ржавчины* и других.

В опытах BASF применение АРХИТЕКТ (1,5 л/га) позволи-
ло эффективно проконтролировать болезни подсолнечника 
– фомоз листьев c эффективностью более 83% на юге, ржав-
чину (эффективность выше 90%) — в условиях Поволжья и 
Ростовской области. Против альтернариоза листьев эффек-
тивность более 95% была отмечена в опытах в Ростовской 
области.

Практика правильного земледелия с АРХИТЕКТ
Своевременность применения регулятора роста – са-

мый важный фактор для получения ожидаемого эффек-
та.  Для достижения максимальной регуляции роста и 
лучшей профилактики основных листостебельных бо-
лезней обработку подсолнечника препаратом АРХИТЕКТ 
следует проводить в фазу начала удлинения первого 
междоузлия (начиная от 6 – 8, максимум до 10 листьев 
подсолнечника). Начиная с данной фазы развития, под-
солнечник интенсивно наращивает вегетативную массу и 
корневую систему.

«Хотя каких-то особенных ограничений по применению 
препарата АРХИТЕКТ нет, — комментирует Мария Валтин, 
— очень важно следовать основным принципам практики 
правильного земледелия, например, не применять продукт 
при экстремальных температурах или в очень засушливых 
условиях, когда растения находятся в экстремально стрес-
совых условиях долгое время».

Погодные условия могут влиять на эффективность дей-
ствия препарата, ведь когда растение находится в неком-

фортных условиях, оно не способно наращивать большую 
вегетативную массу.

Где еще применяют АРХИТЕКТ
АРХИТЕКТ имеет огромный успех у украинских произво-

дителей подсолнечника, которые уже несколько лет поль-
зуются преимуществами продукта. Обратимся к рекомен-
дациям BASF в Украине, которые получены на практике.

«Если с момента возобновления весенней вегетации до 
момента посева подсолнечника выпало менее 100 мм осад-
ков, — рассказывает Сергей Кучеров, технический менеджер 
компании BASF, Украина, — мы применяем 1,0 л/га АРХИТЕКТ. 
Если же от 100 до 120 мм, то рекомендуем 1,2 л/га препарата, 
при более 120 мм норма составит 1,5 л/га».

По словам Сергея, применение АРХИТЕКТ в фазу 8-10 
листьев может привести к сокращению высоты растения 
даже до 30%.

Компания BASF является разработчиком нескольких су-
перэффективных регуляторов роста плодовых, зерновых, 
рапса и других культур, которые широко применяются в 
мире. По мнению Марии Валтин, каждый агроном, выра-
щивающий подсолнечник, оценит все преимущества, кото-
рые даёт новый препарат АРХИТЕКТ.

Попробуйте АРХИТЕКТ, чтобы защитить и укрепить посе-
вы подсолнечника, облегчить уборку, получить уверенную 
прибавку урожая и прибыль.

Архитектура пространства для детей
В рамках запуска нового продукта BASF реализует со-

циальный проект по возведению современных детских 
площадок в нескольких регионах России. Проект позволит 
создать интересные развивающие детские пространства 
в небольших городах. Компания планирует направлять на 
обустройство игровых площадок часть выручки от продажи 
препарата АРХИТЕКТ.

Виктория Демидова

Рис. 3 Применение АРХИТЕКТ: формируются более мощные растения,
с хорошо развитым листовым аппаратом и корневой системой,

с более толстым стеблем и укороченными междоузлиями.

АЦ Липецк
АРХИТЕКТ 1 л/га

АЦ Липецк
АРХИТЕКТ 1,5 л/га

АЦ Краснодар
АРХИТЕКТ 1,5 л/га

ДОНГАУ
АРХИТЕКТ 1,5 л/га

* в процессе регистрации

АРХИТЕКТ Контроль

Урожайность с АРХИТЕКТ
Опыты BASF, Россия
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Крупнейший в России и СНГ производитель фильтров на все виды техники

Масляные фильтры на КАМАЗ Евро-5
Учитывая потребности рынка, а также продолжая работы по программе импортозамещения, специалисты АО «Авто-

