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lidea-seeds.ru

ГИБРИДЫ РАПСА  
С УНИКАЛЬНОЙ 
ГЕНЕТИКОЙ

ДАРКО
МЕРКЮР
ГИДРОМЕЛ    

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА  
И ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО 
СЕЗОНА
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
от ведущих
производителей!

ИП Кокоткин
8-910-242-51-74

cokotkin.s@yandex.ru

Семена сельхозкультур:
подсолнечник, кукуруза, соя,

яровые и озимые
культуры

Средства защиты
растений

Стимуляторы
роста

Грунты, обогащенные триходер-
мином гумусом, добытым

из торфа, и сложными
удобрениями

Производство
гуматов, ЖКУ

Полное агрономическое
сопровождение и

профессиональные
консультации
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Аэратор ЗВУ нужен для:
• Удаления очагов
   самосогревания;
• Охлаждения
   и промораживания;
• Подсушивания
   и проветривания;
• Притока кислорода;
• Хранения без
   перемещения;
• Прогрева перед
   посевом.

Производитель ООО «АНТЭЛ»
630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17, оф.1

т.: (383) 209-11-92, 205-205-2; моб.: 8-913-754-21-12 (WhatsApp)
e-mail: a-2052052@yandex.ru, atl-11@yandex.ru

www.АЭРАТОРЗЕРНА.рф, www.АНТЭЛ.рф, www.ATL54.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
АЭРАТОРОВ ЗЕРНА
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Альфа-Трейд представляет на рынке России лидирующие технологии по переработке.
Мы реализуем лучшие технологии переработки урожая у вас на предприятии под ключ.

ОЧИСТИТЕЛИ И СЕМЕННЫЕ ЛИНИИ 

НОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ СОРТИРОВЩИКИ

Забота о Ваших семенах

Комплексные решения

Предварительная очистка.
Удаление крупных и мелких
примесей.

Тонкая очистка. 
Сортировка по толщине —

удаление оставшихся примесей.

Триерный цилиндр.
Сортировка по длине.

Рисовые заводы SATAKE

Вам нужен сортировщик? Вам нужен SATAKE!

Гравитационный
сепаратор.

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

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

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

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

ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сушка зерна и сыпучих продуктов.

Зерносушилки Alvan Blanch
двойного непрерывного

потока тип DF

Универсальная
сушилка Alvan Blanch
конвейерного типа CD
Сушка зерна, травы, бумаги,
пластика,  дегистата, жмыха. 
Продукты с большой
начальной влажностью.
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Новости АПК

Площадь российских виноградников в 2022 году превы-
сит 100 тысяч гектаров. Это станет рекордом за всю совре-
менную историю страны. Об этом Минсельхоз сообщил на 
своей официальной странице в ВК. 

Отмечается, что в этом году площади виноградников уве-
личатся еще на 5 тысяч гектаров.

С этого года реализуется федеральный проект, благодаря 
которому площади плодоносящих виноградников в России 
к 2030 году должны увеличиться на 35%. Ежегодно на эти 
цели будет выделяться от 2,4 до 3,3 млрд рублей. А общий 
объем выделенных средств до 2030 года составит 25,4 млрд 
рублей.  

Кроме того, сельхозпредприятиям компенсируется 
часть затрат на закладку и уход за виноградниками, стро-
ительство и модернизацию питомников, мелиоративные 
мероприятия. Также аграриям предоставляются льготные 
кредиты и гранты по Федеральной научно-технической про-
грамме развития сельского хозяйства.

www.agroxxi.ru

Прогнозируемый высокий урожай зерновых в Рос-
сии и темпы прироста населения на Ближнем Восто-
ке и в Африке позволили экспертам Россельхозбанка 
выделить группу стран, перспективную с точки зре-
ния наращивания экспорта. В эту группу, по мнению 
Центра отраслевой экспертизы РСХБ, входят Саудов-
ская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, 
Бенин и Нигер.

Зерно уже сейчас составляет основу экспорта рос-
сийского сельского хозяйства на Ближний Восток. 
Так, в Египет и Саудовскую Аравию объем поставок 
пшеницы, ячменя и других культур за 2021 год со-
ставил в денежном выражении 2 млрд долларов, от-
мечают эксперты банка на Всероссийском зерновом 
форуме-2022.

«Наиболее перспективными рынками следует 
считать те, где быстрее всего растёт потребность в 
продовольствии. Это связано как с ростом населе-
ния, так и повышением пока что сравнительно низ-
кой покупательной способности. Такие предпосылки 
складываются на Ближнем Востоке, в ряде афри-
канских стран. По поставкам продовольствия в эти 
страны возможен рост. А вот «богатые рынки» уже 
насыщены, значительного увеличения экспорта на 
них мы не ожидаем. Для российских производите-
лей главные факторы увеличения поставок – высо-
кий урожай и налаженные механизмы поставок на 
Ближний Восток и в Африку. Сотрудничество РСХБ с 
компаниями, экспортирующими зерно, способствует 
укреплению мировой продовольственной безопас-
ности. На внутреннем рынке драйвером рынка пше-
ницы выступает рост спроса на использование со 
стороны свиноводства и индейководства», – сказал 
руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ, 
Андрей Дальнов.

В России, по предварительным данным, урожай 
зерна в 2022 году может составить 130 млн тонн, в 
том числе 87 млн тонн пшеницы. Такой результат 
станет рекордом по сбору этой зерновой культуры. 
Действующий рекорд был установлен в 2017 году – 
86 млн тонн.

Россельхозбанк со своей стороны активно под-
держивает зерновую отрасль страны. С 2000 года он 
направил на выращивание, переработку, хранение и 
складирование зерна около 1,4 трлн рублей, что со-
ставляет 13% от общего объёма выдач корпоратив-
ным заёмщикам АПК.

При содействии РСХБ по всей стране введено в 
эксплуатацию более 170 инвестиционных проектов в 
зерновой отрасли.

www.agroxxi.ru

Новые рекорды у виноградарей Россельхозбанк назвал
перспективные рынки для
увеличения экспорта зерновых
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Новости АПК

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
АЗОТНЫЕ:
аммиачная селитра, карбамид,
сульфат аммония, КАС-32,
известково-аммиачная селитра (ИАС),
сульфонитрат NS 30:7

НАШИ АГРОЦЕНТРЫ:
Курская область — Льгов
Ростовская область — Матвеев-Курган, Азов, Миллерово, Усть-Донецкий
Воронежская область — Калач, Панино, Новохоперск, Острогожск

г. Воронеж, ул. 9-го января, 68Б, офис 507
+7 (473) 202-50-50, e-mail: info@a1agro.ru

г. Азов, ул. Дружбы, 7И, +7 (863) 28-28-100
e-mail: info@a1agro.ru

ФОСФОРНЫЕ:
аммофос NP 12:52,
аммофос NP 10:46,
сульфоаммофос NP(S) 20:20+14,
сульфоаммофос NP(S) 16:20+12

СЛОЖНЫЕ:
NPK(S) 15:15:15(8),
азотно-фосфорно-калийное удобрение
NPK 10:26:26 (диаммофоска),
азотно-фосфорно-калийное
удобрение NPKS 10:20:20:6,
азофоска NPK 16:16:16

ФАС утвердила рекомендации по формированию 
цен на минеральные удобрения

Федеральная антимонопольная служба 
утвердила методические рекомендации по 
разработке торговых политик для произво-
дителей минеральных удобрений. В ведом-
стве считают, что эта мера позволит обе-
спечить отечественных аграриев сырьем на 
недискриминационной основе.

Отмечается, что рекомендации, разработанные в соответствии с 
постановлением правительства, затрагивают реализацию азотных и 
азотосодержащих удобрений. Именно этот вид удобрений занимает 
значительную долю на рынке.

«Производителям рекомендуется разработать торгово-сбытовые 
политики, предусматривающие предельные цены реализации этих 
видов удобрений, которые формируются на основании базовых цен, 
средней стоимости за период май-июль 2021 года и индексации ниже 
существующего уровня инфляции», — пояснили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве подчеркивают, что проекты подобных документов ре-
комендуется согласовать с ФАС.

Кроме того, методические рекомендации предусматривают для 
дистрибьюторов наценку на определенное значение от предельной 
цены реализации удобрений. Дистрибьюторам  рекомендуется пре-
доставлять аграриям отчеты о фактической цене и объеме закупки 
сырья, конечный размер наценки, затраты на хранение и транспорти-
ровку. Если дистрибьютор не выполняет этого, то аграрии вправе рас-
торгнуть с ним соглашение, — пояснили в антимонопольной службе.

www.agroxxi.ru

Малым фермерам
дадут сельхозземлю
в аренду без торгов

Кабинет министров 
упростит порядок арен-
ды земель сельхозназ-
начения, которые нахо-
дятся в государственной 
и муниципальной соб-
ственности. Такую возможность получат 
граждане и владельцы фермерских хо-
зяйств. «Они смогут арендовать участок без 
прохождения процедуры торгов на срок 
до 5 лет», — сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин на заседании прави-
тельства. Условием станет запрет на пере-
дачу земли третьим лицам либо в субарен-
ду. В дальнейшем допускается продление 
аренды или приобретение участка в соб-
ственность.

Такое решение, рассчитывает глава 
кабмина, должно помочь небольшим хо-
зяйствам, особенно семейным, которые 
до сих пор не могли полноценно конку-
рировать с крупными агрокомпаниями на 
аукционах, где заключаются контракты об 
аренде таких земель.

www.agroxxi.ru
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Дефицит сахара на мировом рынке
сигнализирует о новом фронте гло-
бального продовольственного кризиса

Несколько стран пред-
приняли шаги по ограни-
чению экспорта сахара в 
последнее время, опасаясь 
за продовольственную без-
опасность в связи с ростом 
мировых цен на сельскохо-
зяйственную продукцию.

Беспокойство по поводу надвигающегося глобаль-
ного продовольственного кризиса усилилось, по-
скольку опасения распространились с зерна на сахар, 
а экспортные ограничения, введенные многими стра-
нами, как ожидается, продолжат повышать цены. 

«Производство сахара в Китае, по прогнозам, в 
этом году будет ниже, чем ожидалось, а это означа-
ет, что для удовлетворения внутреннего спроса по-
требуется больше импорта, и цены на импортный 
сахар растут.

Китай является одним из крупнейших в мире про-
изводителей сахара, но по-прежнему зависит от им-
порта примерно на одну треть от общего объема по-
ставок.

 «Производство сахара в стране ниже, чем ожи-
далось», — говорится в майском отчете китайского 
Комитета по перспективам сельского хозяйства при 
Минсельхозе, в причинах указываются плохая пого-
да и влияние вспышек Covid-19.

Импорт сахара в Китай вырос на 134,5% по сравне-
нию с прошлым годом в апреле после падения в те-
чение шести месяцев подряд, при этом Бразилия яв-
ляется крупнейшим источником с долей почти 77%. В 
национальных резервах Китая на май находится от 7 
до 8 миллионов тонн сахара.

Что касается других стран, то в конце мая 2022 Ка-
захстан ввел шестимесячный запрет на экспорт бело-
го и тростникового сахара.

Ранее в том же месяце Пакистан ввел «полный 
запрет» на экспорт сахара, опасаясь высокой инфля-
ции. Россия в марте также запретила экспорт сахара 
до конца августа после западных санкций.

Сообщается, что различные заводы по производ-
ству сахарного тростника в Бразилии, крупнейшем в 
мире производителе и экспортере, отменяют неко-
торые экспортные контракты и переключают произ-
водство на этанол, чтобы заработать на высоких це-
нах на энергоносители.

Сахар рассматривается многими странами как 
стратегический ресурс, поскольку его можно ис-
пользовать не только в пищу, но и для производства 
этанола.

С другой стороны, некоторые эксперты считают, 
что глобального дефицита в этом году не ожидается, 
поскольку ведущие производители наращивают про-
изводство.

 Индия и Таиланд — второй по величине произ-
водитель сахара в мире и второй экспортер соответ-
ственно – увеличат производство сахара в 2022 году.

www.agroxxi.ru

Фермеры получат гранты
на развитие агротуризма

Агротуризм — это когда горожане 
приезжают в деревню, живут в дере-
венском доме, как бы занимаются сель-
ским хозяйством и, конечно, знакомятся 
с местными достопримечательностями. 

Сельхозпроизводители дополнитель-
ной возможностью заработать тоже 
интересуются. Мера поддержки довольно существенная 
— от трех до 10 миллионов рублей. Сумма зависит от доли 
инвестирования в проект самого агрария. Претендовать на 
максимальный грант смогут предприниматели, вложившие 
не менее 10 процентов. В этом году будет отобрано 50 про-
ектов развития сельского туризма, общая сумма грантов 
составит 300 миллионов рублей. В 2023 году объем финан-
сирования предполагается увеличить до 500 миллионов, в 
2024-м — до 700 миллионов рублей. Средства могут быть 
направлены на создание объектов размещения туристов, 
их подключение к инженерным коммуникациям, монтаж 
и покупку туристического оборудования, проведение работ 
по благоустройству территории и другие цели.

Заметим, что в проекте могут участвовать только те, кто 
реально производит сельхозпродукцию. У заявителя долж-
ны быть соответствующие объекты показа. Кроме того, не-
обходима инфраструктура гостеприимства — собственно, 
на ее создание и выделяются гранты.

www.agroxxi.ru
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ВЕТАПТЕКА • КОМБИКОРМА
И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

K_TEHNOLOGII.RU  •  КОРМОВЫЕ-ТЕХНОЛОГИИ.РФ
г. Воронеж, ул. Латненская, 15В, помещение II

8 (473) 280-23-24, 8 (903) 652-84-25, 8 (951) 557-96-82

В Московской области состоялась 
торжественная церемония закладки 
первого камня в фундамент строи-
тельства новых производственных 
птицеводческих участков «Селекци-
онно-генетического центра «Смена». 
Старт реализации масштабного про-
екта дали министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев и губернатор 
региона Андрей Воробьев.

Создание племенного завода по-
зволит укрепить позиции России в 
мясном птицеводстве. Уже в следу-
ющем году появится возможность 
тиражировать в промышленное про-
изводство селекционную птицу рос-
сийского кросса «Смена 9». Он был 
создан в рамках Федеральной науч-
но-технической программы развития 
сельского хозяйства и уже подтвер-

дил свою конкурентоспособность. 
Качественные характеристики кросса 
не уступают импортным аналогам.

На реализацию проекта, который, 
как подчеркнул Дмитрий Патрушев, 
является важнейшим этапом импор-
тозамещения в сельском хозяйстве, 
Правительство РФ в 2022 году вы-
делило 4,5 млрд рублей. По планам, 
весной 2023 года объект будет вве-
ден в эксплуатацию.

Новый комплекс будет включать 5 
научно-производственных площадок 
с птичниками и инкубаторием. Поми-
мо производства инкубационных яиц 
здесь будут вести научную работу по 
улучшению кросса.

После ввода в промышленную экс-
плуатацию племенной завод будет 
ежегодно производить до 1,3 млн 
суточных цыплят прародительских 
форм и 23 млн голов родительских 
форм. Его мощности позволят обе-
спечивать потребности российских 
птицефабрик.

www.agroxxi.ru

Дан старт строительству крупного птицеводческого
селекционно-генетического комплекса в Подмосковье
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В настоящее время специалисты Заинского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан прово-
дят в районе фитомониторинг посевов сельскохозяйствен-
ных культур на выявление сорняков, вредителей, болезней. 
За летний период фитомониторинг проводится многократно, 
в каждую фазу развития растений. При выявлении на посевах 
вредоносных объектов специалисты рекомендуют аграриям 
своевременные обработки средствами защиты растений 

Приоритетным направлением в деятельности районного 
отдела филиала является оказание помощи аграриям в полу-
чении здорового и стабильного урожая, что на современном 
уровне ведения агропроизводства невозможно только мас-
совым применением химических пестицидов.

Включение биологических средств защиты растений в ба-
ковые смеси при обработке посевов сельхозкультур является 
наиболее эффективным, поскольку препятствует появлению 
устойчивых рас болезней и решает проблему снижения за-
грязнения почвы. Биопрепараты обеспечивают увеличение 
урожая возделываемых культур, повышают качество продук-
ции, оздоравливают почвенную микробиоту.

Ежегодно специалисты Заинского районного отдела «Рос-
сельхозцентра» и Госсортучастка ведут совместную закладку 
демонстрационных опытов на испытательном участке в с. Са-
валеево.

На демонстрационных посевах основных возделываемых 
в Татарстане сельхозкультур применяют комплекс средств за-
щиты растений, включая биопрепараты. Такая работа прово-
дится с целью совершенствования технологий возделывания 
сельхозкультур, демонстрации эффективности средств защи-

ты растений и расчета экономической эффективности при-
меняемых препаратов в почвенно-климатических условиях 
региона.

От посева и до уборки культур специалисты районного 
отдела «Россельхозцентра» принимают активное участие в 
проведении опытов. Согласно схемам демонстрационных 
испытаний сотрудники учреждения протравливают семена, 
своевременно проводят обработки посевов средствами за-
щиты растений (гербицидами, фунгицидами, инсектицида-
ми), вносят удобрения на полях и т.д.

За сезон начальник Заинского районного отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Залия Тахаутдино-
ва совместно с заведующим Заинским Госсортоучастком 
Русланом Рябовым многократно проводят обследование 
опытных делянок.

«Не раз доказано: применение в баковых смесях с герби-
цидами биофунгицидов, микробиоудобрений и регуляторов 
роста положительно влияет на развитие растений», – отме-
чает начальник Заинского районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ Залия Тахаутдинова.

Многолетние наблюдения и проведенные опыты на де-
монстрационных участках позволяют получить объективную 
оценку эффективности применяемых пестицидов, биологи-
ческих средств защиты растений. «Информацию о резуль-
татах проведенных испытаний мы обязательно доводим до 
сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей рай-
она», – говорит Залия Тахаутдинова.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан

В Татарстане активно применяются биопрепараты и энтомофаги
для защиты растений и увеличения урожая
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Воронежская обл., г. Лиски, ул. Фестивальная, 10/2а
e-mail: bkr-parts@yandex.ru       www.bkr-agro.ru

БЫСТРО
   КАЧЕСТВЕННО
      РЕЗУЛЬТАТИВНО

+7 (930) 411-59-55
+7 (930) 011-16-44

☑ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к импортной
    и отечественной с/х технике
☑ Масла и смазочные материалы
☑ С/х и индустриальные шины
☑ Сервисное обслуживание
☑ С/х техника

В Минпромторге рассказали
об отсутствии дефицита шин
для сельхозтехники

Объема российского производства шин 
сельскохозяйственной техники достаточно 
для того, чтобы полностью закрыть потреб-
ности внутреннего рынка. Ажиотажного 
спроса нет. Многие аграрии закупили шины 
заранее, сообщают  в Минпромторге.