агрегат» (г. Ливны) в соответствии с техническими требованиями ПАО «КАМАЗ» разработали и освоили производство 
комплекта элементов сменных фильтра очистки масла для автомобилей КАМАЗ с двигателями экологического класса 
Евро-4, Евро-5 740.705-300, 740.715-320, 740.725-360 и 740.735-400, 740.745-420, 740.755-440

Комплект состоит из двух сменных элементов предварительной ЭФМ 065.1012040 и тонкой ЭФМ 066.1017040 очист-
ки масла, применяемых в фильтре очистки масла 6W.65.173.20 UFI Filters, и является полноценным аналогом комплекта 
фильтрующих элементов 6W.23.288.01/6W.23.614.00 UFI. 

Подробности на сайте www.laaz.ru

Сельхозтехника, оборудование
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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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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».

Оборудование для обработки зерна
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В начале этого года Минсельхоз изменил обычный по-
рядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям. 
Вместо получения средств господдержки после посевной в 
случае увеличения площади насаждений или объемов про-
изводства, министерство рекомендовало частично аван-
сировать весенне-полевые работы, чтобы нивелировать 
рост стоимости средств производства. Однако утвержден-
ное ведомством разрешение регионам частично выдавать 
субсидии авансом пока не дало действенного эффекта. 
Его реализация идет крайне медленными темпами, объем 
предоставляемых стимулирующих и компенсирующих суб-
сидий крайне низкий, признали на профильном совещании. 
Несмотря на поручение министерства направить предусмо-
тренные на поддержку отрасли 127 млрд рублей адресатам 
до 25 марта, к середине марта аграрии получили лишь 2,6% 
этой суммы, сообщил «Коммерсантъ». Причиной стала не-
расторопность регионов в изменении местных законов. 
Только пять субъектов РФ инициировали процедуру изме-
нений нормативной базы, позволяющих авансировать суб-
сидии. Профильное ведомство уже анонсировало санкции к 
регионам-нарушителям — субъекты, которые до 1 июля до-
ведут до аграриев менее 50% средств поддержки, могут ли-
шиться части федеральных субсидий уже в этом году. Однако 
эксперты сходятся во мнении, что такое «наказание» ударит 
в первую очередь по самим аграриям. А те, в свою очередь, 
подчеркивают — даже получение авансовых субсидий не 
решает проблему «развалившихся» бюджетов на посевную 
из-за эскалирующего роста цен на семена, средства защиты 
растений, запчасти к технике и топливо и обрушенной ло-
гистики. 

Главы отдельных профильных союзов уже заявили, что 
возможными последствиями сложившейся ситуации может 
стать срыв посевной в отдельных сельхозпроизводствах, 
либо проведение сева исходя из имеющихся финансовых 
возможностей и наличия агрохимии, что чревато сокраще-
нием посевных площадей. Участники и аналитики рынка со-
гласны в том, что пока бремя удорожания легло на произ-
водителей, которым сейчас срочно нужно найти деньги, но 
далее распространится по всей товаропроводящей цепочке. 

С введением в отношении России крупного пакета санкци-
онных мер у сельхозпроизводителей появились проблемы и 
на других треках. Так, представители агрохолдингов отмеча-
ют, что импортная техника и запчасти, если и отгружаются, то 
за баснословные деньги и без гарантий поставок, меняются 
условия поставок и по предоплаченным заказам. Также есть 
сложности с законтрактованными импортными СЗР, некото-
рыми семенами. И это — несмотря на то, что крупнейшие 
сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в Рос-

сии, вопреки давлению США и Европы, которые требуют от 
них разорвать экономические связи с Москвой. В частности, 
Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland официально не пре-
кращают продавать семена и обрабатывать урожай. 