По данным ведомства, с января по март 
2022 года в стране выпущено 439,4 тыс. 
штук сельскохозяйственных шин, а потре-
бление составило 429,39 тыс. штук. При 
этом на экспорт отправлено 111 тыс. штук, 
в Россию поставлено 101 тыс. штук импорт-
ных шин.

В сегменте невысокая импортозависи-
мость. В России работают два крупных про-
изводителя (АО «Волтайр-Пром» и ООО 
«Нортек»), которые способны полностью 
насытить рынок необходимыми сельхозши-
нами, отмечают в Минпромторге.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на 
участников рынка сообщил о рисках не-
хватки шин для сельхозтехники из-за того, 
что премиальные бренды приостановили 
поставки и выпуск в России. Речь идет о не-
которых шинах для специализированной 
аграрной техники и мощных тракторов.

www.agroxxi.ru

Жидкая мульча появится на мировом рынке
в ближайшей перспективе

Разработкой инновации, в которой мульчу не укладывают, а распыляют, 
занимаются ученые в разных странах мира

Мульчирующие пленки являются частью основного инвентаря на овощ-
ных и ягодных фермах. Они играют ключевую роль в процессе  стремящегося 
к сокращению гербицидов сельского хозяйства Швейцарии. В первую оче-
редь они служат для подавления сорняков, но также защищают от потери 
влаги и сохраняют тепло, что положительно сказывается на росте растений.

Большинство пленок, применяемых в Швейцарии, биоразлагаемы, то 
есть будут гнить, если их правильно внести в почву. Но есть и недостатки: 
эти материалы дороги, укладка и скатывание трудоемки, и даже биораз-
лагаемые мульчирующие пленки оставляют в поле обрезки, что вызывает 
экологические дискуссии.

Жидкая мульча успешно прошла испытания на томатах и дынях. Пол-
ностью биоразлагаемый полимерный раствор доказал свою надежность 
против сорняков, эрозии и потери воды. Исследования распыляемой 
мульчи ведутся и в Центре технологий и продвижения (TFZ) в Штраубинге, 
Бавария. Там распыляемый мульчирующий материал был разработан как 
двухкомпонентная система, состоящая, среди прочего, из воды, крахмала 
и рапсового масла.

В рамках исследовательского проекта проведены первые прикладные 
испытания на фермах по выращиванию салата, кольраби, огурцов и мор-
кови. Напыленный слой хорошо справился с сорняками. Сначала его вно-
сили однократно между рядами, после посадки рассады, но затем стали 
высаживать непосредственно в слой после опрыскивания, чтобы сопоста-
вить эффект. Понадобятся еще несколько лет для создания окончательного 
рецепта и правильной техники нанесения и посадки, чтобы сделать метод 
практичным с точки зрения затрат.

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

Прибыльное и высокоурожайное 
земледелие требует качественно 
обработанной почвы и проведе-
ния этой обработки с минималь-
ными затратами. Глубокая обра-
ботка и множество проходов по 
полю резко увеличивают прямые и 
инвестиционные затраты. Низкое 
качество обработки снижает про-
дуктивность почвы и, следователь-
но, урожай. Отлично обработанная 
мелкокомковатая структура почвы, 
используя обработку на глубину 
от 5 до 12 см. и всего один проход 
агрегата по полю – это и есть ос-

новные требования к идеальному 
почвообрабатывающему агрегату.

Дискаторы и культиваторы не 
могут обеспечить требуемое ка-
чество обработки и требуют про-
ведения нескольких проходов, что 
увеличивает затраты. Лучшим ору-
дием для минимальной обработ-
ки являются дискокультиваторы. 
Дискокультиваторы – это комби-
нированные агрегаты, обрабаты-
вающие почву как дисками, так и 

культиваторными лапами. За счет 
более интенсивного и разносто-
роннего воздействия на почву они 
обеспечивают отличное качество 
почвы за один единственный про-
ход. Дискокультиваторы формиру-
ют выровненный и мелкокомкова-
тый почвенный слой, что делает их 
незаменимыми орудиями для об-
работки почвы: для закрытия вла-
ги, разделки стерни и пожнивных 
остатков после уборки, для прово-
цирования падалицы на прораста-
ние и уничтожения сорняков. Кро-
ме того, в отличие от дискаторов 
и стерневых культиваторов, дис-
кокультиваторы отлично справля-
ются с предпосевной обработкой. 
Дискокультиваторы – лучшие и са-
мые универсальные орудия среди 
почвообрабатывающих машин.

Двухрядный Ша-каток. Работает 
по принципу земля к земле. Отлич-
но выравнивает и уплотняет верх-
ний слой почвы, при этом практи-
чески не оставляя следов.

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

Бороны диско-культиваторные (Дискокультиватор) БДК ТЕАНА®,
шириной захвата от 3,1 до 9,1 метров

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

КУЛЬТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КПД)

ВИТЯЗЬ®-Евро

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

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

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

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

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

сопровождения и дополнительных разрешитель-
ных документов.

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

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

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

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

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

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

Культиватор КСТ предназначен для глубокого 
рыхления почвы, разделки стерни и уничтоже-
ния сорняков. Применяется при ресурсосбе-
регающей безотвальной обработке на почвах, 
подверженных ветровой эрозии. Обработка 
культиватором КСТ позволяет рыхлить почву на 
глубину от 10 до 25 см. При этом на поверхно-
сти поля остается достаточное количество стер-
невых остатков для защиты почвы от ветровой 
эрозии. Отсутствие большого количества под-
шипниковых узлов, по сравнению с дисковыми 
орудиями, при сопоставимой глубине обработ-
ки, делает культиватор КСТ намного проще и на-
дежнее.

Наличие пружинной защиты стоек позволяет 
использовать КСТ на каменистых почвах. В слу-
чае наезда культиваторной лапы на непреодо-
лимое препятствие стойка вместе с лапой под-
нимается вверх, объезжая препятствие. Возврат 
в рабочее положение осуществляется автомати-
чески под воздействием пружины.

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

поставщиком АО «Росагролизинг»

Культиваторы стерневые тяжелые КСТ с пружинной
защитой шириной захвата 4, 5, 6, 7, 8, 9 метров

КСТ-4   КСТ-5   КСТ-6
КСТ-7   КСТ-8   КСТ-9

Сельхозтехника, оборудование
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Биоконсервант
Green Grass® 4x4
Green Grass® Премиум

Остерегайтесь подделок!

Остерегайтесь подделок!

Подробнее на сайте
www.greengrass.rusfeed.ru

Специалистов доверяют продукции
RusFeed

По опросам 2020-2021
(результаты заготовки кормов

с использованием Green Grass®) 

ПОЧЕМУ Green Grass® ?

•  Удобство расчета для внесения - 1 пакет на 100 тонн ЗМ
•  Удобство хранения - упаковка 50 / 100 г
•  Активность продукта начинается после разбавления водой -
   лиофильно высушенная форма
•  Правильная ферментация – стабильность кормов при
   хранении и после вскрытия хранилищ
•  Биоконсервант работает в экстремальных погодных условиях
   (низкая/высокая температура и влажность)
•  Отсутствие в кормах плесеней и дрожжей

ООО РУСФИД,
 info@rusfeed.ru

 +7 495 741 91 43
Осуществляем поставки в удобные

для вашего предприятия сроки

89

91

87

84

91%

Агрофирма «Урожай», Алтайский край

Выбрали  Green  Grass®  в  2020  году,   т.к.  по  составу  аналогичен
дорогим импортным продуктам, а по стоимости значительно ниже.
И не  прогадали,  с Green Grass® легко работать, просто рассчитать
нужный  объем:  1  пакет  на  100  тонн  зеленой  массы,  работает в
широком диапазоне влажности и температуры окружающей среды.
Корма   получаются    с   хорошими   показателями   питательности,
сохранность на высоте. 

Главный зоотехник Полуэктова С.В.

специалистов остались
довольны результатами

лабораторных исследований
кормов с использованием

Green Grass®

сохранность питательности 
кормов от начальных
значений ЗМ

специалистов отмечают
стабильность кормов после
вскрытия

специалистов отмечают
легкость использования

Green Grass®

Результаты кормозаготовки
с использованием

Green Grass® 2021 год
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Животноводство, корма, оборудование

Заготовка кормов с консервантом
за 1,9 коп./кг — это реально!
Такого не бывает, скажете вы, а мы опровергнем! Бывает, и качество получаемых кормов
находится на высоком уровне, о чем говорят агрономы и руководители хозяйств.

О сотрудничестве с компанией Русфид и об опыте ис-
пользования биологического консерванта Green Grass® 
поговорим с агрономом ООО «Привольное» — Ереми-
ным Алексеем Алексеевичем.

— Алексей Алексеевич, хотим представить Вас и 
Ваше хозяйство читателям, расскажите подробнее о 
хозяйстве.

— Хозяйство небольшое, общее поголовье – 1300 го-
лов, содержание – привязь, порода – черно-пестрая. В 
«Привольное» я перешел работать из «Рязанских садов». 
И там, и тут, в течение последних 3-х лет использовали 
Green Grass® на силос и сенаж. 

— Почему вы выбрали Green Grass®?
— Если быть честным – это цена. Далее — состав и 

удобство хранения (совокупность этих факторов). Ино-
странные аналоги стоят намного дороже. После первого 
укоса поняли, что с Green Grass® очень легко работать, 
приготовление маточного раствора не составляет труда, 
главное с вечера вытащить нужный объем консерванта из 
холодильника и налить в бак комбайна воды, чтобы она 
нагрелась до температуры окружающей среды.

— Как хранятся корма?
— Корма хранятся отлично. Стабильны во время хра-

нения и после вскрытия траншей. Но не забывайте, что 
хранение и качество кормов зависит не только от консер-
ванта. Важно соблюсти все факторы – от фазы роста рас-
тений во время укоса, до своевременного укрытия тран-
шей. Технологию надо соблюдать!

— Когда начинаете кормить животных кормами, 
заготовленными с Green Grass®? 

— Идеально через 30 дней, корма уже полностью прошли 
процесс ферментации. Бывало, что открывали вынужденно 
раньше, корма были стабильны. И все-таки, не рекомендую 
этого делать, какой бы консервант вы не применяли. 

— Расскажите о планах на сезон кормозаготовки 2022.
— В качестве консерванта остановились на Green 

Grass® — устроила цена, которая осталась неизменной с 
прошлого года. Качество уже проверено. Еще в апреле за-
казали консервант на весь объем заготовки. Продукцию 
других производителей не рассматриваем. Зачем платить 
больше? Сейчас это особенно актуально — мы точно зна-
ем, что консервант производится в нашей стране, пере-
боев с поставками нет и не будет. 

Консервант Green Grass® создан и производится в 
России, подробнее о свойствах и составе продукта нам 
расскажет Михаил Жиленков, генеральный директор 
ООО «РУСФИД».

— Михаил, когда на рынке появился биоконсервант 
Green Grass® Что входит в его состав?

— Массовый выход на рынок биологического консер-
ванта Green Grass®4х4 был в 2020 году, и сразу с отличным 
результатом – с нашим консервантом заготовили более 
400 тыс. тонн основных кормов. На сегодняшний день 
общее количество заготовленных с нашим консервантом 
кормов приблизилось к отметке 12 млн. тонн.  Это силос, 
сенаж и плющеная кукуруза. По лабораторным исследо-
ваниям питательность кормов близка к исходной массе, 
а сами корма стабильны и имеют высокую сохранность. 
В этом году была разработана усиленная рецептура кон-
серванта – Премиум. По сравнению с Green Grass® 4х4 в 
Green Grass® Премиум количество молочнокислых бак-
терий увеличено в 10 раз, пропионовокислых – в 2 раза, 
энтерококков в 2,5 раза. Консервант начинает действо-
вать моментально из-за увеличения количества колоний 
бактерий. 

 Высокая эффективность GreenGrass® обусловлена со-
вместным действием гомо- и гетероферментативных 
штаммов. Гомоферментативные штаммы L.plantarum 
обеспечивают надёжный старт брожения и устойчиво 
низкий уровень pH силосуемой массы, а гетерофермен-
тативные P.shermanii, L.buchneri, E. faecium – аэробную 
стабильность растительной массы и равновесие кислот 
брожения.

Сохранность
питательности близка
к исходной массе
(при соблюдении
технологии закладки
и хранения кормов).

19 руб/т
менее 2 коп
на 1 кг ЗМ

в 5-8
раз дешевле

аналогов
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Животноводство, корма, оборудование

— Какова экономическая эффективность примене-
ния Green Grass® 4х4?

— Биоконсервант создан для облегчения финансовой 
нагрузки на сельскохозяйственные предприятия. Green 
Grass® 4x4 – это аналог импортных продуктов, при этом 
стоимость консервации зеленой массы составляет 19 
руб./тонна или 1,9 копейки на кг (!!!) что в 5-8 раз ниже, 
чем у импортных аналогов. Сейчас на рынке практически 
нет органических кислот для заготовки кормов, и Green 
Grass® Премиум – пусть не идентичная замена им, но 
очень хороший помощник. Если уборку полей приходится 
проводить в дождь или низкую температуру – рассмотри-
те Green Grass® Премиум, он обеспечивает быстрый старт 
процесса ферментации. Рекомендуем при планировании 
бюджета и заказе консерванта выделять средства на за-
купку Green Grass® Премиум. Это позволит использовать 
его в моменты, когда заготовка начинает идти не по пла-
ну. Своим партнерам мы всегда рекомендуем максималь-
но соблюдать технологию закладки кормов, использовать 
современные укрытия и средства защиты траншей. 

— Чем ещё ваш продукт отличается от аналогич-
ных?

— Уникальность Green Grass® — в составе и меха-
низме работы. Это полностью российский продукт, про-
изводится по нашей рецептуре на одном из лучших 
микробиологических предприятий страны. Перебоев с 
поставками точно не будет! Консервант подходит для 
всех видов сырья.

Виталий Геннадиевич Комендантов АО ПКЗ «Ом-
ский», генеральный директор. Хозяйство находится в 
Омской области, общее поголовье КРС – 4385 голов.

 — Скажите, как давно вы заготавливаете корма с 
Green Grass®?

 — Первый раз заготавливали с Green Grass® 4×4 в 2020 
году. Решили попробовать этот биоконсервант после по-

сещения 1-го Сибирского молочного форума. Подкупили 
нас тем, что биоконсервант Green Grass® 4×4 работает во 
всех агроклиматических зонах РФ, а мы находимся в Си-
бири. Консультацию по технологии внесения получили 
онлайн, в формате видеосвязи. Корма получились хоро-
шего качества, после вскрытия траншей вторичной фер-
ментации нет. 

В 2021 году увеличили объем закупки Green Grass® 4×4, 
т.к. были полностью удовлетворены результатами про-
шлого года. По анализам кормов — сохранность пита-
тельности близка к начальным значениям. Мы все зна-
ем, что консервант – это не волшебное средство от всех 
невзгод, важно соблюдать культуру и технологию кормо-
заготовки, качество трамбовки. Прошлый год в Сибири 
стояла аномально высокая температура практически 
весь сезон, естественно, это повлияло на весь процесс 
в целом. 

В этом году продолжаем сотрудничество, особенно 
приятно, что цена на консервант осталась такой же, как в 
прошлом году. Это хорошая помощь хозяйствам, т.к. в ны-
нешней ситуации мы можем только предполагать, в какую 
стоимость нам будет обходиться содержание и ремонт тех-
ники и всего необходимого для сезона 2022.

— Про сохранность питательности и стабиль-
ность кормов вы рассказали, а что можете сказать о 
том, как он в работе? 

— Green Grass® — это порошок, в фольгированном 
пакете. Хранить удобно, много места не занимает. При 
приготовлении маточного раствора следуйте инструкции, 
чтобы избежать температурного шока бактерий, которые 
содержатся в Green Grass®. Никаких сложностей с разве-
дением в воде и внесением консерванта нет. Форсунки в 
комбайнах не забиваются, осадка нет. 

— Есть пожелания к производителям?
— Да, желаем успехов и благодарим за качественный 

продукт. Знаем, что в этом году на рынок вышел новый 
Green Grass® Премиум. Будем следить за погодой, воз-
можно в следующем году мы сможем поделиться новым 
опытом.

ООО РУСФИД,
info@rusfeed.ru

+7 495 741-91-43
www.greengrass.rusfeed.ru

Состав Green Grass® 4х4
Микрофлора: 
• Enterococcus faecium – не менее 2х1010 КОЕ/г
• Lactobacillus plantarum – не менее 5х109 КОЕ/г
• Propionibacterium freudenreichii
   subsp. Shermanii — не менее 2х108 КОЕ/г
• Lactobacillus buchneri — не менее 5х109 КОЕ/г
• Комплекс ферментов DSM

Результаты кормозаготовки с использованием Green Grass®. 2021 год.
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Экспандированные корма для молочных коров
Особую роль в увеличении молоч-

ной продуктивности играет обеспече-
ние коров протеином. Начиная с удоя 
от 25-30 кг, синтез микробиологиче-
ского протеина уже не может повы-
шаться, поэтому должна повышаться 
доля байпасного или нерасщепляемо-
го в рубце протеина по отношению к 
общему протеину (UDP: HPП).

Вторым важным показателем до-
стижения высоких результатов явля-
ется содержание крахмала в рационе, 
который в рубце жвачного расщепля-
ется до глюкозы. Глюкоза, в свою оче-
редь, определяет молочную продук-
тивность коровы.

Крахмал, содержащийся в кукуру-
зе, сорго, независимо от способа из-
мельчения наиболее устойчив к рас-
щеплению при жвачке (таблица 1).

Что такое Экспандирование?
Под экспандированным структури-

рованным кормом понимаются ком-
бикорма, полученные в результате 
гидротермической обработки в экс-
пандере, изготовленные без процесса 
последующего гранулирования. Экс-
пандер работает как экструдер, но по 
принципу HTST (высокая температура-
короткое время).

После экспандированной обработ-
ки проявляются богатые протеином 
компоненты и повышается содержа-
ние нерасщепляемого в рубце проте-
ина (НРП).

В таблице 2 приведены данные, 
показывающие относительную долю 

НРП некоторых компонентов после 
обработки.

Благодаря технологии экспандиро-
вания эта доля может быть увеличена, 
что в свою очередь повышает уровень 
полезного протеина, причем без ис-
пользования химической обработки.

Чтобы в рубце не происходило пол-
ного расщепления крахмала, послед-
ний должен быть «защищен». Этому 
требованию соответствует, в частно-
сти, крахмал кукурузы.

При обработке в экспандере проис-
ходит модификация кукурузного крах-
мала, что обеспечивает его расщепле-
ние в кишечнике и повышает общую 
переваримость крахмала на 10%.

Путем комбинирования процессов 
клейстеризации крахмала и денату-

рации белка при экспандировании, 
крахмал зерна получает натуральную 
защиту от слишком быстрого расще-
пления в рубце. При этом в тонком 
отделе кишечника происходит полное 
его усвоение, в том числе и глюкозы, 
благодаря действию ферментов пи-
щеварения.

Особенно хорошо зарекомендовал 
себя на дойном стаде экспандиро-
ванный комбикорм с высокой долей 
устойчивого в рубце крахмала в раци-
оне с травяным силосом.

Гранулометрические
особенности экспанданта
Экспандант, благодаря неравно-

мерной (пористой и губчатой) структу-
ре своих частиц, хорошо смешивается 
с силосом, шротами, другими корма-
ми и не расслаивается.

Гигиена корма
Как показали исследования, ко-

роткое, но интенсивное воздействие 
тепла, влаги и высокого давления во 
время экспандирования уменьша-
ет бактериальную обсемененность, 
полностью уничтожает бактерии, ки-
шечную палочку, плесневые грибы и 
сальмонеллы. 

Экспандированный структуриро-
ванный комбикорм для молочных 
коров — это интересная альтернатива 
рассыпному или гранулированному 
комбикорму. Благодаря своей зер-
нистой структуре продукт прекрасно 
подходит как для подмешивания в 
TMR-смеси, так и для использования в 
кормораздаточных автоматах.

За последнее время технология 
производства значительно улучши-
лась, благодаря рекомендациям луч-
ших специалистов Европы и России. 
ООО «Фид-групп» предлагает высо-
кокачественные экспандированные 
продукты. За время работы компа-
ния уже показала себя стабильным 
и надежным партнером, обеспечи-
вая высокую оперативность, надеж-
ность и гибкий подход к потребно-
стям Заказчика.

ООО «Фид-Групп»
309540, Белгородская обл.,
Старооскольский р-н, с. Незнамово,
ул. Центральная, участок 24А
тел.: +7 (4725) 23-37-95, 23-36-13
моб.: 8-919-222-69-42
info.feed-group@yandex.ru
www.feed-group.ru

Компонент Содержание НРП, %
До обработки После обработки

Пшеница Ячмень Овес Кукуруза
Соевые бобы 
Соевый шрот (СП-44%)
Рапсовый шрот 
Рапсовый жмых 
Пшеничная клейковина 

от 10 до 20%
<10%

от 35% до 45%
от 25% до 35%
от 25% до 30%
от 25% до 30%

от 25% до 35%
от 25% до 30%
от 45% до 50%
от 35 % до 45%
от 40% до 45%
от 30% до 40%

Корм Перфорация
сита, мм

Растворимая
фракция, %

Способность
к расщеплению,%

Ячмень 
0,8
3,0
6,0

82
51
47

98
95
91

Кукуруза
0,8
3,0
6,0

27
31
0

58
61
44

Горох
0,8
3,0
6,0

56
43
28

90
86
80

Таблица 1

Таблица 2

Животноводство, корма, оборудование
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На сегодняшний день Общество с ограниченной ответственностью «Фид-Групп», находящееся в Белгородской области, является 
одним из крупнейших предприятий по производству полножирной экструдированной сои. За прошедшие годы технология произ-
водства подверглась значительному совершенству с учетом рекомендаций лучших специалистов из Европы и России. Предприятие 
оснащено собственной лабораторией, в которой проводятся экспресс анализы на оборудовании Bruins AgriCheck plus (Германия) 
и химические анализы при помощи полуавтоматического дистиллятора Beger SDU300 (Словения). Для хранения сырья под про-
изводство собственной продукции, ООО «Фид-Групп» имеет склады общей вместимостью порядка 9000 тонн. Одним из новых 
направлений ООО «Фид-Групп» является производство линейки экспандированных продуктов и зерносмесей. За время работы 
компания уже показала себя стабильным и надежным партнером, обеспечивая высокую оперативность, надежность и гибкий под-
ход к потребностям Заказчика.

+7 (4725) 23-37-95
+7 (4725) 23-36-13
info.feed-group@yandex.ru
www.feed-group.ru

309540, Белгородская область,
Старооскольский район,
с. Незнамово, ул. Центральная,
участок 24А

Кормовая добавка
ЭкструЛён

Отличный белковый корм для
крупного рогатого скота, свиней, птицы.
Богат полиненасыщенными жирными кислотами, в том числе не-
заменимыми линолевой (омега-3), линоленовой (омега-6), оле-
иновой (омега-9); насыщенными стеариновой, миристиновой, 
пальмитиновой кислотами, которые положительно влияют на ос-
новные процессы жизнедеятельности организма. Попадая в же-
лудочно-кишечный тракт животного (птицы), специфические пеп-
тиды льняных продуктов активно набухают, создавая слизистую 
массу, которая становится главным фактором защиты ворсинок 
кишечника от повреждения.

СОЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ
полножирная кормовая

Протеин 32-36 на а.с.в., жир 18-20.
Производство расположено
в г. Старый Оскол. Объем производства — 3000 тонн в месяц. Для 
производства используется оборудование как отечественных, 
так и импортных производителей. Работаем с комбикормовыми 
заводами, фермами, птицефабриками РФ. Отгрузка товара про-
изводится по желанию покупателя: насыпь, мешкотара, биг-бэг. 
Цены и условия сотрудничества индивидуальны в зависимости от 
заказа. Образец отправим по Вашему запросу. Транспорт наем-
ный, либо самовывоз. Будем рады взаимовыгодному сотрудни-
честву с Вами!

Надеемся на успешное и взаимовыгодное партнерство!

Наша цель — здоровое и высокопродуктивное поголовье животноводческих хозяйств

На сегодняшний день компания
предлагает высококачественные
ЭКСПАНДИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Преимущества экспандированного сырья:
1) Экспандат имеет большую поверхность частиц и пористую 
структуру, что обеспечивает более легкое проникновение желу-
дочного сока и собственных ферментов в экспандат;
2) За счет воздействия высокой температуры сырье полностью 
очищается от микробного загрязнения. При экспандировании 
уничтожаются от бактерий E. coli, группы бактерий кишечной па-
лочки, плесневых грибков и сальмонеллы;
3) Расщепление крахмала улучшает пищеварение у животных. 
Большая доля расщепленного крахмала позволяет поросятам 
переваривать крахмал еще до его поступления в толстую кишку 

– тем самым устраняется 
причина возникновения 
поноса, а стабилизация же-
лудочно-кишечного тракта 
особенно важна для ма-
леньких животных;
4) Экспандированный корм 
будет выгоден при технологии жидкого кормления, так как отли-
чается высокой водопоглатительной способностью, суспензия из 
воды и экспанданта стабильна, отсутствует осаждение и селекти-
рование твердых веществ, это имеет место в смеси рассыпного 
комбикорма и воды;
5) При использовании экспандата уменьшается расход комбикор-
мов, так как улучшается доступность питательных веществ, и, со-
ответственно, снижается конверсия корма.

Наша формула — Ваш успех!
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398048, г. Липецк, ул. Задорожная, 24
info@lipagro.com     www.БелагроЛипецк.рф

Дисковые агрегаты

ARES HP

КАЧЕСТВО ВПЕЧАТЛЯЕТ
ЦЕНА ВДОХНОВЛЯЕТ!

ООО «БелагроЛипецк» — официальный дилер UNIA

Дисковый прицепной агрегат Ares HP предназначен для ресурсосберегающей предпосевной и 
основной обработки почвы на глубину от 6 до 15 см под зерновые, технические и кормовые культуры, 
а также уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применение агрегата позволяет 
защитить почву от высыхания, повысить микробиологическую активность, выполнить безотвальную 
обработку на меньшую по сравнению с плугом глубину, сэкономить время и средства.

Тел.: (4742) 56-80-38, 56-80-29 
Моб.: 8 (905) 045-11-00, 8 (905) 045-11-44
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зарегистрированный товарный знак. Незаконное 
использование товарного знака преследуется по закону. 

Оригинальная продукция на сайте www.master-part.ru
и у официальных дилеров. Остерегайтесь подделок.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
•  ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРАКТОРАМ МТЗ 80/82/1221
•  ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОСИЛКАМ
•  АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

250+
НАИМЕНОВАНИЙ
В АССОРТИМЕНТЕ



Master Part® гарантирует:
ваша техника будет работать!

География покупателей продукции Master Part®, а это запасные 
части к тракторам МТЗ 80/82/1221, автотракторному электрообору-
дованию, запасные части к сенокосилкам, неизменно растет уже на 
протяжении 7 лет.

Продукция Master Part® — это результат тщательного выполнения 
всех технических требований и ГОСТов на всех этапах производства. 
Ведь мы знаем: для конечного потребителя экономически целесообраз-
но приобретать запчасть только высокого качества, так как она не будет 
причиной простоя техники, срыва посевной либо уборочной. 

Например, наша муфта сцепления Master Part® благодаря кон-
струкционным особенностям работает в 10 раз дольше заводского сце-
пления, установленного на трактор МТЗ 80/82. И это утверждение не 
голословно:

• у муфты Master Part® пружинный демпфер вместо отжимных рыча-
гов, который равномерно распределяет усилия на нажимной подшип-
ник при работе сцепления, и не требует регулировки;

• у муфты Master Part® пружинная система гашения крутильных ко-
лебаний, которая обеспечивает плавный пуск сцепления и его мягкую 
работу без вибраций и заедания;

• у муфты Master Part® действительно ИДЕАЛЬНАЯ обработка поверх-
ности и балансировка нажимного диска;

• муфта Master Part® поставляется 
только с одним из трех предлагаемых 
производителем дисков сцепления. 
Например, вы можете приобрести 
диск МР80-1601130-Н с металлокера-
мическими накладками (температура 
плавления которых до 600°С!), либо 
диск МР85-1601130-DS/TITANIUM/, который имеет двойную конструкцию 
пружин демпфера и не имеет аналогов на территории РФ!

А вот в наконечниках Master Part® 
серии PROFESSIONAL вместо стандарт-
ных верхнего и нижнего вкладышей 
пальца применяется инновационный 
спецполимер! Материал позволяет мно-
гократно увеличить ресурс работы узла 
за счет устойчивости к износу, а также 
не требует применения смазки. Кроме 
того, наконечники Master Part® имеют 
специальное покрытие корпуса, вклю-
чая резьбу, предотвращающее ржавчи-
ну, а центральная труба тяги не покра-
шена, а имеет полимерное покрытие!

К слову говоря, при производстве валов и шестерен Master Part® 
использует исключительно сталь 20ХН3А, с последующей закалкой 
согласно ГОСТа!

Серии запасных частей Master Part®, которые вы можете найти се-
годня в продаже на территории Российской Федерации:

• Классическая серия Master Part — разнообразная линейка вы-
сококачественных запасных частей (диски сцепления ведомые, тор-
мозные диски, крестовины, стяжка навески, ленты ВОМ, фонари, рем-
комплекты и пр.);

• Master Part Professional — детали этой серии применимы к работе 
техники с повышенными нагрузками (например, в лесу) и предлагаются 
только в максимально возможной комплектации для быстрой, коррект-

ной установки на сельскохозяйственную технику (в комплекте постав-
ляются прокладки, кольца, болты и т.д).;

• Master Part Black Star — линейка продукции с закалкой по ГОСТу 
и точной обработкой всех поверхностей зубьев и шлицов, детали Black 
Star имеют специальное покрытие, предотвращающее ржавчину и 
продлевающее срок эксплуатации;

• Master Part Hydro — гидроцилиндры, насосы-дозаторы и другие 
гидроагрегаты, имеющие полимерное покрытие и изготовленные с ис-
пользованием резино-технических элементов компании TRITON;

• Master Part Belts — линейка ремней клиновых;
• Master Part Electron — стартера, генераторы, датчики и указатели с 

конструкционными особенностями, позволяющими увеличить срок экс-
плуатации изделий;

• Master Part Grass Cutter — запасные части к сенокосилкам отече-
ственных и импортных производителей.

Детали каждой серии легко отличить визуально по цвету коробки, в 
которую упакован товар. Ведь не стоит забывать, что каждое наимено-
вание продукции Master Part® для предотвращения ржавчины упакова-
но в герметичные полиэтиленовые пакеты, а затем в индивидуальную и 
оптовую упаковку.

Не будет новостью тот факт, что положительные качества бренда 
в любой отрасли (будь то одежда, обувь, часы или запасные части) 
используются не только дилерами и производителями, но и сразу же 
привлекают внимание недобросовестных конкурентов, создающих под-
делки. Никто не будет подделывать изделия неизвестного бренда, ведь 
экономически целесообразно создавать имитацию только на ту про-
дукцию, которая завоевала любовь и доверие покупателей, на ту про-
дукцию, которую 100% все хотят купить. Поэтому мы признаем, что на 
рынке Российской Федерации есть и подделки запасных частей под 
бренд Master Part®. Именно поэтому наших покупателей мы призываем 
покупать продукцию только у наших официальных дилеров!

Ну и позвольте дать совет читателям: верьте не словам, а делу! Ка-
чество продукции Master Part® проверено в экстремальных условиях, 
на соревнованиях по трактор-пуллингу! Ведь Tractor Pulling - это не 
только захватывающее зрелище, но и большое испытание для всех 
механизмов и систем тракторов! Техника, укомплектованная запасны-
ми частями Master Part®, не один год успешно участвует в соревнова-
ниях по трактор-пуллингу, именно поэтому мы утверждаем: инженеры 
и технологи Master Part® знают о запасных частях на сельскохозяй-
ственную технику всё!

Мы реально любим и гордимся продукцией, которую создаем. Мы 
хотим, чтобы каждый потребитель испытывал те же чувства, что и мы, 
создатели продукции Master Part®.

Официальный дилер Master Part® на территории
Российской Федерации — ООО «Эталон»
Тел отдела продаж: +7 (495) 979-79-52
etalon-agro.ru
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ООО «СПК-Белгород»
Белгородская область г. Шебекино, ул. Докучаева, 2

т.: +7-906-565-09-97 +7-980-392-90-03, +7-910-320-02-72
spk-belgorod.31@mail.ru   www.spk31.com

Кабины
АИ.210.45.002.00

взаимозаменяемы с
кабинами тракторов:

Т-150, Т-150К,
Т-150К-09-25,

Т-157, Т-158,
ХТЗ-17221

и их модификаций.
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Помимо
полнокомплектных

тракторных кабин, наша
компания производит полные

комплекты облицовочных деталей
для тракторов серии ХТЗ Т-150

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КАБИНЫ: 
• кондиционер с компрессором,
  радиатором, комплектом шлангов
  и фильтром очистки воздуха;
• аудиоподготовка (автомагнитола,
  2 динамика, радиоантенна);
• сплошное ветровое стекло,
  обеспечивающее улучшенную обзорность;
• металлическая  крыша (по желанию стеклопластик)
• топливный бак на 440 л, стальной;
• гидрораспределитель МР 80-4/1-222G;
• рулевая колонка с насосом-дозатором, подвесными педалями,
  рулевым колесом. Регулируется по вылету и углу наклона;
• сиденье оператора регулируемое, с механическим
  подрессориванием (пневматическое – опция);
• сиденье дополнительное, пассажирское – откидное;
• отопитель салона;
• электрооборудование: стеклоочистители передний и задний,
  панель приборов, полный комплект электропроводки
  на трактор, комплект фар, фонарей;
• зеркала заднего вида;
• кабина трактора обработана шумо-виброизоляционным
  материалом, сварные швы герметизированы,
  днище обработано мовилем.
• шумо-поглощающий ковер;
• двери, которые имеют большой угол открытия;
• кронштейны крепления кабины к раме трактора
  с виброизоляторами;
• установочный комплект
  (троса управления, кронштейны,
  переходники, крепеж);
• цвет кабины по желанию заказчика.

Комплектация кабины
может быть изменена
по желанию
заказчика

При помощи наших
комплектующих Вы можете
преобразить старую версию

трактора ХТЗ Т-150
в новый внешний вид!
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ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и 
организатор производства, Алексей 
Александрович считает, что руково-
дитель, который душой болеет за воз-
рождение области, должен сделать 
все от него зависящее, чтобы придать 
своему предприятию высокий статус.

Направления работы Таганрогского 
завода «ТагМаш» — проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, де-
монтаж и монтаж, утепление и под-
ключение емкостного оборудования 
и металлоконструкций общего назна-
чения. Предприятие укомплектовано 
грамотными, умелыми кадрами, рабо-

тающими высокопрофессионально, 
готовыми выполнять поставленные 
задачи. ИТР и рабочие берутся за лю-
бое дело еще и потому, что рядом в це-
хах находится генеральный директор 
Алексей Ушаков, такой же виртуозный 
мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие — это мой колхоз, 
и я должен быть в нем полноценным 
председателем, который умеет рабо-
тать на площадке, как и каждый рабо-
чий, — считает руководитель.

Будучи опытным предпринимате-
лем, он не скрывает, что без прибыли 
развитие производства невозможно:

– И все же со всей ответственно-
стью хочу отметить, что для меня 
люди остаются на первом месте. Ни 

разу, несмотря на возникающие труд-
ности в связи с мировым экономи-
ческим кризисом, мы не задержали 
зарплату, ни разу не останавливали 
производство. Избирали временно 
такие формы работы, которые помо-
гали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производствен-
ные процессы максимально оптими-
зированы, предполагают минималь-
ное количество специалистов, но 
их на 30% больше, потому что люди 
должны быть трудоустроены, мате-
риально обеспечены, чтобы кормить 
свои семьи. Сохраняю коллектив, все 
трудовые процессы на нашем заводе 
дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитар-
ная поддержка, для коллектива орга-
низованы бесплатные обеды и выезды 
на отдых (рыбалка, охота, пейнтбол и 
т. д.). В том, что наше предприятие до-
стигло успехов, огромная заслуга лю-
дей. Мой девиз — зарабатывать день-
ги с людьми, а не на людях! И жизнь 
показала, что такая позиция верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают пред-
приятие, но и вносят значительную 
лепту в восстановление промышлен-
ности по всей России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и воз-
можностей неисчерпаем, – говорит 
генеральный директор ОАО «Таг-
Маш». – Главное — знать, ради чего 
ты трудишься, ставить и на практике 
решать с полной отдачей задачи, ре-
ализация которых послужит доброму 
делу, сделает жизнь окружающих ка-
чественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны 
порядочность и взаимовыручка. Мне 
в свое время очень помог известный 
предприниматель, руководитель ком-
пании ООО МП «СОЮЗстрой» Артур 
Медведев. И я тоже стараюсь помо-
гать тем, кто рядом, кто в меня верит. 
Когда-то начинал трудовой путь в ру-
кавицах и сапогах, и, образно говоря, 
не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждать-
ся коллектив, Ростовская область, 
Россия. Благодарю родной коллектив 
за самоотверженный труд на благо 
родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше — 
техническая оснащенность, управлен-
цы, рабочие, ИТР, сплоченные единой 
идеей. Алексей Александрович Ушаков 
говорит о завтрашнем дне предпри-
ятия уверенно и с оптимизмом.