Сложившаяся ситуация с получением субсидий и реакция 
на него профильного ведомства далеко не уникальны. Так, и 
в 2021 году к середине мая из 132 млрд руб. средств господ-
держки до аграриев дошли только 19%, а в ряде регионов 
— менее 10%. И тогда Минсельхоз также заявлял, что готов в 
2022 году на 30% сократить стимулирующие и компенсирую-
щие субсидии на производство продукции растениеводства 
и животноводства тем регионам, которые к 1 июля 2021 года 
покажут низкое кассовое исполнение по этой строке бюдже-
та. Так что очевидно, что возможные пути улучшения финан-
совой дисциплины в доведении мер поддержки стоит искать 
в других методах. Так, президент Российского зернового со-
юза Аркадий Злочевский полагает, что решением проблемы 
могло бы стать доведение средств до аграриев напрямую из 
федерального бюджета, минуя регионы. Кроме того, 17 мар-
та РЗС обратился к правительству с предложением устано-
вить в 2022 году временный особый порядок ввоза в РФ се-
мян и посадочного материала, удобрений и агрохимикатов, 
с завершением процедуры таможенного оформления таких 
партий «день в день», чтобы избежать серьезных рисков 
срыва проведения посевной кампании из-за чрезвычайно 
долгих и неопределенных сроков прохождения процедуры 
таможенного оформления на складах временного хранения 
ФТС России. Инициатива дополнила правила ввоза в Рос-
сию семенного и посадочного материала из иностранных 
государств, опубликованные Россельхознадзором в начале 
марта, в которых, в частности, указывалось, что «в связи с 
возникшими логистическими трудностями (...) ввоз в Россию 
посадочного материала осуществляется без проведения пре-
дотгрузочного контроля на основании результатов карантин-
ного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы 
при ввозе. Для осуществления ввоза посадочного материала 
необходимо предварительно подать заявку через модуль 
ФГИС «Аргус-Фито» с указанием объема продукции. С целью 
предотвращения скопления и простоя транспортных средств 
с семенным и посадочным материалом в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации в 
случае проведения лабораторных исследований с продол-
жительными сроками исполнения допускается выпуск про-
дукции на склад грузополучателя без права реализации до 
получения результатов экспертизы».

Однако в нынешней ситуации принятие и исполнение по-
добных мер носит, скорее, тактический характер. Грозящая 
России экономическая изоляция актуализирует проблему, 
о которой эксперты предупреждали еще несколько лет на-
зад. Пришло время подойти к проблеме продовольственной 
безопасности в более широком контексте и рассматривать 
ее на глобальном уровне — с точки зрения независимости 
всей производственной цепочки агротоваров. Налаживание 
внутреннего производства «полного цикла» и восполнение 
стратегически важных лакун — то есть семенного материала, 
удобрений и химикатов в растениеводстве, инкубационного 
яйца в птицеводстве, генетических материалов в животно-
водстве — становится ключевым вопросом сегодняшней по-
вестки. 

Получение сельхозпроизводителями авансовых субсидий, а также целого ряда поддерживающих 
мер тормозится из-за регионов и уступает место новой повестке   

На что посеешь?..
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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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Сельхозтехника, оборудование

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

Основное отличие Орловских машин 
состоит в том, что в них воплощены по-
следние научные достижения в области 
решетной и воздушной сепарации зерна, 
а реализованные в них технологические 
параметры процессов соответствуют па-
раметрам сельскохозяйственных зерно-
очистительных машин пятого поколения.

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

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

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

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

IV. Машины с рациональными кине-
матическими режимами работы решет, 
способные работать в поточных линиях и 
на бункерах (2,0-3.0 т/ч).

V. Машины с высоким уровнем ме-
ханизации и автоматизации технологи-
ческого процесса, с форсированным ки-
нематическим режимом работы решет 
(5,0-6.0 т/ч).

Сегодня большинство зерноочисти-
тельных машин как отечественных 
производителей, так и зарубежных не 
достигает показателей уровня пятого 
поколения. Только Орловские машины, 
выпускаемые предприятием ООО НПФ 
«Агромаш» в Новосибирске, можно от-
нести к сельскохозяйственным маши-
нам пятого поколения за счет форси-
рования в них процессов воздушной и 
решетной сепарации зерна.

Благодаря реализованным в кон-
струкциях машин инновациям в виде 

семи патентов на изобретения, они пре-
восходят по качеству очистки отечествен-
ные, а также зарубежные аналоги. 

При этом машины имеют:
1. Два независимых пневмосепари-

рующих канала. Причем каждый канал 
выполняет свои технологические функ-
ции: первый очищает зерно до решет от 
легких примесей, а второй после решет 
сортирует зерно по парусности на легко-
весные и тяжелые семена. Легкие приме-
си и легковесное зерно из машины выхо-
дят через отдельные выходы. 

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

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

4. Незабивающийся приемный бун-
кер — защиту от случайно превышенной 
подачи зерна, так как в нем нет питающих 
валиков и других дозирующих устройств.

5. Очистку решет щетками, позволя-
ющую эффективно очищать влажное и 
сильно засоренное зерно, что очень ак-
туально для Сибири.

6. Широкий набор технологических 
опций, которые имеются только у наших 
машин:

• направление колосков в зерновые 
отходы или в подсев;

• настройка машины на высокопроиз-
водительную работу путем замены части 
подсевных решет на колосовые;

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

• очищение лопаток вентиляторов без 
их разборки;

• очищение полости приемного бун-
кера и циклонов без их разборки;

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

• очистка легковесного зерна на выхо-
де из машины;

• возможность направлять аспираци-
онные отходы из второго воздушного ка-
нала в подсев или зерноотходы.

Результаты практической работы в хо-
зяйственных условиях и в различных ре-
гионах подтверждают характеристики и 
показатели машин даже на очистке таких 
семян, как рапс.

Таким образом, за счет перечислен-
ных опций и свойств конструкции Орлов-
ских машин обеспечивается высочайшее 
качество и широкие возможности для 
технологического маневра при очистке 
товарного зерна и семян.

Характеристика
Марки машин

ЗМ-20-Ф5 ЗМ-40-Ф5 ЗМ-60-Ф5
Производительность на первичной очистке, т/ч:
на товарном зерне / на семенах 20 / 10 40 / 20 60 / 30
Количество выходов из воздушной части, шт 2 2 2
Количество выходов из решётной части, шт 3-4 3-4 3-4
Размеры, м: ДхШхВ 3,2 х 1,8 х 3,2 3,4 х 2,2 х 3,3 3,8 х 2,2 х 3,7

Основные характеристики Орловских машин

ООО НПФ «Агромаш»
630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
пос. Краснообск, ул. С-200, здание 1А, а/я 19 
Адрес в интернет: www.agronsk.ru    Е-mail: info@agronsk.ru
тел.: (383) 348-78-63, 348-79-09, 348-55-53, 348-68-18;
по зерноочистительным машинам: 8-913-910-68-35

Если вы фермер и у вас есть проблема качественной очистки зерна с высокой производительностью, 
то она успешно решается с помощью Орловских зерноочистительных машин пятого поколения!

МАШИНЫ ОРЛОВА
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
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Сельхозтехника, оборудование

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 (Машины Орлова) производительностью 20, 40, 60 т/час специально 
созданы для работы в сельском хозяйстве и предназначены для очистки товарного зерна и семян.
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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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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

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
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РЕГУЛЯТОР
РОСТА
РАСТЕНИЙ,
АДАПТОГЕН

Вигор
Форте

Повышает устойчивость
растений к воздействию
неблагоприятных факторов

Стимулирует ростовые
процессы

Содержит комплекс
питательных элементов

Повышает урожайность
и качество продукции

тел.: 8-800-700-73-20   |   info@k-agrotorg.ru   |   www.k-agrotorg.ru

ЗАЩИТИ УРОЖАЙ
ОТ СТРЕССОВ!

Бесплатный тест
технологии до 20 га!
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Сельхозтехника, оборудование

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
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ВоронежКомплект
снабженческая компания

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры хода

Коробка перемены передач

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

Скорость передвижения
на передачах, км/ч

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

Размерность задних шин 12,5х18-12PR

Размерность передних шин 16,9х28-12PR

Силовая установка

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

68,5 (93) / 2200

Рабочий объем, л 4,4

Гидравлическая система

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

22,5

Суммарная подача насосного агрегата, л/мин 80+62

Рулевое управление

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

8400

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

11100

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

7200

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

10000

TLB 825

ТЕХНИКА ВАШЕГО УСПЕХА
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Агрохолдинг «СТЕПЬ» создает акселератор