«Мой девиз – зарабатывать
деньги с людьми, а не на
людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор
предприятия ОАО «ТагМаш» Алексей Александрович Ушаков.

30  |  04 (76) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



347905, Россия,
г. Таганрог (а/я 32), Поляковское ш., 19/1.
Тел.: 8-800-500-34-69 мнгк. (звонок бесплатный из всех регионов РФ).
Тел./факс: 8 (8634) 693-717, мнгк. (круглосуточно) г. Таганрог.
Тел./факс: 8 (863) 298-02-38 мнгк. г. Ростов-на-Дону.
Тел./факс: 8 (495) 646-86-17 мнгк. г. Москва.
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Оказываем услугу внесения безводного аммиака в почву во всех регионах России

БЕЗВОДНЫЙ АММИАК —
наиболее концентрированное
азотное удобрение с содержанием
азота (действующего вещества) 82,2%.

ООО  «Химтекс»
445004, Самарская обл.,

г. Тольятти, Автозаводское
шоссе, 22А, оф. 7

т.: +7 (8482) 55-15-07
8 (919) 105-50-84

azotagro@chemeks.ru
www.chemeks.ru

Гарантия наличия азота в почве
Значительная экономия
Повышение урожайности
Уничтожение вредителей
Отсутствие негативного влияния на почву
Эффективен в сухую погоду
Доступность для урожаев последующих лет
Каждый комплекс оборудован системой
распределения и контроля внесения аммиака
разработки компании Raven (США)
Собственный парк аммиаковозов позволяет
осуществлять бесперебойную поставку аммиака до поля

ВНЕСЕНИЕ БЕЗВОДНОГО
АММИАКА В ПОЧВУ NH3

ПЛАНТОГРАН
КОМПЛЕКСНОЕ
МИКРОБИООРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ
Увеличьте урожайность до 40%

+7 (861) 771 23 23
+7 (918) 062 86 42 www.plantogran.org

353910, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
НОВОРОССИЙСК, УЛ. ВИТИ ЧАЛЕНКО, 57А

Семена, удобрения, СЗР
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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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ЭКОНОМИТЬ, НЕ ТЕРЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Директор ФГБУ ГЦАС «Воронежский» Дмитрий 
Куницин — об оптимизации аналитической информа-
ции, важности изучения почвенных ресурсов и актуаль-
ных трендах в земледельческих практиках. 

— В своих прошлых интервью нашему изданию вы 
не раз говорили о том, что пора менять земледель-
ческие практики и переходить с активного на раци-
ональное использование почвенного потенциала и 
средств производства и агрохимии. Есть ли движение 
со стороны сельхозпроизводителей в сторону таких 
перемен? 

— Безусловно, есть. Сегодня добиваться «умной» эко-
номии, оптимизируя ресурсы, стало уже необходимо-
стью. Но мы не просто призывали к этому аграриев — мы 
начали этот процесс с себя. Наша агрохимическая служба 
мониторит количественные и качественные показатели 
состояния плодородия почв, а также процессы загрязне-

ния с 1964 года. За это время накоплен беспрецедентный 
объем исследовательских данных, и в определенный мо-
мент процессы управления этой информацией вышли на 
первый план. Дальнейший сбор и анализ детального со-
стояния почв на различных участках стал невозможен без 
использования информационных технологий. Поэтому 
специалистами агрохимслужбы «Воронежский» в 2010 
году была разработана и внедрена программа БАД, ко-
торая совместно с продуктом ArcGIS обеспечила полную 
поддержку технологической цепочки обработки агрохи-
мических данных.

Сегодня в практику агрохимического мониторинга 
внедрены современные технологии ГИС (географиче-
ская информационная система), новые методы наблю-
дений, сбора и обработки информации, в частности 
— материалы дистанционного зондирования земли, 
которые выводят исследование плодородия почв на ка-
чественно новый уровень 

— Как работает эта программа и какой эффект 
дает на выходе?

— БАД — это единое хранилище табличных (атрибу-
тивных) и пространственных данных, в которую после 
анализа почвенных образцов заносятся все полученные 
показатели, что позволяет произвести очень многие 
операции, ранее выполнявшиеся только вручную, и га-
рантирует ввод, хранение и отображение информации 
по агрохимическому обследованию из одного источника 
данных. Использование программы БАД значительно со-
кращает временные, кадровые и материальные ресурсы 
при изготовлении агрохимического паспорта (очерка) 
по результатам обследования, минимизирует влияние 
человеческого фактора, упрощает подготовку отчетов и 
картограмм. Программа позволяет выполнять широкую 
номенклатуру агрохимических отчетов — от элементар-
ного участка до сводного отчета области по всем зане-
сенным показателям и другой информации. В ней также 
предусмотрен режим расчета доз и подготовки отчетов 
о потребности в минеральных удобрениях, что исключа-
ет необходимость повторного ввода исходных данных 
агрохимобследования для подобного рода расчетов. Та-
ким образом, использование ГИС-технологий совместно 

Как исследование показателей плодородия
почв помогает аграриям наращивать
рентабельность производства  
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с программой БАД в системе агрохимического обследо-
вания земель имеет широкие перспективы, выводя про-
цессы мониторинга, проектирования и управления сель-
скохозяйственным производством на принципиально 
новый уровень и расширяя круг решений поставленных 
задач.

— Какие из этих задач наиболее востребованы и 
имеют сегодня для аграриев первостепенную важ-
ность?   

— Последние несколько лет на фоне аномально вы-
соких температур в летний период сельхозпроизводи-
тели проявляют активный интерес к изучению влияния 
технологий возделывания сельхозкультур на запасы про-
дуктивной влаги в метровом слое почвы с разным гра-
нулометрическим составом. Понимание объемов влаги, 
накопленной в осенне-зимний и весенний вегетативный 
период, позволяет регулировать норму высева перед по-
севом, экономя семенной фонд, а при необходимости 
— и пересмотреть используемые технологии возделы-
вания и внести изменения в севооборот для повышения 
рентабельности производства и получения максимально 
возможного урожая. В авангарде этого процесса идут аг-
рохолдинги — в частности, сейчас мы делаем полномас-
штабное исследование для «ЭкоНивы», но отрадно отме-
тить, что интерес к таким исследованиям проявляют все 
больше средних и мелких хозяйств. 

Другое, не менее востребованное направление нашей 
работы — проведение производственных опытов с раз-

личными дозами органических, минеральных удобрений 
и химических мелиорантов на разных типах почв с целью 
выявления их влияния на плодородие, урожайность и 
качество сельхозпродукции. Так, сегодня мы ведем опыт-
ную деятельность на предприятиях ООО «Эко-Нива-Агро» 
в Бобровском и Лискинском районах Воронежской обла-
сти, выявляя наиболее эффективную дозу жидких органи-
ческих удобрений в посевах кукурузы на силос, изучая со-
держание питательных веществ в различных слоях почвы 
и определяя гранулометрический состав почвы в пахот-
ном слое. Кроме того, мы тщательно исследуем экологи-
ческий след, который оставит жидкое удобрение в почве, 
с целью предупредить возможный вред и избыточное на-
копление нитратов. 

— Можно ли как-то масштабировать результаты 
таких исследований, сделанных по заявке конкретных 
хозяйств? 

— Конечно, можем с уверенностью сказать, что вы-
годоприобретателями вновь полученных данных в ходе 
этой работы будут все хозяйства области. Критерии хоро-
шей урожайности постоянно растут, и просто наращивая 
объем применяемых удобрений, уже не получить хоро-
шей рентабельности. Мы будем располагать актуальны-
ми сведениями о том, как меняются запасы влаги с зимы 
и до весны на разных типах почв в разных районах об-
ласти, какие процессы идут в почвах под влиянием агро-
химии и сможем скорректировать свои рекомендации 
аграриям, сделав их еще более эффективными.

Все анализы выполняют в аккредитованном Испытательном центре
ФГБУ ГЦАС «Воронежский» (аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.21 ПН16, дата внесения в реестр Федеральной
службы по аккредитации 16.06.2015 г.).

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ФГБУ ГЦАС «Воронежский»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ВОРОНЕЖСКИЙ»

• агрохимический и эколого-токсикологический мониторинг земель с/х назначения для
   определения изменения их состояния с расчетом коэффициента почвенного плодородия;
• предпосевная почвенная диагностика на содержание элементов питания с расчетом доз
   минеральных удобрений под планируемую культуру;
• разработка проектно-сметной документации на мелиоративные работы
   по улучшению кислых почв;
• диагностика озимых культур на содержание сахаров
   и на жизнеспособность в период перезимовки;
• разработка рекомендаций по применению органических
   удобрений под с/х культуры; 
• растительная диагностика сельскохозяйственных культур
   для определения необходимости некорневых подкормок
   и их доз внесения;
• анализ по показателям качества и безопасности почв,
   почвогрунтов, удобрений, мелиорантов, воды, продовольственного сырья и продуктов
   переработки, кормов и комбикормов, плодоовощной и пчеловодческой продукции;
• проведение анализов и испытаний почвенных образцов при проектных изысканиях.

ФГБУ ГЦАС «Воронежский», т./ф. : +7 (473) 253-76-56
E-mail: agrohim_36_1@mail.ru    Сайт: agrohim36.ru
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ООО «АгроБиоТехнология», г. Москва
Тел.: +7 (495) 781-15-26, 518-87-61

www.bioprotection.ru

Применение биологических фунгицидов
Витаплан, СП, Трихоцин, СП и Алирин-Б, Ж
в интегрированной системе защиты сои

Опыт заложен в условиях хозяйства Липецкой обл. Ниже приведены данные за период с мая по сентябрь 2021 г.

Фитосанитарный мониторинг (учет болезней)
Результаты фитосанитарного обследования сои от 03.06.2021. Фаза – всходы 1-3 настоящих листа

• Бункерная урожайность эталона – 12,1 ц/га 
• Бункерная урожайность опытного поля – 12, 4 ц/га (прибавка 0,3 ц/га относительно эталона)
• Прибавка урожайности (исходя из средней стоимости сои 50 руб./кг) составила 1500 руб.
   относительно эталона.
• Экономические затраты на обработки в интегрированной схеме составили 841 руб./га, эталон – 1611 руб./га. 
В результате применения данной схемы были снижены затраты на фунгицидные обработки на 770,2 руб./га.
Интегрированная защита с биологическими средствами защиты растений оказалась более эффективной, 
чем общехозяйственная система химической защиты. Снизилось развитие и распространение корневых 
гнилей и фузариозного увядания нижнего листа.

Схема опыта

Фаза развития 
культуры Схема применения дата 

Опыт Эталон

Наименование СЗР
Норма 

расхода, 
л(кг,г)/га

Наименование СЗР
Норма 

расхода, 
л(кг)/га

Перед посевом
Протравливание семян 

совместно с хим. 
протравителем

14.05

Витаплан, СП
Трихоцин, СП

Хайкоут Супер соя
Комплемет бобовые

20 г/т
20 г/т

1,42 л/т
2 л/т

Максим, КС
Хайкоут Супер соя

Комплемет бобовые

2 л/т
1,42 л/т

2 л/т

1-3 настоящих 
листа

Опрыскивание 
совместно с 

гербицидной 
обработкой  

22.06
Витаплан, СП 40 г/га

Не проводилась 
Трихоцин, СП 30 г/га

Бутонизация-
Ветвление

Опрыскивание по 
вегетации в фазу 

ветвления  
08.07 Алирин-Б, Ж 3 л/га Спирит, СК 0,3 л/га

Вариант Осмотрено растений Пораженных % поражения Распространенность болезни, % Развитие болезни, %

  Обследование от  03.06.2021 — Корневые гнили, фузариозное увядание нижнего листа. Фаза — всходы 1-3 настоящих листа

Опыт 150 2 1 2 0,52

Эталон 150 2 4-5 2 0,75

Обследование от 29.07.2021 — Корневые гнили, фузариозное увядание нижнего листа, бактериальный ожог. Фаза — ветвление.

Опыт 100 3 5,5 3 0,75

Эталон 100 4 7 4 1

38  |  04 (76) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



39



ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ИЗ СТРАН ЕВРОПЫ

БЫСТРО! ВЫГОДНО! НАДЕЖНО!

 • Тракторы
• Почвообрабатывающая техника
• Кормораздатчики-смесители

• Опрыскиватели
• Телескопические погрузчики
• Техника и технологии точного земледелия

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
СЕТКА, ШПАГАТ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА
КАРДАННЫХ ВАЛОВ

ООО «НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА»

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К ДВИГАТЕЛЯМ
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396335, Воронежская обл., Новоусманский р-н,
пос. Отрадное, пер. Выкрестовский, 11

т./ф.: +7(473) 207-01-33, м.: 8-910-285-55-40, 8-910-347-17-16
e-mail: info@nt-agro.com, www.nt-agro.com

Тракторы ZOOMLION обладают превосходными характеристиками, разработа-
ны для сельскохозяйственных работ с различными навесными, полунавесными и 
прицепными орудиями, а также для выполнения всевозможных вспомогательных, 
транспортных работ и тем самым готовы удовлетворить самые разнообразные 
требования клиентов.

• Мощность и надежность
• Комфортное управление и удобная эксплуатация
• Превосходные рабочие показатели
   и высокая эффективность
• Широкая сфера применения
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Семена и СЗР от «Воронеж-Агро» —
дефицита не будет! 

Российский производитель семян и агрохимии из Воронежа упрочивает свое положение на рынке

Что посеешь... 
Качественные семена — ключевая составляющая бога-

того урожая, и компания «Воронеж-Агро» знает об этом 
не понаслышке. Поэтому основная цель деятельности 
компании — обеспечение сельхозпроизводителей высо-
кокачественным посевным материалом и эффективными 
препаратами для стимуляции роста и защиты растений от 
вредителей. Компания сформировала взвешенный, «бес-
проигрышный» ассортимент семян, который учитывает 
все достижения селекционной науки, экономические по-
требности аграриев, особенности разных климатических 
зон и способен удовлетворить запросы даже самых взы-
скательных клиентов. 

«Воронеж-Агро» предлагает семена кукурузы и под-
солнечника MAS Seeds, Lidea, MAY, NOVASEM, Ладожский 
и является дистрибьютором данной продукции на тер-
ритории России. Совместно с Euralis Semences компания 
выращивает семена подсолнечника Флоримис и семена 
сои Фавор и является самостоятельным производителем 
семян льна масленичного сорта МИКС. Дистрибуция се-
мян осуществляется по всей России. Кроме того, ком-
пания заслужила у сельхозпроизводителей репутацию 
эксперта, которому можно смело доверить менеджмент 
урожая. С «Воронеж-Агро» сотрудничают сельхозпред-
приятия и крупные агропромышленные холдинги, на по-
стоянной основе получающие грамотные консультации 
специалистов компании относительно применения того 

или иного препарата или семенного материала в кон-
кретных условиях. 

Почему аграрии выбирают гибридные
семена подсолнечника Флоримис?
Оригинатором высокоолеинового гибрида подсолнеч-

ника Флоримис является французская компания Euralis 
Semences, которая напрямую поставляет «Воронеж-Агро» 
родительские формы семян, проводит консультации и 
дает рекомендации по выращиванию семенного матери-
ала. В процессе производства французские специалисты 
контролируют качество и соблюдение технологий на всех 
этапах процесса и отвечают за аутентичность конечной 
продукции. 

Преимущества этого популярного гибрида очевидны. 
Он демонстрирует очень высокий потенциал и устойчи-

Агросезон 2022-2023 для сельхозпроизводителей пройдет без срывов  — недопоставок или нехватки семян, удобре-
ний и средств защиты растений не будет, уверены в компании «Воронеж-Агро». Это, пожалуй, самое важное, что 
нужно сейчас знать аграриям. Правительство РФ продлило действие экспортных квот на вывоз минеральных удо-
брений, чтобы полностью восполнить потребности агропромышленного комплекса, а проводимая многими отече-
ственными производителями удобрений, СЗР и семян политика импортозамещения оказалась надежной подушкой 
безопасности для них и их клиентов в нынешних условиях. Воронежская компания — из числа тех дальновидных 
производителей, которые последовательно выстраивали полный цикл сопровождения агропроизводства. И сегодня 
в арсенале «Воронеж-Агро» — не просто широчайший ассортимент семян и агрохимии, но и собственное семеновод-
ческое производство. Так достигается эффект — «говорить с клиентом на одном языке». 
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вость к болезням в любых условиях. Период от всходов 
до цветения составляет 73 дня, от всходов до уборки 
— 111 дней. Потенциал урожайности — до 46 ц/га, со-
держание масла — до 49%. Густота посева в засушливых 
условиях — 55-65 тыс. зерен/га, а в зоне достаточного ув-
лажнения — 60-65 тыс. зерен/га. Агрономические харак-
теристики гибрида по 10-балльной шкале выглядят так: 
энергия всходов — 9, стрессоустойчивость — 6, устойчи-
вость к полеганию — 7, устойчивость к фомопсису — 8, 
устойчивость к фомозу — 7, устойчивость к вертициллезу 
— 7, устойчивость к склеротиниозу стебля — 8, устойчи-
вость к склеротиниозу корзинки — 9. 

Семена сои — всегда в «Фаворе»!
По мнению экспертов агроотрасли, соя в ближайшие 

годы станет одной из самых высеваемых в России куль-
тур. Специалисты «Воронеж-Агро» рекомендуют к посеву 
очень ранний сорт Фавор, отличающийся высоким потен-
циалом урожайности и толерантностью к склеротинии, 
гнилям и вирусам. Питательная ценность сорта составляет 
40,3% сухого вещества белка, 21,4% сухого вещества мас-
ла. Масса тысячи семян — 183 г. Растение демонстрирует 

отличную устойчивость к полеганию и среднюю устойчи-
вость к растрескиванию стручков, а также хорошую устой-
чивость к гербициду метрибузин. Эта низкорослая культу-
ра высевается междурядьями от 16 до 30 см на глубину от 
2 до 4 см при температуре выше 10° С при условии теплой 
погоды в ближайшие дни после сева. 