Первое мероприятие в рамках но-
вого направления – форум для стар-
тапов в сфере альтернативной энер-
гетики #AltEnergy – прошло 15 марта. 
В мероприятии приняли участие 11 
инвесторов, которым были презен-
тованы 22 проекта в отраслях: ветро-
энергетика, солнечная энергетика, 
биотопливо, генераторы для дронов, 
геотермальная и водородная энер-
гетика, а также решения, связанные 
с инфраструктурой. В дальнейшем 
заинтересованные инвесторы смогут 
предложить предпринимателям ин-
вестиции, экспертную поддержку и 
другие ресурсы. 

Мероприятие проходило в форма-
те Speed Dating — это встреча, на ко-
торой участники общались тет-а-тет в 
течение 4 минут, а затем меняли со-
беседника. Партнером Speed Dating 
#AltEnergy выступило деловое СМИ 
о технологиях — RB.RU. Поддерж-
ку оказали АФК «Система» и MTS 
StartUp Hub — платформа для разви-
тия IT-проектов. 

По итогам мероприятия замести-
тель генерального директора, ди-
ректор R&D центра Агрохолдинга 
«СТЕПЬ» Сергей Ткаченко заявил, что 
компании интересны как минимум 
три проекта из представленных на 

мероприятии для потенциального 
сотрудничества. Отобранные старта-
пы могут предложить практические 
решения для растениеводческого 
дивизиона компании. 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из 
передовых российских аграрных 
компаний, которая внедряет со-
временные IT-решения, расширяет 
автоматизацию производственных 
процессов и применяет искусствен-
ный интеллект в сельском хозяйстве. 
Агрохолдинг непрерывно осущест-
вляет поиск, тестирование и при-
менение новых технологий и может 
предоставить возможность старта-
пам запустить совместный пилотный 
проект. 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна 
из крупнейших аграрных компаний 
России, ведет свою деятельность 
с 2014 года, объединяет ряд пер-
спективных сельскохозяйственных 
предприятий и входит в состав 
Группы АФК «Система». Агрохолдинг 
развивает бизнес по четырем клю-
чевым направлениям: растениевод-
ство, молочное животноводство, 
трейдинг сельскохозяйственной 
продукции и сахарный и бакалейный 
трейдинг. Активы расположены на 
Юге РФ в наиболее благоприятных 
регионах с точки зрения климата, 
урожайности и логистики: Красно-
дарский край, Ростовская область, 
Ставропольский край.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» приступил к созданию акселератора для стартапов 
в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания. К рассмо-
трению принимаются проекты, имеющие рабочий прототип (MVP). Агрохол-
динг готов предложить инвестиционную поддержку и различные ресурсы 
лучшим стартап-проектам в сельскохозяйственной отрасли, а также может 
помочь вывести новые продукты на рынок и продвигать их в публичном 
пространстве. Кроме того, специалисты компании готовы предложить мен-
торский опыт, тестирование новых решений на производствах Агрохолдинга 
и предоставить доступ предпринимателям к инфраструктуре, а также дру-
гим инструментам сельскохозяйственной отрасли. 
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Семена, удобрения, СЗР

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
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Гибриды кукурузы
ККЗ Золотой початок
Золотой початок 131, Золотой початок 143,
Золотой початок 147, Золотой початок 170,
Золотой початок 200, Воронежский 158,
Воронежский 160, Воронежский 175,
Каскад 166, Каскад 195

ВНИИ Кукурузы
Нур, Байкал, Машук 168, Машук 170
К 170, Машук 171, Машук 175, Машук 185,
Ньютон, Машук 220, Машук 250

АгроМир-Сидс
Росс 130, Росс 140, Росс 199,
Краснодарский 194, Краснодарский 291

Травы
Клевер, люцерна, лядвенец, костёр,
тимофеевка, овсяница, райграс,
вика, горох, суданка и другие

Травосмеси
Сенокосные, пастбищные, газонные
(собственное производство)

Услуги
Сортировка и сушка семян,
Скарификация,
Инсектицидная обработка,
Доставка в регионы

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН
ВЫРАЩИВАЕМ  •  СУШИМ  •  СОРТИРУЕМ  •  РЕАЛИЗУЕМ

Семстанция
по травам

Никакого карантина!