Как по маслу: собственное производство
семян льна масличного МИКС 
Еще одна сельхозкультура в производственном порт-

феле «Воронеж-Агро» — семена льна масличного сорта 
МИКС, внесенного в Государственный реестр селекционных 
достижений в 2016 году. Оригинатором сорта является ООО 
«СТАНОВСКОЕ» (Волгоградская область). Сорт выведен пу-
тем индивидуального отбора из дикорастущих форм фито-
сырья в лаборатории селекции и первичного семеновод-
ства лекарственных растений СНИИСХ, наилучшим образом 
адаптирован к почвенно-климатическим условиям России 
и рекомендован для возделывания в Нижневолжском, Цен-
трально-Черноземном и Северо-Кавказском регионах РФ. 

Его отличительными особенностями являются засухо-
устойчивость, пластичность, равномерное созревание 
коробочек, повышенная масса маслосемян, меньшая по 
сравнению с другими сортами волокнистость стеблей. 

Масса 1000 зерен — 6,9-7,2 г. Вегетационный период это-
го среднеспелого сорта составляет 95 — 100 дней. 

Средняя урожайность по результатам госсортиспытаний 
в ЦЧР составила — 18,6 ц/га, у стандарта — 17,6 ц/га. В Во-
ронежской области урожайность семян — 16,0 ц/га, в Севе-
ро-Кавказском регионе — 11,4 ц/га, в Ставропольском крае 
— 13,1 ц/га, в Нижневолжском регионе — 9,5 ц/га, в Волго-
градской области — 11,2 ц/га. Максимальный потенциал 
урожайности оценивается в 2,8 — 3,0 т/га. Содержание 
масел — 42,7-44,0%.

Лен освобождает поля и является одним из лучших 
предшественников для зерновых культур, уступая лишь 
бобовым, и отличным предшественником для озимых 
колосовых культур. В производственных испытаниях по-
казал стабильную продуктивность при выращивании его 
после подсолнечника — культуры неудобной для всех 
зерновых культур, являясь альтернативой пар-замещения 
(технология отработана).

Устойчивость к осыпанию сорта МИКС — 5 баллов, 
устойчивость к полеганию и засухе — 4,5 балла. За годы 
испытаний в полевых условиях региона поражения болез-
нями не наблюдалось. Имеет повышенное свойство к от-
растанию и в благоприятных погодных условиях способен 
формировать две волны урожайности. 

Высевается при прогреве почвы на глубине заделки се-
мян (3-4 см) до 10-12°С. Сорт является идеальной страхо-
вой культурой, так как может высеваться в ранние и позд-
ние сроки. Норма высева при рядовом посеве составляет 
5—5,5 млн шт./га всхожих семян (45-50 кг/га), при полос-
ном — 7 млн шт./га

Коротко о компании 
«Воронеж-Агро» уже 11 лет помогает аграриям 
России выбрать и приобрести семеноводческую 
продукцию от лучших отечественных и мировых 
производителей. Компания поставляет свою про-
дукцию по всей Российской Федерации. Среди более 
чем 700 клиентов — как мелкие фермерские хозяй-
ства, так и холдинги. В числе партнеров — лиде-
ры мировой селекции, семеноводства: MAS Seeds, 
Lidea, MAY, NOVASEM, Ладожский. В ассортименте 
— порядка 60 сортов подсолнечника, около 50 гиб-
ридов кукурузы и свыше 80 наименований средств 
защиты растений и минеральных удобрений.

Семена, удобрения, СЗР
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Выбор всегда есть!
Агроцентр представляет альтернативу машинам европейского или
североамериканского производства — тракторы AGRОAPOLLO

Тракторы AGRОAPOLLO от китайского производителя Jiangsu Changfa 
Agricultural Equipment Company — представители стремительно расту-
щего сегмента универсальных тракторов мощностью 90-220 л.с. Эти 
машины могут успешно эксплуатироваться как на общих работах, так 
и для работы в междурядьях, а также использоваться для выполне-
ния транспортных операций в различных почвенно-климатических 
условиях. Они отличаются высокими показателями эффективности по 
сравнению с дорогими европейскими аналогами, имея перед ними 
преимущества в простоте, универсальности, надежности, эргономике, 
эксплуатационных расходах и цене.

Крупнейшие дилеры сельскохозяй-
ственной техники, в числе которых Агро-
центр, уверенно констатируют: в усло-
виях западных экономических санкций 
отечественный агрорынок переживает 
этап закономерного интереса к техни-
ке китайского производства. Кому-то 
только предстоит оценить компетенции, 
накопленные Китаем в производстве 
сельхозагрегатов. Но немало россий-
ских хозяйств уже знают, что страна с са-
мым большим количеством фермеров 
в мире отлично понимает потребности 
аграрного «рабочего класса». Амбиции 
и успех китайской техники на мировом 
рынке долгие годы подкрепляются со-
ответствующей государственной по-
литикой, а также опытом сборочного 
производства, который Китай получил 
благодаря сотрудничеству с мировыми 
лидерами в области разработки и выпу-
ска агротехники. 

В 2020 Jiangsu Changfa Agricultural 
Equipment Company — ведущий китай-
ский разработчик и производитель сель-
хозмашин — начала обновление своего 
флагманского модельного ряда тракто-
ров. Итогом этой работы стали карди-
нально изменившийся дизайн трактора, 
кабины и салона и существенно рас-
ширенный перечень дополнительного 
оборудования. Сегодня универсальные 
колесные тракторы AGROAPOLLO, пред-
лагаемые российским аграриям, сочета-
ют в себе лучшие опции в техническом 
оснащении и эргономике. 

Модель AGROAPOLLO CFG 1404 мощ-
ностью 140 л.с. оснащена дизельным, 
4-цилиндровым, турбированным с ин-
теркулером двигателем Yuchai stage II 
с системой электронного впрыска топ-
лива и предпусковым подогревом. 
Топливная система Common rail — от 

ведущего мирового бренда BOSCH. 
Частота вращения при максимальном 
крутящем моменте составляет 1600 
оборотов в минуту, номинальные ра-
бочие обороты — 2300. Рабочий объем 
двигателя — 5,61 л. Топливо проходит 
3-ступенчатую систему фильтрации, а 
фильтр-сепаратор оснащен электрон-
ным сигнализатором наличия воды. 

Коробка передач 24х24 оборудо-
вана в стандарте ходоуменьшителем, 
механическим синхронизированным 
реверсом переключателя переднего/
заднего хода на рулевой колонке. Диа-
пазон скоростей вперед/назад состав-
ляет 2,32—36,06 / 2,24—33,64 км/ч. 
Трехточечная задняя навеска категории 
3 имеет шаровые соединения на концах 
нижней тяги с шаровым наконечником 
на конце верхней тяги. В комплектацию 
также входит сельскохозяйственное уси-
ленное тяговое устройство (палец 32 
мм), датчик силового позиционирова-
ния, система электронного управления 
(ELC) механизмом навески стандартной 
грузоподъемности, два настраиваемых 
подъёмных цилиндра. Грузоподъем-
ность задней навески — 5200 кг. Пе-
редний мост ходовой части — полно-

приводный 4WD с гидравлической 
блокировкой дифференциала. Клиренс 
— 490, радиус разворота — 4,9 м. 

Удобство работы оператора обес-
печивает шумоизолированная, герме-
тичная, с люком, фильтрами салона, 
ровным полом и панорамным остекле-
нием кабина Stage IV, оборудованная 
кондиционером и отопителем. Сиденье 
Grammer Luxury оснащено регулиров-
кой положения, подлокотниками, спин-
кой и ремнем безопасности. В кабине 
есть приборная панель, напольное про-
резиненное покрытие, ящик для инстру-
ментов, розетка на 12V и USB-разъем, 
а также МР3-радио. Контроль рабочего 
процесса гарантируют боковые зеркала, 
а также качественное фронтальное и 
заднее освещение. 

Гарантийный срок работы машины 
составляет 2 года, или 2000 моточасов. 
Технические характеристики других ма-
шин модельного ряда AGROAPOLLO и 
рекомендации по выбору оптимально-
го для вашего хозяйства агрегата мож-
но получить у дилеров Jiangsu Changfa 
Agricultural Equipment Company в Рос-
сии — специалистов компании Агро-
центр. 

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

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

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

поставка с/х техники  |  сервис  |  запчасти

Коротко о производителе 
Jiangsu Changfa Agricultural Equipment Company — один из ведущих китайских 
разработчиков и производителей сельскохозяйственных машин, обладатель 
более 300 действующих патентов, в том числе — более 40 патентов на изобре-
тения. Компания имеет семь производственных центров, в ней трудятся более 
6000 сотрудников и более 1500 технических специалистов различного профиля. 
Хедлайнером ассортиментной линейки компании являются тракторы под брен-
дом Changfa, которые входят в тройку лидеров рынка страны и экспортируются 
в Африку, Южную и Северную Америку, Европу. Всего в числе зарубежных пар-
тнеров компании — более 60 стран. Предприятие также производит различные 
типы зерноуборочных комбайнов, посевную и почвообрабатывающую технику, 
зерновые сушилки. 

Сельхозтехника, оборудование
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Компания «Агроальянс» советует, на что обратить
внимание при выборе и покупке резиновых гусениц.

1 Гусеницы производятся из комбинации 50Х50 на-
турального и синтетического каучука, в отличие 

от большинства оригинальных гусениц, выполненных 
полностью из синтетического каучука. Комбинирован-
ный состав гусениц придает тяжелой технике плавность 
и мягкость хода.   

2 Двухэтапный цикл производства — прессование 
с последующей вулканизацией — дает на выходе 

цельнолитую конструкцию, что полностью исключает 
проблемы расслоения полотна. 

3 Ролики внутреннего блока гусениц расположены 
чаще, чем в оригинальных изделиях, что не дает 

гусенице «гулять», обеспечивая устойчивость хода и 
меньший износ самих роликов. 

4 Оригинальный рисунок и наклонное расположе-
ние грунтозацепов обеспечивают самоочищение 

детали и исключают забивание почвой или пожнивны-
ми остатками. 

5 Большее, по сравнению с оригиналом, количе-
ство грунтозацепов, их высота в 72 мм, усиленная 

ширина полотна гусеницы в 42 мм (30-37 мм — в ори-
гинальных деталях) обеспечивают минимальное подав-
ление почвы и более чем на 20% экономию горючего. 

делающих тракторные гусеницы
надежнее и долговечнее

ПЯТЬ ЛАЙФХАКОВ,

Резиновые гусеницы компании «Агроальянс» 
являются идеальным решением для сельхоз-
техники, работающей в различных климатиче-
ских условиях, в том числе — в регионах с часты-
ми проливными дождями, после которых почва 
становится абсолютно непроходимой. Гусеницы 
не повреждают грунт, минимизируя утрамбов-
ку верхних слоев почвы, значительно ускоряют 
движение в тяжелых условиях, а их проходи-
мость позволяет не срывать рабочие сроки. Гу-
сеницы компании «Агроальянс» подходят для 
техники Caterpillar, John Deere, Claas Terra Trac, 
Challenger, но при этом лишены недоработок 
оригинальных моделей и имеют в четыре раза 
больший гарантийный срок работы.

Какие усовершенствования делают эту модель
гусениц долговечной и экономически выгодной?

Сельхозтехника, оборудование
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ГУСЕНИЦЫ
РЕЗИНОВЫЕ
для сельхозтехники

2





















г. Волгоград
шоссе Авиаторов, 8

+7 902 311-33-34
+7 927 253-48-99

e-mail: agroalliance23@gmail.com

https://гусеницы.рус/

Мы готовы к сотрудничеству
и ищем дилеров
в регионах РФ
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В настоящее время интерес у растениеводов 
вызывают ресурсоэнергосберегающие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Колтеры для серийных
анкерных сеялок

Двухдисковый сошник
прямого посева

Анкерный сошник
с раздельным внесением

семян и удобрений

Пальцевые прикатывающие
колеса для зерновых
и пропашных сеялок

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

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

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

по более низким ценам, чем оригинальные запасные части.
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+7 (920) 320-80-50, +7 (4812) 60-91-40
+7 (920) 320-80-90, +7 (920) 330-90-61

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОМБАЙНАМ:
КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80»; КГ-6 (УЭС-2-250+КПК-3000),
КЗР-10, Jaguar, КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»,
КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10», КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»

2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ГРАБЛЯМ-ВАЛКОВАТЕЛЯМ:
Swadro 700 (-807, - 1201), ГВБ-6.2 KUNH GA-6002,
ГР-700, ГВР-630, Liner 1550

3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОСИЛКАМ:
EasyCut 320 (-280), KUHN FC-352, КПР-9, Disco 3050 (-2650),
КДН-210, KDF-390 SaMASZ

4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПРЕСС-ПОДБОРЩИКАМ:
ПРФ-180, ПРФ-145, ПРМ-150

5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПЛУГАМ:
ППО-4-40К, ППО-8-40К, ПЛН, ПГЦ, МЗШ, ПБН,
Kverneland, Rabe, Kunh, Lemken.

6. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К БОРОНАМ:
БДТ-3, БДТ-7, Л-113А, БДМ-2.4, АДН-4, БЗСС,
Lemken Rubin 9, Heliodor 8, Zirkon 10, Zirkon 7 300

7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КУЛЬТИВАТОРАМ:
АКШ-6 (-7.2, -3.6), КЧ-5.1 (-4.2), КПС-6, КП-9, LEMKEN
Smaragd 9, Хорш Tiger, Joker, Köckerling Vector, Allrounder

8. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПОСЕВНЫМ АГРЕГАТАМ:
Kverneland DF-2, MSC-6000 (-4000), АППМ-6 (-4) 
«Берестье»;  Lemken Solitair 9, Saphir 7/300, АПП-6,
Хорш Pronto DC (AS) 6, СПУ-6 (-4)

9. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ:
ИСРК-12 «Хозяин», РСК-12 «БелМикс», КРФ-10

10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ
ПРТ-7А, МТТ-9, ПРТ-7, ПРТ-10, МТТ-4У, ПМФ-18

11. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Цепи, подшипники, манжеты, метизы, ремни, шарниры,
карданные валы, электроды, стопорные кольца, шланги

www.yarovit-agro.ru
info@yarovit-agro.ru
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ТРИ ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ
LIFE FORCE (Сила Жизни) — эффективность в лучшей форме

Обеспечение питательного режима для сельскохозяйствен-
ных культур - основная задача успешного земледелия. Монито-
ринг минерального питания у растений  позволяет определить 
нехватку того или иного элемента на начальных стадиях раз-
вития и сразу устранить дефицит. Первичная визуальная диа-
гностика основана на анализе морфологических особенностей 
(размер, окраска и форма листовых пластин, стебля, соцветий). 
Также много информации дают наблюдения за фазами развития 
растений, длительностью вегетации. 

На ранних этапах роста для растительного организма реша-
ющее значение имеет азот. Дефицит азота, в первую очередь, 
проявляется в замедлении роста новых побегов, уменьшении 
размера листьев, изменении цвета и интенсивности окраски 
всей вегетативной части растений. Кукуруза реагирует на не-
достаток истончением стеблей, листья приобретают желтую 
окраску с признаками некроза на кончиках, что в дальнейшем  
приводит к отмиранию листовой пластины. У злаковых культур 
наблюдается слабое кущение,  бледно-зеленая окраска листьев, 
стебель окрашивается в красноватый цвет, укорачивается колос. 
Азотное питание оказывает влияние на формирование урожая 
и отвечает за качество сельскохозяйственной продукции, поэто-
му вовремя проведенные внекорневые подкормки помогают 
избежать возможных потерь. Для контроля дефицита данного 
макроэлемента в фазу кущения, выхода в трубку и молочной 
спелости рекомендуем для листовых подкормок жидкое азот-
ное удобрение Reasil Forte Carb-N-Humic. Оно разработано для 
активного вегетативного роста, питает растение доступными 
формами азота для улучшения качества зерна при формирова-
нии продуктивного стеблестоя.

Роль фосфора состоит в обеспечении энергетических про-
цессов клетки, его недостаток серьезно отражается на развитии 
корневой системы, процессах цветения и налива зерна. Дефи-
цит фосфорного питания характеризуется приостановкой ро-
ста корневой и надземной частей растений, листья становятся 
темно-зелеными с фиолетовым оттенком, прекращается обра-
зование листьев и плодов (семян). На стеблях и листьях злаков 
появляются темные пятна, старые листья меняют цвет от зеле-
ного до бурого с красным оттенком. Очень бурно на нехватку 
фосфора реагирует подсолнечник, на листьях образуются крас-
новатые пятна, что постепенно приводит к их полному отмира-
нию. Reasil Forte Carb-P-Aminо — жидкое удобрение с высоким 

содержанием фосфора в легкодоступной для растений форме, 
в комплексе с микроэлементами и аминокислотами. Внекорне-
вая подкормка препаратом помогает снять стресс, вызванный 
дефицитом фосфора, обеспечивает быстрое развитие, способ-
ствует активизации синтеза ферментов и витаминов, повышает 
урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.  

Калий незаменимый элемент в питании всех культур, он 
поддерживает иммунитет растений к болезням и стимулирует 
устойчивость к неблагоприятным факторам среды (зимостой-
кость, засухоустойчивость). Он активно участвует во всех ро-
стовых процессах, его дефицит сказывается на формировании 
вегетативной массы. Стебли ослабевают и полегают, листья 
окрашиваются пурпурным цветом, скручиваются и приобре-
тают кайму. Серьёзной проблемой для аграриев остаются бо-
лезни и вредители сельскохозяйственных культур, с которыми 
сложно справиться без применения современных питательных 
комплексов, стимулирующих иммунную систему растений. 
Особенно важны подкормки препаратами с калием для бога-
тых углеводами культур, таких как картофель, сахарная свекла, 
бобовые культуры, при этом производство крахмала и сахара 
усиленное калийным питанием, приносит пользу симбиотиче-
ским бактериям, живущим на корнях, которые улучшают фик-
сацию азота.

Reasil Forte Carb-K-Amino — жидкое удобрение для повыше-
ния устойчивости к стрессам, которое активизирует сопротивля-
емость культур к болезням и неблагоприятным условиям среды, 
положительно влияет на урожайность и качество продукции. 

Компания Life Force уже более 20 лет обеспечивает потре-
бителей органо-минеральными и микроэлементными удобре-
ниями, помогает эффективно управлять урожаем во многих 
странах мира. Наш успех в уникальных сырьевых возможностях 
(природный леонардит) и оригинальной технологии поликом-
плексного соединения микроэлементов и минералов в жидком 
виде с гуминовыми, карбоновыми и аминокислотами, которая 
обеспечивает высокую проникающую способность питательных 
элементов. 