Нижегородская область,
г. Перевоз, ул. Промзона, 8а
тел./факс: (83148) 5-32-34,
моб. тел.: 8-930-709-04-00

www.semena-trav.ru        e-mail: info@semena-trav.ru
Генеральный директор Петушкова Татьяна Ивановна

Коммерческий директор Петушков Андрей Витальевич

Гарантии качества Доставка по России
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Технология защиты озимой
пшеницы с фунгицидом Инпут®
К озимой пшенице со стороны российских сельхозпроизводителей предъявляются повышенные требова-
ния: от неё ожидают высокой урожайности и хорошей прибыли, связанной со стабильным спросом на зер-
но на внутреннем и внешнем рынке. Но чтобы культура действительно оправдала ожидания, необходимы 
современные технологии её возделывания и надёжная система защиты. Специально для защиты озимой 
пшеницы от широкого спектра болезней в продуктовой линейке компании «Байер» есть фунгицид Инпут®.

Среди болезней, опасных для по-
тенциала урожая озимой пшеницы 
в ранневесенний период, нужно 
выделить мучнистую росу, септори-
оз листьев — осенний запас инфек-
ции и весеннее её развитие, церко-
спореллёзную прикорневую гниль 
стеблей. Ждать появления симпто-
мов не стоит, лучше заняться про-
филактикой, причём в ряде случаев 
ещё в ранневесенний период. Од-
нако, во-первых, не все фунгициды 
контролируют достаточно широкий 
спектр заболеваний. Во-вторых, в 
холодную погоду не все препараты 
сохраняют эффективность: напри-
мер, фунгициды триазольной груп-
пы при невысоких температурах 
не проявляют достаточной актив-
ности. В-третьих, листовой аппарат 
культуры должен остаться в чистом 
и здоровом состоянии до следую-
щего опрыскивания, проводимо-
го, как правило, в фазу флагового 
листа. Поэтому фунгицид должен 
действовать достаточно долго.

Специалисты компании «Бай-
ер», проанализировав стандарт-
ные методики фунгицидной обра-
ботки и связанные с ней проблемы, 
разработали препарат, делающий 
защиту озимой пшеницы более 
простой и эффективной. Фунгицид 
Инпут® действует против основных 
заболеваний культуры: мучнистая 
роса, различные виды ржавчин, 
септориоз и пиренофороз. Кроме 
того, при применении в фазу ку-
щения культуры препарат контро-
лирует развитие церкоспореллёз-

ной прикорневой гнили стеблей на 
уровне 90%.

Такого результата Инпут® дости-
гает за счёт совместного действия 
спироксамина (300 г/л) и протио-
коназола (160 г/л). Вещества отно-
сятся к различными химическим 
классам и обеспечивают двойной 
эффект, благодаря которому воз-
действие на патогены происходит 
на разных этапах процесса биосин-
теза в клетках патогена. Кроме того, 
активные ингредиенты препарата 
различаются по скорости переме-
щения в растении. Благодаря спи-
роксамину Инпут® проявляет вы-
сокую начальную активность даже 
при температуре воздуха не выше 
12-150С. А наличие протиоконазо-
ла обеспечивает продолжительное 
действие препарата.

Таким образом, фунгицид 
Инпут® от компании «Байер» ста-
новится основой защиты озимой 
пшеницы от грибных патогенов в 
ранневесенний период развития. 
На озимую пшеницу традиционно 
возлагаются большие надежды. 
Её биологический потенциал на 
15-25% выше, чем у яровой «род-
ственницы». А вот реализуется 
этот потенциал далеко не всегда 
— мешают климатические усло-
вия- большой запас снега, растя-
нутый выход из зимовки, ошибки в 
технологиях возделывания, запас 
болезней и вредителей с осени. 
Но если повлиять на погоду агра-
рий не может, то всё остальное 
— в его руках. По крайней мере, 
болезни пшеницы с фунгицидом 
Инпут® ему уже не страшны.