Специалисты компании всегда готовы оказать консультаци-
онную поддержку по вопросам применения наших удобрений и 
составить индивидуальные программы питания для всех видов 
культур. С полным ассортиментом продукции вы можете озна-
комиться на сайте www.silazhizni.ru.

Семена, удобрения, СЗР
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ПРЕДЛАГАЕМ ЗАПЧАСТИ
к приспособлению для уборки
подсолнечника ПСП–10, УПП–8,
ПСП–6; транспортер семян 
ПСХ–01.730; транспортер стеблей
ПСП–10.01.00.300; редуктора;
комплектующие к комбайну КЗС-3.
Ножи на измельчающие
аппараты для отечественной
и импортной техники.

В НАЛИЧИИ
проставки для комбайнов.

ИП Трелис А.В.

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

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

Сельхозтехника, оборудование
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СЕЯЛКИ ОМИЧКА®
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Возможна комплектация
анкерным рабочим органом

для технологии No-till

Рассрочка

на 3 года!

ООО «Л АГРО»
644027, г. Омск,  ул. Индустриальная, 9
моб.: +7-913-635-59-41, +7-960-993-55-00, тел.:+7(381-2) 53-63-25
www.agro-omsk.ru;  e-mail: l-agro@mail.ru
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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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8 (800) 250-12-42
+7-919-238-43-45
+7-919-238-43-13
+7-919-240-93-35
info@soyacentr.ru
www.soyacentr.ru

Научно-производственное объединение

«СОЯ-ЦЕНТР»

Сорт «ПРИПЯТЬ» Сорт «ПРОНЯ»

Сорт «ОЛЬГА» Cорт «ВЕРА»

Сорт «ВОЛМА» Сорт «РОСЬ»

СЕЛЕКЦИЯ • СЕМЕНОВОДСТВО • АГРОТЕХНИКА • ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

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

СОЯ —
источник

протеина!!!
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Сельхозтехника, оборудование

Преимущества комбайнов GOMSELMASH нового поколения

Обновленная линейка объединяет 
модели с различной концепци-
ей молотильно-сепарирующего 
устройства и разным потенци-
алом производительности, что 
делает ее универсальной для 
российских условий.

Простотой и надежностью привле-
кает сельхозорганизации топовая мо-
дель GS12A1 в улучшенной модифика-
ции PRO (330 л.с.) с новой комфортной 
кабиной LUX CAB. Она отличается от-
работанной конструктивной схемой 
TWIN DRUM-FLOW с барабаном-уско-
рителем и основным молотильным ба-
рабаном большого размера (1500х600 
и 1500х800 мм), производительными 
системами сепарации и очистки пло-
щадью 6,15 м² и 5 м², вместительным 
зерновым бункером объемом 9,5 м³ с 
вибродном. 

Максимально продуктивной работе 
эффективного при уборке влажных, за-
соренных и высокосоломистых хлебов 
GS12A1 PRO способствует усиленная 
наклонная камера с вентилятором 
удаления пыли DUST CONTROL, ре-
версивным механизмом и единым ги-
дроразъемом для подключения адап-
теров. Внедрен модернизированный 
соломоизмельчитель с 80 ножами. 
Опционально комбайн комплектуется 
понижающим редуктором оборотов 
молотильного барабана, автомати-
ческой централизованной системой 
смазки ALS-SYSTEM. GS12A1 PRO стал 
прототипом выпускаемого АО «Брянск-
сельмаш» GS12A1 Lux. Востребованная 
модель GS12A1 может выпускаться и 
в комплектации PROFI с двигателем 
Cummins, ее российский аналог — 
GS12A1 Delux. 

Потребностям крупных агрохол-
дингов в полной мере соответствует 
комбайн премиум-класса GS2124 с 
520-сильным двигателем Cummins. 
Модель оснащена гибридным МСУ 
нового поколения HYBRID-FLOW ши-
риной 1700 мм с высокопроизводи-
тельным тандемом двух барабанов и 
двух роторов-соломосепараторов раз-
мером 4200х445 мм каждый. Достоин-
ства конструкции дополняет увеличен-
ная система очистки площадью 5,8 м² с 
мощным 5-секционным вентилятором 

5D AIR FAN, вместительный зерновой 
бункер объемом 10,5 м³, который раз-
гружается со скоростью 100 л/сек. В 
серийную комплектацию включены 
системы точного земледелия, система 
видеообзора зон выгрузки зерна, бун-
кера и задней части комбайна CAM 
VISION. 

Стабильная и продуктивная работа 
рассчитанного на широкое примене-
ние серийного гибридного комбайна 
GS3219 (390 л.с.) также обеспечивает-
ся за счет технологии обмолота и се-
парации «2 барабана +2 ротора». Пло-
щадь сепарации в этой модели также 
составляет 4,2 м², а высокопроизво-
дительная система очистки площа-
дью 5 м² оснащена инновационным 
5-секционным вентилятором 5D AIR 
FAN. GS3219 эффективно обмолачива-
ет влажное зерно, чисто убирает засо-
ренные поля и при высокой произво-
дительности демонстрирует большую 
скорость уборки.

Гибридные комбайны GOMSELMASH 
оснащаются усиленной наклонной ка-
мерой с эффективной системой пыле-
удаления, реверсивным механизмом 
и единым гидроразъемом. Серийно на 
комбайны устанавливаются понижаю-
щий редуктор, система очистки ради-
атора двигателя с реверсивным венти-
лятором ARC-SYSTEM, автоматическая 
централизованная система смазки, по-
ловоразбрасыватель, а зерновой бун-
кер комплектуется вибродном STICK 
CONTROL.

Комфортные эргономичные кабины 
комбайнов LUX CAB и UNI CAB (GS2124) 
оснащены мощным светодиодным ра-
бочим освещением LED VISION, обору-
дованы креслом на пневмоподвеске, ре-
гулируемой рулевой колонкой с новым 
рулевым колесом, эргономичным моно-
блочным пультом управления с много-
функциональным джойстиком, борто-
вым компьютером с цветным экраном. 
Внедрены информационная система 
управления и контроля HARVEST OFFICE, 
система автоматической настройки ра-
бочих органов CROP PRESET. 

Машины работают с зерновыми и 
универсальными зерносоевыми жат-
ками захватом до 9,2 м, широкозахват-
ными адаптерами для уборки рапса, 
подсолнечника, кукурузы на зерно, а 
для раздельной уборки зерновых агре-
гатируются с подборщиками захватом 
до 4,4 м. 

Спросом пользуется и обновленная 
серия экономичных клавишных ком-
байнов GOMSELMASH с однобарабан-
ным МСУ DRUM-FLOW, включающая 
модели GS10 PRO (250 л.с.) и GS812 
PRO (230 л.с.) с такой же, как у собра-
тьев из серии GS12А1, комфортной ка-
биной LUX CAB. 

Полностью подготовлены к серий-
ному производству с 2023 года новая 
модель GR700 (420 л.с.) с одним высо-
коинерционным ротором диаметром 
770 мм и длиной 4,2 м, а также новые 
гибридные комбайны GH800 и GH810 с 
450-сильным двигателем. 

Полная информация об экономически эффективной технике холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» и его российского партнера 
АО «Брянсксельмаш», кредитных и лизинговых схемах финансирования ее закупок, адреса дилерских центров 
в регионах России — на сайте www.gomselmash.by и www.bryanskselmash.ru.

Новый роторный
комбайн GR700
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FS8060 / FS650 
Двигатель 650 л.с. / Топливный бак 1115 л. / Количество вальцев 6 шт.
Длина резки 6-48 мм / Доизмельчитель дисковый ø200 мм

FS80 / FS450
Двигатель 450 л.с. / Топливный бак 700 л. / Количество вальцев 4 шт.
Длина резки 6-40 мм / Доизмельчитель вальцевый ø196 мм

GS2124 
Двигатель 520 л.с. / Барабан молотильный 1700x600 мм
Барабан-ускоритель 1700х450 мм
2 ротора 4200х445 мм
Очистка 5,8 м² / Бункер 10,5 м³
Системы точного земледелия

GS12А1 PRO/PROFI
Двигатель 330 л.с. / Барабан молотильный 1500x800 мм
Барабан-ускоритель 1500x600 мм / 5 клавиш 6,15 м² / Очистка 5,0 м²
Бункер 9,5 м³ /  PROFI: двигатель Cummins, реверсивный вентилятор
очистки радиатора, понижающий редуктор оборотов молотильного
барабана, половоразбрасыватель, АЦСС

GS10 PRO 
Двигатель 250 л.с. 
Барабан молотильный 1500x800 мм
5 клавиш 6,15 м² / Очистка 5,0 м² 
Бункер 7,0 м³

GS812 PRO/PROFI
Двигатель 230 л.с. / Барабан молотильный 1200x800 мм /
4 клавиши 4,92 м² / Очистка 3,86 м² / Бункер 5,5 м³ 
PROFI: двигатель Cummins, реверсивный вентилятор очистки радиатора,
понижающий редуктор оборотов молотильного барабана, АЦСС

ОАО «Гомсельмаш» 
246004, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41
e-mail: post@gomselmash.by, www.gomselmash.by

Официальные представители в Центральном и Приволжском федеральных округах РФ:

ООО ТД «Гомсельмаш Северо-Запад»
г. Вологда
+7 (8172) 70-61-60, +7 (921) 126-46-70
tdgomselmash-sz.ru

ООО «Воронежкомплект»
г. Воронеж
+7 (473) 263-28-59, 300-38-59
vapk.ru

ООО «ТИМЕР-Т»
Республика Татарстан,
м.р-н Пестречинский, д. Званка 
+7 (842) 299-99-49, timer73.ru

ООО «ТД «Аграрник»
г. Курск
+7 (919) 278-08-25, +7 (919) 278-08-49
agrarnik.biz

ООО «ПТК «Полесье»
г. Саратов
+7 (927) 277-69-94
polesie64.ru 

АО «Татагролизинг»
Республика Татарстан, Высокогорский р-н,
ж.д. разъезд ст. Киндери
+7 (843) 203-85-00, tatagrolizing.ru

ООО «СТА»
Рязанская область, р.п. Старожилово
+7 (4912) 98-82-23, +7 (910) 901-57-74
staragro.ru

ООО «Э.П.Ф.»
г. Тамбов
+7 (920) 482-66-66, +7 (4752) 72-55-86
agrotambov.ru

Центр продаж и сервиса
Управление реализации техники в Европейскую часть РФ
+ 375 232 530890, e-mail: evropa_rf@gomselmash.by
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ШИРОЧАЙШИЙ

     
     

   А
ССОРТИМЕНТ!

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

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

Оборудование
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для перевозки различных
сельскохозяйственных
грузов

ООО «Прицепы Юга», г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 2
тел.: 8-918-800-00-23, 8-961-469-66-52, 8-988-100-24-60
e-mail: ugpricep26@yandex.ru, 89188000023@mail.ru

www.ugpricep.ru  

Ремонт, Производство и Продажа ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ

Полуприцеп бортовой зерновоз 4-х осный

Производство
по индивидуальным заказам

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ
80

ПГН-7 ПЛП-6-35

КПШ-3

ПЛН 4-35

БИГ-3А

КЛЛ-1,7ПЛТ-200ПЛН 8-35

ПГП-9

ПГП-7 ПЧ-2,5М

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

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

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

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

Сельхозтехника, оборудование
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Завод BÜYÜK GÜLTEKİNLER,
основанный в 1954 году, производит маслоохладители (теплообменники) высокого качества произво-
дительностью от 40 до 220 л/мин с напряжением 12-24 В и 220-400 В. Данные маслоохладители пред-
назначены как для коммунальной, лесозаготовительной и строительной техники, так и для охлаждения 
жидкостей промышленных гидроустановок. Кроме стандартных серийных позиций, завод также может 
изготовить маслоохладители по техническим характеристикам и чертежам заказчика. 

www.gtradyator.com.tr
export@gtradyator.com.tr
+90 533 934 19 99

Компания «ЧИР АГРОМАШ»
является торговым представителем турецкого завода-изготовителя
маслоохладителей (теплообменников) BÜYÜK GÜLTEKİNLER.

302008, Орловская область, г. Орел, ул. Машиностроительная, 6, пом. 6, каб. 12

Тел: +7 (903) 115-23-07             ciragromas@gmail.com

Hydraulic Oil Cooler Systems
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Агропромышленный комплекс — это одна из ключевых частей 
экономики государства. От состояния его ресурсного потенциа-
ла, способности перестроиться на функционирование в сложной 
ситуации, зависит своевременное удовлетворение возрастающих 
потребностей государства. Текущая ситуация поставила на паузу 
не только экспорт сельхозпродукции, сильно подорожали мине-
ральные удобрения не только в Европе, но и в России, что стало 
очень чувствительным ударом для всех аграриев страны. 

В свою очередь компания ООО «СТК-Агро» полностью выполня-
ет свои контрактные обязательства по объемам продукции в сель-
скохозяйственный сезон. Мы хотим внести свой вклад в развитие 
сельского хозяйства, чтобы обеспечить устойчивое будущее с луч-
шим качеством жизни для каждого. Мы достигаем этого, создавая 
и поставляя химию, семена, сельскохозяйственную технику для на-
ших клиентов и общества, а также наилучшим образом используя 
имеющиеся ресурсы. Наши минеральные удобрения, программы 
и технологии питания для различных культур повышают урожай-
ность, улучшают качество продукции и снижают влияние сельского 
хозяйства на окружающую среду. 

ООО «СТК-Агро» предлагает эффективные решения по пита-
нию культур для сельхозтоваропроизводителей России. Для оп-
тимальных вложений в устойчивое будущее мы измеряем общее 
воздействие экономических, экологических и социальных аспектов 
нашей деятельности с помощью собственной методологии. Компа-
ния ООО «СТК-Агро» продолжает работу на российском аграрном 
рынке, уверены, что вместе с вами мы найдем наилучшие решения 
для того, чтобы оставаться надежными поставщиками для сель-
скохозяйственного сектора даже в таких сложных условиях. Узнать 
больше о наших удобрениях и программах питания вы можете по 
телефону и на сайте компании.

ООО «СТК-Агро»
остается надежным поставщиком
для сельскохозяйственного сектора

Ильяшенко Павел Валерьевич
генеральный директор агрономической
компании ООО «СТК-АГРО»

ООО «СТК-АГРО»
8 800 550-31-32,
8 (8442) 57-79-99
ctk-agro.ru

С Т К
СЕРВИС ТЕХНОЛОГИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Фотографии сделаны в АО «им. Калинина» х. Буерак-Поповский,
Серафимовичский р-н, Волгоградской области.
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Усиленная трансмиссия
Емкость АКБ до 132А/ч

Двигатель Kubota V3800DI-T
   мощностью 71 кВт / 97 л.с.

Объем бункера и бочки до 2500 л.
Улучшена развесовка машины

Усиленная рама
Гидростатическое рулевое
   управление с установкой

   автопилота
ctk-agro.ru
8 800 550 31 32

Туман-3 САМОХОДНЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

ВЫБЕРИ СВОЙ ТУМАН!
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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 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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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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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.

Сельхозтехника, оборудование
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ВоронежКомплект
снабженческая компания

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

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

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

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

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

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

• Рабочим оборудованием, состоящим из моно-
блочной стрелы и рукояти, выполненными с при-
менением инновационных технологий, предна-
значенным для применения в различных отраслях 
промышленного, дорожно-транспортного и комму-
нального хозяйства.
• Кабиной нового дизайна, современным внутрен-
ним интерьером, более компактными и эргоно-
мичными пультами управления, широкой дверью 
с интегрированной форточкой, большой площадью 

остекления, усовершенствованной системой воз-
духоводов обдува стёкол и воздуховодов отопле-
ния/кондиционирования салона, аудиоподготов-
кой, эргономичным сиденьем оператора с ремнем 
безопасности, качественным тканевым покрытием 
и зеркалом заднего вида.
• Компактной рулевой колонкой собственного про-
изводства, современного дизайна с возможностью 
регулировки угла наклона, надежным насосом-доза-
тором и эргономичным подрулевым переключателем.

• Защитой гидроцилиндров отвала и откидных опор.
• Крыльями, установленными в базовой комплек-
тации, которые полностью закрывают передние 
и задние колеса, защищают машину от грязи 
и предохраняют ветровое стекло и радиатор от 
брызг воды.
• Эргономичным сиденьем оператора с подло-
котниками, высокой спинкой. Имеет двухточечный 
ремень безопасности, съемный подголовник и ос-
нащено подогревом.

Универсальные многофункциональные колесные экскаваторы, обладающие высокой мобильностью. 
Экскаваторы идеально подходят для внутригородских работ, где используются в коммунальном хо-
зяйстве, строительстве и благоустройстве дорог. Колесные экскаваторы оснащаются широкой гаммой 
сменного рабочего оборудования, что существенно расширяет их функциональные возможности. 

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

E145W

ТЕХНИКА ВАШЕГО УСПЕХА

Экскаватор UMG E145W оснащен:

Максимальная глубина копания, мм 4780-6280

Длина рукояти, мм 1900 / 2200 / 2800 / 3400

Эксплуатационная масса, т 13,2 / 13,4 / 13,6

Емкость ковша по SAE, м³ 0,8 / 0,65 / 0,5 / 0,4

Производитель двигателя ЯМЗ

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 77 (105)
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ВЫБОР ВРЕМЕНИ:
в Усть-Лабинске представили актуальные
научно-технические достижения для АПК

24-27 мая 2022 года в станице Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края состоялась 22-я ежегодная 
агропромышленная выставка «Золотая Нива», организованная при поддержке Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края и администрации Усть-Лабинского района.

Собрав за четыре дня более 23 тысяч посетителей и проде-
монстрировав экспозицию решений для АПК от порядка 400 
компаний-участников, выставка вновь подтвердила статус одно-
го из главных отраслевых мероприятий не только юга России, но 
и страны в целом. Основной фокус был сделан на достижениях 
отечественного сельхозмашиностроения, семеноводства, а так-
же сегментов средств защиты растений и удобрений, экспози-
ция которых в этом году заметно увеличилась. 

В сегменте техники для сельского хозяйства широкую линей-
ку от тяговых энергосредств до прицепного и навесного обору-
дования представил генеральный спонсор события — компания 
«Ростсельмаш». Особый интерес гостей вызвали решения флаг-
мана отечественного сельхозмашиностроения в области циф-
ровых технологий, которые помогают эффективно управлять 
парком и хозяйственной деятельностью сельхозпредприятий в 
целом, снижая расходы на ГСМ, удобрения и СЗР. 

Один из постоянных экспонентов «Золотой Нивы», компания 
ООО ТД «АгроМашТрейд» - эксклюзивный торговый представи-
тель завода-изготовителя ОАО «Светлоградагромаш», прини-
мала участие в мероприятии 17-й раз. За 20 лет эффективной 
конкуренции с мировыми брендами и открытого диалога с агра-
риями предприятие разработало и запустило в серийное произ-
водство широкую линейку почвообрабатывающей техники. Так, 
среди представленных новинок – полунавесной оборотный плуг 
Jupiter, «российский Лемкен», как позиционирует его сам про-
изводитель. Уже в первый день выставки предприятие получило 
10 заявок на эту модель.

«Продукция «Светлоградагромаш» - это полноценная альтер-
натива предложению иностранных компаний в своем сегменте, 
которая в нынешнее время может с успехом восполнить обра-
зовавшийся на рынке дефицит и позволить аграриям не только 
сохранить, но и повысить уровень сельхозпроизводства, - про-
комментировал участие в выставке директор «АгроМашТрейд» 
Максим Недоводей. – Нашей целью было продемонстрировать 
текущие достижения и дальнейший потенциал российского 
сельхозмашиностроения. И «Золотая Нива» одна из наиболее 
эффективных площадок для достижения этой цели».
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Завод BONUM, специализирующийся на выпуске полуприце-
пов, презентовал посетителям 4 модели техники для сельскохо-
зяйственного сектора, три из которых – полуприцепная техника 
для магистральных перевозок зерновых культур, а четвертая – 
обновленный бункер-перегрузчик для работы в поле, в том чис-
ле рисовых чеках.

География отечественных производителей в сегменте сель-
хозтехники оказалась самая широкая. Свою продукцию на меро-
приятии демонстрировали не только заводы, расположенные на 
юге и в Центральной России, но и предприятия Зауралья. Среди 
них – компания из Алтайского края «Агроцентр», которой при-
надлежит бренд техники Feat Agro. В ее технологическом порт-
феле 11 патентов и более 80 моделей сельхозтехники различно-
го назначения, ряд которых был представлен на демопоказе.

«В условиях санкций организаторам выставки важно было 
показать, что АПК остается одним из драйверов экономики стра-
ны, и что нашим сельхозпроизводителям по-прежнему есть из 
чего выбирать, чтобы продолжить наращивать продовольствен-
ную безопасность государства. Несколько сотен отечественных 
поставщиков наглядно продемонстрировали, какой колоссаль-
ный путь был проделан ими в направлении импортозамещения, 
курс на который был установлен с момента введения первых 
санкций в 2014 году. При этом отмечу, что здоровая конкуренция 
среди поставщиков АПК сохраняется на российском рынке. Под-
тверждение тому – десятки производителей из стран-партнеров 
Российской Федерации, которые привезли на «Золотую Ниву» 
доступные аграриям научно-технические разработки», – расска-
зал коммерческий директор выставки Александр Квиткин.

Среди представителей европейских торговых марок сельхоз-
техники – компания EMC, часть EXEL Industries, которая объеди-
няет бренды опрыскивателей Hardi, Berthoud, Tecnoma, Nicolas, 
Matrot, Agrifac, Apache. Это одна из немногих компаний, которая 
продолжает поставки в Россию самоходных моделей, а также 
имеет локализованную на территории России линейку прицеп-
ных опрыскивателей, в том числе попадающих в «Росагроли-
зинг». Особый интерес в экспозиции вызвали садовые опры-
скиватели, дефицит которых в настоящее время наблюдается 
в России, а также модели Hardi с воздушным рукавом, хорошо 
зарекомендовавшие себя на обработке картофельных посадок 
от колорадского жука. 

Маниту Восток, подразделение Manitou Group, одного из ли-
деров в области погрузочно-разгрузочных решений, совместно 
с дилером, компанией АСТ, экспонировала вилочный погрузчик 
с дизельным двигателем MI-35D грузоподъемностью 3,5 тонны. 

Кроме европейских брендов техники на выставке можно 
было наблюдать участников из Турции и Китая. Российское под-
разделение китайского бренда FJD продемонстрировало свои 
достижения в сегменте автопилотов для сельхозтехники и обо-
рудования для точного земледелия. Также была показана поч-
вообрабатывающая техника греческого бренда Kariotakis и ту-
рецких заводов-изготовителей Özdoken и Özduman. 

В сегментах селекции и семеноводства, а также СЗР и удо-
брений заметно преобладали отечественные поставщики. Со-
рта перспективной для России сои презентовала компания 
«СОКО», которая специализируется на создании сортов этой 
культуры для разных регионов России и зарубежья с 1992 года. 
С широким ассортиментом посевного материала овощных куль-
тур можно было познакомиться на стенде «Седек», одного из 
ведущих производителей семян в стране, чья продукция ориен-
тирована не только на крупный агробизнес, но и на ЛПХ. Тра-
диционно решения по питанию сельхозкультур экспонировали 
такие крупные участники отечественного и международного 
рынков минеральных удобрений, как «Фосагро», «Еврохим», 
«Уралхим». Свою продукцию в сегменте средств защиты расте-
ний демонстрировала ГК «Шанс». 

Организаторы выставки «Золотая Нива» продолжат знако-
мить отраслевое сообщество с агротехническими достижения-
ми и возможностями поставщиков АПК.
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Основные преимущества LG генетики

Основные преимущества генетики LG
Ранние этапы развития (всходы – бутонизация)
К важным преимуществам LG гибридов подсолнечника нового 

поколения на первых этапах развития растений относится: 
— Быстрый стартовый рост: быстрое развитие корневой системы 

позволяет обеспечить растения бесперебойной подачей капилляр-
ной влаги даже в засушливые периоды. 

Этой особенностью в большей степени отличаются гибриды с 
повышенной засухоустойчивостью: ЛГ 50270; ЛГ 5580; ЛГ 50450; 
ЛГ 59580; ЛГ 5555 КЛП; ЛГ 50455 КЛП; ЛГ 50541 КЛП.

— Активное развитие растений на ранних стадиях вегетации: 
способствует более быстрому развитию листового аппарата и смы-
канию рядов, что повышает конкурентоспособность культуры по от-
ношению к сорнякам. 

Гибриды с наиболее быстрым вегетативным развитием на ранних 
этапах: ЛГ 5377; ЛГ 50480; ЛГ 5478; ЛГ 50450; ЛГ 50500; ЛГ 50510; 
ЛГ 50455 КЛП; ЛГ 50521 КЛП; ЛГ 50635 КЛП; ЛГ 50479 СХ.

— Максимальная комплектация генов устойчивости к ЛМР: ге-
нетическая устойчивость LG гибридов обеспечивает полную защиту 
проростков от ЛМР, включая новые расы патогена от системного 
(1-я форма) и локального (2-я и 3-я формы) поражения. 

Устойчивость к ЛМР — одно из основных направлений селекции 
Лимагрен.

Отбор проводится на всех этапах выведения гибрида:
• создание новых родительских линий с использованием
   самых современных методов селекции;
• тестирование в лабораторных и полевых условиях
   на естественном фоне заражения;
• специальные селекционные программы по конверсии
   признаков устойчивости.

Новинки компании последних лет регистрации, которые обладают 
максимально высокой генетической устойчивостью к ЛМР: ЛГ 50270; 
ЛГ 50480; ЛГ 5478; ЛГ 50510; ЛГ 50514; ЛГ 50450; ЛГ 50500; ЛГ 50479 СХ; 
ЛГ 50529 СХ; ЛГ 50559 СХ; ЛГ 50501 КЛП; ЛГ 50455 КЛП.

Компания «Лимагрен» — один из лидеров по продаже семян подсолнечника на Российском рынке, и наша основная 
цель — предоставить российским аграриям только лучшие высокоурожайные и высокомасличные гибриды, адаптирован-
ные для различных почвенно-климатических условий и технологий возделывания. К тому же Лимагрен не просто продает 
семена, а работает над генетическим развитием растений и занимается селекцией новых гибридов.

Селекционеры компании постоянно ведут научно-исследовательскую работу по развитию портфеля и поиску новых 
инновационных продуктов. Благодаря этому на сегодняшний день компания «Лимагрен» предлагает российскому 
потребителю широкий ассортимент гибридов из различных групп спелости, отличающихся высокой засухоустойчивостью, 
устойчивостью к агрессивным расам заразихи, обладающих высокой толерантностью к ряду таких опасных заболеваний, 
как ЛМР, фомопсис, ржавчина и др., что актуально для большинства отечественных сельхозпроизводителей.

Контроль:
(неустойчивый к ЛМР гибрид +
обработка семян)

Полный генетический
контроль LG гибридов

Результаты испытаний LG гибридов на опытных участках
с риском поражения новыми расами ЛМР, Франция, 2021 год

Оптимизирован для
гербицида Express™

38%
33%

15%

ЛГ 50479 СХ

ЛГ 50455 КЛП

0% 0%

Восприимчи-
вый гибрид

Устойчив к
нескольким

расам

Устойчив к
нескольким

расам

ЛГ 50479 СХ
Полный

контроль всех
рас ЛМР

ЛГ 50455 КЛП
Полный

контроль всех
рас ЛМР

% пораженных растений

Семена, удобрения, СЗР
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ООО «Лимагрен РУ»
г. Краснодар,

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

http://lgseeds.ru

Выбор гибрида имеет значение!— Высокая пластичность к срокам 
сева: совокупность таких факторов, как 
быстрый старт и развитие корневой сис-
темы в гербокритический период разви-
тия культуры, а также раннее цветение и 
высокая засухоустойчивость — позволяет 
адаптировать сроки сева LG гибридов в 
зависимости от неблагоприятных сезон-
ных условий и избежать стресса от высо-
ких температур в период опыления. 

Гибриды универсального типа, отлич-
но адаптированные как для ранних, так 
и поздних сроков: ЛГ 5478; ЛГ 50450; 
ЛГ 50479 СХ; ЛГ 50521 КЛП; ЛГ 50541 КЛП.

Гибриды, которые больше подойдут для 
ранних сроков сева: ЛГ 50510; ЛГ 50514; 
ЛГ 50500; ЛГ 50559 СХ; ЛГ 50635 КЛП; 
ЛГ 50545 КЛП.

Гибриды, которые лучше сеять в опти-
мальные или более поздние сроки сева: 
ЛГ 5377; ЛГ 50270; ЛГ 50480; ЛГ 5580; 
ЛГ 5463 КЛ; ЛГ 5543 КЛ; ЛГ 5542 КЛ; ЛГ 59580; 
ЛГ 50529 СХ; ЛГ 5555 КЛП; ЛГ 50455 КЛП.

— Отличная переносимость гербици-
дов: все гербицидоустойчивые гибриды 
компании «Лимагрен» проходят жесткие 
квалификационные испытания с исполь-
зованием только оригинальных гербици-
дов и способны выдерживать даже мак-
симальные нормы внесения.

Более того, по результатам внутрен-
них испытаний гербицидоустойчивые 
LG гибриды (для технологий Экспресс 
или Clearfield® Plus) выдерживают даже 
сверхнормативные дозировки, это до-
стигается за счет того, что родительские 
компоненты LG гибридов гомозиготные 
по признаку устойчивости к д.в. герби-
цидам. Эта особенность также позволя-
ет минимизировать последствия стресса 
растений в условиях повышенной влаж-
ности и перепадов температур в весенне-
летние периоды – наиболее частые сро-
ки применения фолиарных гербицидов. 

Гибриды, которые лучше остальных 
переносят стресс от последействий гер-
бицидных препаратов в КЛП сегменте: 
ЛГ 50635 КЛП; ЛГ 50541 КЛП; ЛГ 50455 КЛП; 
ЛГ 50521 КЛП.

В сегменте Экспресс все продукты от-
лично оптимизированы для гербицидов 
Экспресс™ и Экспресс™ Голд, без про-
явления какого-либо фитотоксического 
действия, при условии строгого соблю-
дения регламентов применения препа-
ратов. 

ТОП LG гибриды в сегменте Экспресс!

ТОП LG гибриды в Clearfield Plus сегменте!

ЛГ 50559 СХ ЛГ 50529 СХ
ЛГ 50479 СХ ЛГ 59580

ЛГ 50455 КЛП ЛГ 50541 КЛП
ЛГ 5555 КЛП ЛГ 50635 КЛП

ЛГ 50521 КЛП ЛГ 50501 КЛП

ЛГ 50450 ЛГ 50514
ЛГ 5580 ЛГ 5478

ЛГ 50500 ЛГ 50510

Гербицид Каптора 1 л/га по производственной системе Clearfield,
внутренние испытания 2022 г.

* Фитотоксичность на контрольных делянках в виде пожелтения
   листьев и угнетения роста растений

* Фитотоксичность на контрольных делянках в виде пожелтения
   листьев и угнетения роста растений

ТОП LG гибриды в Классическом сегменте!

ЛГ 50450

ЛГ 50541 КЛП                               ЛГ 50455 КЛП                               

ЛГ 50455 КЛП                               

Контроль*                              Контроль*                              

Контроль*                              

ЛГ 50500

Семена, удобрения, СЗР

04 (76) 2022  |  77Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



78



79



УМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УСПЕШНЫХ,
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia Stavropol

+7 8652 56 21 14

info@agro-kraft.ru

Russia Moscow

+ 7 495 749 13 91

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

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

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

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

Расчет эффективности работы системы высокоточного наведения EXACT
без учета прироста производительности

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

Культура КУКУРУЗА ПОДСОЛНЕЧНИК СОЯ

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

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

Три бака — три трассы — позволяют
одновременно внести:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОКУПАЕМОСТЬ МЕНЕЕ 300 га

82  |  04 (76) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



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

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

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

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

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

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

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

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

Евро 1 079 200,00 678 880,00

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

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

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

Окупаемость культиватора Га 1 102 372

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

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

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

Евро 553 450,00 848 184,00

Russia Stavropol

+7 8652 56 21 14

info@agro-kraft.ru

Russia Moscow

+ 7 495 749 13 91

bukreev.d@agro-kraft.ru
www.agro-kraft.ru
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ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ОДИН РАЗ ОТМЕРИТЬ
Как цифровое строительство оптимизирует процессы проектирования, возведения
и управления жизненным циклом объектов сельхозназначения 

Переход к цифровому строительству, предполагающему работу с точной информационной моделью проектируемых и воз-
водимых объектов, является одним из приоритетов строительной индустрии в ближайшей перспективе. Технологии циф-
рового строительства — BIM-проектирование (Building Information Modeling — информационное моделирование здания) и 
3D-сканирование — уже появились на российском рынке, но используются пока далеко не всеми проектировщиками. По-
этому драйвером этого перехода могут стать сами заказчики, уверен директор ООО «ТехИнвестПроект» Алексей Батухтин. 
Ведь преимущества цифрового строительства — на 20-50% короче сроки проектирования и строительства, на 90% — обсуж-
дения и согласования проекта, на 40% меньше ошибок и погрешностей и почти на треть меньше затраты на возведение и 
эксплуатацию объектов — актуальны для любой отрасли.

Что такое BIM-проектирование? 
BIM — это цифровое трехмерное представление физических 

и функциональных параметров объекта, которое включает в 
себя не просто архитектуру здания, но и максимум информации 
о его отдельных элементах, технико-экономические показатели 
и другие характеристики. 

— Фактически — это виртуальный двойник будущего объек-
та, — поясняет Алексей Батухтин. — В процессе реализации про-
екта его информационная модель становится той комфортной 
онлайн-платформой, на которой взаимодействуют все участни-
ки: от команды разработчиков до подрядчиков и владельцев 
объекта. Наглядность спроектированных по BIM-технологии 
объектов упрощает их понимание, делает более взвешенным 
архитектурно-строительный, инженерный и финансово-тех-
нический анализ. Не секрет, что далеко не все клиенты умеют 
правильно читать плоскостные чертежи, а любые незаданные 
вопросы и недоработанные идеи на этапе проектирования обя-
зательно вернутся — но уже в процессе строительства. Инфор-
мационная модель объекта демонстрирует заказчику не просто 
его визуальную оболочку, но и прототип функционирования, 
помогает не только увидеть отдельные детали проекта, но и по-
нять, как они будут взаимодействовать. Это требует от проекти-
ровщиков более глубокого погружения в специфику объектов, 
но зато дает возможность клиентам получить необходимые им 
данные в удобном для анализа и обсуждения формате. 

Для чего нужно 3D-сканирование объектов? 
— Трехмерное сканирование — это продолжение цифрово-

го сопровождения объекта, но уже на следующих стадиях его 
жизненного цикла: при возведении, эксплуатации, техническом 
перевооружении или реставрации, — рассказывает Алексей Ба-
тухтин. — С помощью инновационных методик и сложнейшего 
оборудования трехмерное сканирование здания осуществляется 
оперативно и сверхточно, независимо от сложности проекта, и 
обеспечивает полную цифровую идентичность параметров само-
го объекта, его конструктивных особенностей и всего имеющего-
ся оборудования. На этапе строительства такая услуга поможет 
понять, насколько точно исполнители следуют архитектурному 
проекту, и если допущены отклонения от проектных данных — 
вовремя внести коррективы. На этапе модернизации или ре-
конструкции полученная в результате 3D-сканирования модель 
облака точек объекта обеспечит простоту и эффективность про-
цесса встраивания нового оборудования в имеющийся контур. 
Объемное сканирование незаменимо при оценке выполнен-
ного объема строительно-монтажных работ, особенно зданий 
со сложными конструктивными элементами — например, для 
замера оборота сыпучих грузов или выработанного грунта. Это 
позволяет заказчику оптимизировать главные параметры строи-
тельства — время и расход строительных материалов. 

Рациональность строительных инвестиций при цифровом 
подходе к строительству одними из первых оценили сельхоз-
производители. 

— Мы работаем с аграриями давно, — подчеркнул Алексей 
Батухтин. — В числе наших заказчиков — Публичное Акционер-
ное Общество «Добринский сахарный завод», Мичуринская 
Мукомольная Компания, АПО «Аврора» «Задонский элеватор», 
ООО «Раненбургъ», ООО «Избердей» и многие другие. И первы-
ми пользователями новой услуги 3D-сканирования тоже стали 
сельхозпроизводители. В частности, в Курганской области мы 
выполнили трехмерное моделирование здания элеватора для 
его последующей реконструкции. Работа по созданию полной 
цифровой модели здания заняла всего неделю, и можно с уве-
ренностью сказать, что ни в одной другой технологии на сегодня 
такие сроки и точность конечного результата недостижимы.