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев

www.cropscience.bayer.ru

Семена, удобрения, СЗР
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Тракторы RSM 2000, представ-
ленные двумя моделями: RSM 2375 
и RSM 2400, — надежные и произво-
дительные, подходящие для средних 
и крупных хозяйств, которые нужда-
ются в быстрой обработке больших 
площадей. Высокопроизводительная 
модель из серии RSM 2000 способна 
перемещать тяжёлые широкозахват-
ные агрегаты и уверенно маневри-
рует по полям. Конструкция и ком-
поновка систем тракторов настолько 
гармоничны, что модели уже давно 
пользуются популярностью у агра-
риев по всему миру. Сезонная произ-
водительность этой сельхозтехники 
весьма впечатляющая: до 12000 га 
обрабатываемой площади.

Сельскохозяйственные тракторы являются основой современного аграрного труда. Ежегодный 
цикл работ на земле начинается с использования этой трудолюбивой агромашины, ею и закан-
чивается. Компания Ростсельмаш выпускает широкую линейку высокопроизводительных ма-
шин, что дает возможность подобрать трактор для нужд аграриев с любыми площадями. Это 
тракторы серий: RSM 2000, RSM 3000 и RSM 3000 DT.

МОЩНАЯ ТЕХНИКА – ВЫБОР АГРАРИЕВ

«Трактор RSM 2375 в нашем хозяйстве в сезон эксплуатируется круглосуточно на почвообрабатывающих опе-
рациях. Это надежная и качественная машина, с большим запасом моторесурса и других показателей. Трактор 
большой и мощный, но в то же время прост и легок в управлении, в кабине отличная шумоизоляция. Трактор 
RSM 2375 отрабатывает на 100%, свое приобретение полностью оправдывает. Данной моделью мы очень довольны» 
– комментирует главный агроном ООО «Юдановские просторы» Александр Безотосный.

Тракторы RSM 3000 – мощные 
тракторы для энергоемких операций. 
Ростсельмаш – единственный произ-
водитель в РФ и СНГ тракторов мощ-
ностью от 430 л.с. и выше, а модель 
RSM 3575 – это самый мощный сель-
скохозяйственный трактор России. Аг-
ромашины этой серии экономически 
выгодны для хозяйств с площадью 
пашни от 2500 га и выше.

На данный момент Ростсельмаш не останавливает свою ин-
вестиционную программу, в том числе строительство нового 
тракторного завода. Старт состоялся в сентябре 2021 года. 
Разместится новейшее высокоавтоматизированное предпри-
ятие на одной из площадок компании в г. Ростове-на-Дону, 
территория которой составляет 14 га, производственная пло-
щадь же составит – 6,2 га. В будущем компанией Ростсельмаш 
планируется серийный выпуск маломощных тракторов еще 
одной серии – RSM 1000, и здесь, на новой построенной пло-
щадке, будет организован выпуск полного модельного ряда 
всех серий тракторов от 170 л.с. до 600+ л.с. с шарнирно-соч-
лененной и классической рамой, на гусеничном и колесном 
ходу. Также предприятие рассматривает возможность осво-
ения с 2024 года нового для себя направления — дорожно-
строительной и коммунальной техники.

Благодаря такому широкому модельному ряду, каждый аграрий найдет верного и надежного помощника для 
уборки своего урожая в линейке продукции Ростсельмаш. Также производитель дает на все свои тракторы гарантию 
2 года или 2000 моточасов.

Сельхозтехника, оборудование
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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.

58  |  02 (74) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



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-системы 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
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АГРОСАЛОН: мировой прогресс сельхозтехники
В начале октября в Москве пройдет АГРОСАЛОН, вот уже 14 лет известный в нашей стране как крупнейший показ 
сельхозтехники и оборудования. Принять в нем участие считается престижным для любого производителя. Ведь 
именно на выставке АГРОСАЛОН встречаются специалисты агропромышленного комплекса со всей России.

Такого вы еще не видели
АГРОСАЛОН проходит раз в два года наряду с други-

ми крупными международными выставками, такими как 
Agritechniсa в Ганновере и Sima в Париже. Более того, к от-
крытию выставки мировые компании стараются приурочить 
выпуск своих новинок. Уже сейчас участники мероприятия 
начали готовить план премьер на выставку АГРОСАЛОН, 
многие из которых не демонстрировались ни в России, ни в 
мире.

Инновационные машины, высокоэффективное оборудо-
вание и тысячи запчастей — вот тот минимальный список, 
который будет представлен на выставке. Внушительную 
часть экспозиции составит российская сельхозтехника, до-
казывающая свою конкурентоспособность по отношению к 
зарубежным образцам, а порой их превосходящая.

Среди «машин будущего» особое место займет беспилот-
ная сельхозтехника. Роботизированные системы демонстри-
руют экономическую эффективность, а специалисты увере-
ны, что через десять лет вся техника станет беспилотной. 
Важно отметить, что на сегодняшний день именно россий-
ские беспилотники считаются лучшими в мире. Так ли это — 
выводы можно будет сделать самостоятельно и обсудить их 
с коллегами в рамках деловой программы.

Разговор по делу
Помимо экспозиционной части АГРОСАЛОН предусма-

тривает деловую и образовательную программу — десятки 
семинаров, мастер-классов и конференций. На тематических 
мероприятиях все желающие обсудят острые моменты, от 
которых страдает не только каждая отдельная отрасль, но 
и экономика страны в целом, включая меры господдержки, 
импортозамещение, развитие производства компонентов, 
неэффективную экономическую политику, низкие стандарты 
обучения. В диалоге примут участие как аграрии, так и экс-
перты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, 
промышленной кооперации и новым технологиям.

Одно из главных событий выставки АГРОСАЛОН — пре-
стижный независимый Конкурс инновационной техники, не 
имеющий аналогов в России. Жюри из ведущих специали-
стов отрасли отметит золотыми и серебряными медалями 
наиболее эффективные и передовые модели сельскохозяй-

ственной техники. А кроме того, все номинируемые образцы 
будут представлены в экспозиции!

Но этим организаторы выставки АГРОСАЛОН не ограничи-
лись. Оценить ходовые характеристики машин и даже про-
катиться в кабине последней модели трактора или комбай-
на предложит «Агросалон-драйв». Тест-драйвы самоходной 
сельскохозяйственной техники — событие уникальное и впе-
чатляющее, а для Москвы — и подавно! Тем более наряду с 
привычными моделями будут представлены и беспилотные 
образцы.

В заключительный день работы выставки приобщиться к 
миру сельхозтехники приедут студенты ведущих аграрных ву-
зов России. Молодые специалисты повысят уровень знаний 
в рамках «Дня молодежи» и найдут будущих работодателей 
среди участников мероприятия, что в условиях кадрового де-
фицита особенно важно. «Сегодня отсутствие подготовленных 
кадров — это одна из двух важнейших проблем наряду с не-
правильной экономической политикой. Кадровый дефицит в 
промышленности является одним из сдерживающих факто-
ров экономического развития страны», — считает Константин 
Бабкин, президент Ассоциации «Росспецмаш», член выста-
вочного комитета АГРОСАЛОН.

Помощь фермерам
АГРОСАЛОН выступает посредником между создателями 

техники и аграриями. Понимая необходимость поддержки, 
выставка запустила для фермеров программу групповых по-
сещений. Каждой группе будет предоставлен бесплатный ав-
тобус, который довезет ее не только из региона на выставку, 
но и обратно. На выставке АГРОСАЛОН делегацию встретит 
и сопроводит гид, проведет экскурсию по стендам и рас-
скажет о демонстрируемой на них технике. Гости получат и 
более детальную информацию от представителей заводов, 
проконсультируются с техническими специалистами, примут 
участие в деловых мероприятиях.

Помимо впечатлений и новых знаний в завершение поезд-
ки членам делегаций будут вручены информационные мате-
риалы, в том числе официальный каталог с полным перечнем 
участников выставки. И все это — совершенно бесплатно, в 
рамках поддержки от выставки АГРОСАЛОН. Надо только по-
звонить в дирекцию выставки по номеру: +7 (495) 781-37-27
или написать письмо на почту: 7813727@agrosalon.ru.
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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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