Коротко о компании 
ООО «ТехИнвестПроект» специализируется на решении полного 
комплекса задач при создании объектов сельскохозяйственно-
го, производственного и общественного назначения.Приоритет-
ным направлением деятельности компании является проектиро-
вание элеваторов, комплексов для послеуборочной обработки 
растительного сырья, комбикормовых заводов и других объек-
тов по хранению и переработке зерновых и масличных культур 
— от разработки объекта по технологии BIM-проектирования до 
авторского надзора вплоть до ввода в эксплуатацию. 
ООО «ТехИнвестПроект» — участник инновационных терри-
ториальных кластеров на территории Липецкой области: кла-
стера композитных материалов и изделий из них и кластера 
станкостроения и станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ». 
Компания — постоянный участник крупнейших отраслевых фо-
румов. В этом году стала дипломантом XV Международной спе-
циализированной выставки AGRITEK / FARMTEK ASTANA 2020. 

398032, г. Липецк, Поперечный пр-д, вл.12, оф 6;
тел.: +7 (4742) 34-43-56;  e-mail: info@tip48.ru http://tip48.ru/
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Косить, нельзя травмировать
Так и только так предлагают ставить запятую производители роторных косилок Ростсельмаш. 
Навесные и прицепные машины из кормозаготовительной линейки компании позволяют максимально 
сокращать потери в процессе уборки, исключая травмирование скашиваемых культур. О ключевых 
особенностях и новых конструкционных решениях в косилках пойдет речь в данном материале.

STRIGE — легкое скашивание
Серия роторных навесных косилок STRIGE считается 

дебютной в линейке Ростсельмаш. Самые легкие, быстрые 
и при этом высокопроизводительные модели выпускаются 
на Ростовской площадке с 2004 года. За это время косил-
ки изменились как визуально, так и конструктивно. Во-
первых, вырос модельный ряд. На сегодняшний день в се-
рии представлены косилки с шириной захвата 2,1, 2,4, 2,8 
и 3,2 метра. Во-вторых, была усилена несущая конструк-
ция. В-третьих, усовершенствована система предохра-
нительных элементов. Во второй половине 2022 г. будет 
увеличена пропускная способность косилок при работе на 
высоком травостое за счет изменения конфигурации рамки 
тента, оптимизировано положение барабанов на режущем 
брусе с целью снижения потерь.

Что касается ключевых характеристик косилок данной 
серии, они все эти годы остаются неизменными. Такие, 
например, как низкий вес (от 460 кг в младшей модели), 
который позволяет скашивать травы на максимальных 
скоростях до 15 км/час с экономией топлива. Или частота 
вращения роторов 2850 об/мин. В час косилки успевают 
скосить, в том числе, высокоурожайные и полеглые травы 
с участка в 3–4,5 га. При этом в процессе работы STRIGE 
не оказывают чрезмерное давление на почву, а благодаря 
изогнутой форме ножей не срезают стебли дважды и со-
храняют корневую систему растений. Таким образом, воз-
растает вероятность повторного укоса трав с одного поля 
и исключается засоренность скошенной массы. 

Все модели в серии STRIGE скашивают в прокос. Воз-
можность формирования валка реализована в старшей мо-
дели STRIGE 3200. За счет активного валкообразователя 
эта косилка формирует валки шириной от 1200 мм. 

Немаловажный аспект в работе сенозаготовительной тех-
ники – наличие системы защиты ключевых узлов и механиз-
мов в критических ситуациях: камни, гидранты, арматура и 
т.п. нередко встречаются в полях. Срезные болты в приво-
де каждого ротора и тяговый предохранитель на режущем 
брусе косилки позволяют избежать серьезных поломок при 
наезде на препятствия. Оператор может самостоятельно за-
менить срезной элемент в поле и продолжить работу. 

Своим мнением о работе косилки поделился глава КФХ 
Воронежской области Николай Леонов: 

— Косилку STRIGE 2400 мы приобрели в 2021 году. Ра-
нее работали с техникой другого производителя, которая 

со временем пришла в негодность.  Заготавливаем луговые 
травы с площади в 60 га.  Косилкой отработали пока толь-
ко один сезон. Заметили, что скорость уборки в сравнении 
с нашей предыдущей техникой увеличилась в разы. Срез 
стебля ровный, стабильный. В общем, техника зарекомен-
довала себя очень хорошо. Мы довольны, что останови-
лись на STRIGE 2400. И в ближайшее время планируем 
снова запустить косилку в работу.

SAPSUN — ускоренное высыхание
Линейка SAPSUN представлена двумя вариантами ис-

полнения: с шириной захвата 2,4 м (SAPSUN 2400) и в фор-
мате триплекса (SAPSUN MAX), который состоит из перед-
ненавесной и двух задненавесных косилок.

SAPSUN 2400 сконструирована на базе моделей STRIGE: 
идентичный роторный режущий брус, надежная система 
защиты в виде срезных элементов, изогнутая форма но-
жей, активные цилиндрические подающие барабаны на 
крайних роторах, которые направляют скошенную массу 
к центру бруса. Отличает косилки SAPSUN наличие кон-
диционера. V-образные стальные биттеры (бичи) вспуши-
вают кормовую массу по всей ширине захвата, сокращая 
период высыхания и повышая равномерность просушки, 
что особенно эффективно при заготовке злаковых трав и 
травосмесей.

SAPSUN MAX позволяет за один проход обрабатывать 
площадь в три раза больше, чем косилка шириной за-
хвата 2,8 м. Частота вращения роторов в ней достигает 
3167 об/мин. По своей производительности (до 10 га/час) 
комбинированная модель может конкурировать с само-
ходной косилкой, но при этом для ее эксплуатации не 
требуется приобретать дополнительное энергосредство: 
достаточно трактора мощностью от 250 л.с.

Отличительная особенность  SAPSUN MAX – облегчен-
ные вспушиватели. Бильный кондиционер в данной моде-
ли оснащен пластиковыми пальцами, которые эффективно 
и бережно воздействуют на скошенную массу, ускоряя ее 
высыхание. 

Транспортер покоса, установленный на тыльной сторо-
не косилки в составе комплекса, с регулируемой скоростью 
позволяет формировать один центральный валок шириной 
до 2,8 м. Транспортеры при необходимости можно отклю-
чить. Тогда в процессе скашивания по центру и по краям 
будут формироваться три валка шириной до 1,6 м. 

Сельхозтехника, оборудование

86  |  04 (76) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



Надежность в работе комбинированной системы 
SAPSUN MAX обеспечивают собственная гидравлическая 
система с датчиком температуры масла и мощный редук-
тор. А удобство транспортировки гарантирует достаточно 
простой перевод из рабочего положения в транспортное. 
В сложенном виде режущие брусья задненавесных косилок 
удерживаются специальным фиксатором, а транспортная 
ширина не превышает 3 м. По высоте же, в зависимости 
от габаритов трактора, высота приспособления в транс-
портном положении не превышает 4 м. Поэтому триплекс 
можно перевозить по дорогам общего пользования в на-
вешенном на трактор положении.

BERKUT — бережный подход к бобовым 
Косилки серии BERKUT относятся к широкозахватным 

полуприцепным приспособлениям. Имея идентичный дру-
гим видам роторных косилок Ростсельмаш режущий брус 
и надежную систему защиты от непредвиденных ситуа-
ций, они обладают рядом существенных отличий. Прежде 
всего, это наличие плющильного аппарата. Плющильные 
вальцы состоят из взаимозаменяемых резиновых сегмен-
тов, которые бережно разминают стебли и облиственную 
часть растений, увеличивая поверхность испарения влаги. 
Плющение особенно эффективно при заготовке бобовых 
культур, у которых при влажности листьев 15-20% стебли 
содержат до 40% воды (по данным исследователей зоо-
инженерного факультета МСХА). Так опытным путем было 
доказано, что при уборке с плющением скорость высыха-
ния многолетников сокращается на 25%, люцерны – на 
35%, бобовых толстостебельных культур – на 50%.

Второе существенное отличие косилок данной серии – 
ширина захвата: 3,2 м в моделях BERKUT 3200 и BERKUT UNO, 
3,5 м – в косилке BERKUT UNO MAX. При этом, несмотря на 
габариты, благодаря поворотному редуктору косилки сво-
бодно маневрируют при разворотах, не требуя отключения 
ВОМ. А транспортные шасси способствуют тому, что свыше 
половины массы техники переносится на колеса, снижая, 
таким образом, нагрузку на транспорт. 

Роторы в косилках BERKUT вращаются со скоростью 
3000 об/час, обеспечивая производительность до 4,5 га/час 
на полях с урожайностью от 40 ц/га.

В моделях BERKUT UNO и BERKUT UNO MAX плющиль-
ный аппарат отсутствует. Эти косилки представляют собой 
широкозахватный аналог роторных навесных с полупри-
цепной системой крепления и активным валкообразова-
телем. Способ агрегации с трактором и опорные шасси 
позволяют данным моделям скашивать высокоурожайные 
травы в максимально сжатые сроки. На той же скорости 
15 км/час при ширине захвата 3,2-3,5 м их производитель-
ность достигает 5 га/час. Благодаря регулируемому валко-
образователю эти косилки формируют валки от 1,2 до 1,8 м, 
позволяя максимально загружать пресс-подборщики. 

STERH 2000 — три в одном
Комбайн в миниатюре – STERH 2000 – представляет 

собой машину, которая одинаково эффективно скашива-
ет, измельчает и позволяет загрузить полученную массу в 
прицеп. Чаще всего прицепной кормоуборочный комбайн 
фермеры используют для заготовки подкормки в сезон, 
когда требуется обеспечить животных сочным кормом. Он 
эффективен как в уборке естественных и сеяных трав, так 
и при скашивании силосуемых культур высотой до 1,5 мет-
ров. Производительность STERH 2000 достигает 38 т/час, 
что позволяет использовать технику, в том числе для заго-
товки сенажной массы. Для этих целей прицепной комбайн 
изначально настраивают на скашивание с формированием 
валка. Ротор с 39-ю шарнирно закрепленными ножами по-
зволяет  как скашивать растения, так и подбирать валок. 
На втором этапе высоту среза в комбайне устанавливают 
на 10-20 мм ниже остаточной стерни и запускают по вал-
ку. STERH 2000 подбирает валок и измельчает его, и с по-
мощью регулируемого силосопровода выгружает готовый 
продукт в идущий рядом транспорт или прицеп, который 
крепится к фаркопу комбайна. Благодаря удлинителю си-
лосопровода высоту загрузки в транспорт либо прицеп 
можно увеличить с 3,0 до 3,5 м.

Все режущие элементы в прицепном комбайне выполне-
ны из специальной легированной стали, что обеспечивает 
продолжительную бесперебойную работу техники. 

Михаил Кривцов – глава ФХ «Новая Соловьёвка» Белго-
родской области:

— У нас предприятие небольшое, с площадью пашни 
1000 га и поголовьем в 300 КРС. Ежедневно на протяжении 
трех лет для заготовки подкормки используем прицепной 
кормоуборочный комбайн STERH 2000. За все это время 
техника показала себя как надежная и производительная 
машина, которая справляется с любой задачей. Технопарк 
нашей организации состоит в основном из техники Рост-
сельмаш, которую нам поставляет официальный дилер. 
Очень удобно через дилера решать все вопросы как по об-
служиванию, так и по ремонту сельхозтехники.

Сервис и гарантии
Гарантированное сервисное обслуживание – еще одно 

преимущество, которое объединяет технику Ростсельмаш, 
применяемую для скашивания. Производитель предостав-
ляет гарантию на технику 2 года. Гарантийное и постга-
рантийное сопровождение осуществляется в любом из ре-
гионов России. 

Сельхозтехника, оборудование
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Чистокровные нетели
Голштинской породы

Телята-молочники
Молодые быки с откорма

Бараны пород цигайская, 
эдильбаевская, катумская

Свиньи товарной
категории

8 (4742) 37-06-77
8 (4742) 37-06-32

www.mokroe.com
e-mail: mokroe@shpmokroe.ru

Элеваторные услуги по приемке,
сушке, хранению и подработке зерна

Услуги на ж/д терминале по приемке
и отправке грузов ж/д вагонами (перевалка)

Услуги по подготовке семенного материала
на оборудовании фирмы PETKUS

Услуги по переработке рапса (масло/жмых)

Реализация зерновых, масличных,
технических культур

399635, Россия, Липецкая обл.,
Лебедянский р-н, с. Мокрое, ул. Центральная, 114

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОКРОЕ»

ЭЛЕВАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
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•  выкуп арендованных земельных участков из государственной
    собственности (при наличии регионального моратория);

•  оспаривание выкупной стоимости арендованных
    земельных участков;

•  оформление прав на невостребованные земельные доли;

•  оспаривание отказов в продаже невостребованных
    земельных долей (участков);

•  оспаривание аукционов по продаже (аренде)
    земельных участков;

•  проведение собраний пайщиков (оспаривание решений собраний);

•  продление договоров аренды земель с/х назначения;

•  споры по границам земельных участков;

•  оформление прав на здания и сооружения;

•  судебные споры с государственными органами
    (Росреестр, администрации);

•  взыскание убытков при самовольном захвате земельных участков;

•  судебное представительство по земельным и хозяйственным спорам;

•  абонентское обслуживание КФХ и С/Х организаций.

Команда юристов со специализацией в области
оборота земель сельскохозяйственного назначения

8 (910) 314-11-24, 8 (951) 315-80-04, 8 (908) 129-34-46
e-mail: piy-1986@yandex.ru, borzenkov-r@bk.ru
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Рибав-Экстра
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ:

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ: 

НЕ НАРУШАЕТ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР:

Обработка семян и посадочного материала:

Обработка растений в период вегетации:

• повышает энергию  прорастания, скорость прорастания и всхожести
• защищает от поражения 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
ribav@mail.ru,    www.ribav.ru

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Семена, удобрения, СЗР
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ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
О КОМПАНИИ В ВАШИХ ЛЮБИМЫХ СОЦСЕТЯХ

Центральный офис в г. Москва: Павелецкая наб., д. 2 стр. 2, пом. 37
+7 (495) 259-55-21 / 22 / 23
www.frandesa.ru

Производство: Республика Беларусь, Брестская обл., Березовский р-н, 1
+375 (1643) 3-74-61 / приёмная
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РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГК «ШАНС» ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВ: 

«КАЧЕСТВО СЗР МЫ НЕ УРОНИМ»
После весенней лихорадки, вызванной санкционными мерами в отноше-
нии России и валютными скачками, ситуация на рынке СЗР нормализуется. 
И хотя некоторые проблемы с логистикой у производителей еще есть, агро-
бизнес их не ощутит, обещает руководитель научного направления ГК «Шанс» 
Григорий Сергеев. Эксперт одной из крупнейших в России компаний по 
производству СЗР, завод которой в марте этого года получил статус систе-
мообразующего предприятия российской экономики, рассказал о перспек-
тивах рынка агрохимии и поделился своим взглядом на современные 
земледельческие практики.

«МЫ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ
ЗАЩИТУ РАСТЕНИЙ ОТ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ»
— По итогам прошлого года обеспеченность аграриев 

российскими СЗР составила более 70%. Оказалось ли этого 
достаточно, чтобы сохранить «эмоциональную стабиль-
ность» перед лицом санкций? 

— Говоря откровенно, паники и ажиотажного спроса избе-
жать не удалось. И если обычно сельхозпроизводители, за ис-
ключением крупных компаний, покупали препараты исходя 
из ситуации на поле «здесь и сейчас», то перед посевной они 
закупались, что называется, впрок. По большому счету, это — 
правильная позиция. Я всегда говорю сельхозпроизводителям 
— все необходимое должно быть на складе за месяц, только тог-
да можно гарантировать чистоту посевов и сохранность урожая. 
В этот раз мы хорошо понимали волнение аграриев и смогли 
оперативно донести до них, что все необходимые препараты у 
нас есть в достаточном количестве, дефицита не будет. Сейчас 
положение стабилизировалось. Отчасти — из-за того, что круп-
ные зарубежные игроки рынка СЗР пока сохраняют нейтралитет 
и продолжают работать. Но главным образом ситуация выпра-
вилась благодаря усилившимся за последние годы позициям 
российских производителей. Мы сможем полностью защитить 
растения от всех вредителей, поскольку производим препараты 
европейского качества, «один к одному». Основные мировые 
поставщики действующих веществ для агрохимии — Индия и 
Китай — остаются нашими партнерами. А к началу следующе-
го агросезона мы решим и проблемы с ПАВ, которые поставля-
лись из Европы. Этот компонент отвечает за чистоту конечного 
продукта — мы не выводим на рынок препараты с чистотой ДВ 
ниже 97%, а наша обычная планка — 98-99%. Сейчас мы уже те-
стируем российские альтернативы европейским ПАВ. Аграрии 
могут не сомневаться — качество и чистоту привычных им пре-
паратов мы не уроним. 

— Но для сельхозпроизводителей не менее важен и вопрос 
цены... 

— Делать ценовые прогнозы сейчас — дело неблагодарное. 
Но одно можно сказать точно — мы как производители СЗР, 
безусловно, заинтересованы в сохранении доступности наших 
препаратов для аграриев и будем изыскивать для этого все 
возможности. Так, до 1 июля мы существенно снизили цены на 
весь наш ассортимент. Есть надежда и на то, что статус систе-
мообразующего предприятия российской экономики поможет 
нам получить определенные преференции, которые также бу-
дут использованы для поддержания демократичной ценовой 
политики. 

— Какие еще задачи компания планирует решить в новом 
статусе? 

— Российские производители уже ставили перед Госдумой 
вопрос об упрощении системы регистрации препаратов. Сегод-
ня это очень дорогостоящая процедура —регистрация обходит-
ся от 20 до 50 млн рублей. Это приводит к неэффективности 
инвестиций и некоторому перекосу в обеспеченности СЗР раз-
ных сегментов рынка, в частности — к малому количеству реги-
страций СЗР для садовых и специальных культур. Кроме того, 
длительность процесса регистрации — а это до 5 лет — сни-
жает актуальность выводимых препаратов в условиях быстро 
меняющейся окружающей среды. На наш взгляд, эта ситуация 
требует принятия безотлагательных мер, отвечающих потреб-
ностям агропроизводства. Сейчас, когда импортозамещение 
перестало быть трендом и стало необходимостью, поддержать 
изыскания разработчиков оригинальных препаратов особенно 
важно. Подчеркну — мы не говорим пока о разработке новых 
действующих веществ, до этого российскому рынку еще дале-
ко. Но наша компания делает уверенные шаги к тому, чтобы 
уйти от производства дженериков, которым занимается по-
давляющее большинство участников российского рынка СЗР, 
и стать, как ведущие мировые компании, оригинаторами но-
вых запатентованных препаратов. В нашем специальном на-
учно-исследовательском центре мы испытываем и отбираем 
для дальнейшей регистрации самые эффективные смесевые 
композиции. Сейчас в работе около 20 препаратов, и мы рас-
считываем, что уже через несколько лет они выйдут на рынок. 

«МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К СНИЖЕНИЮ
ПЕСТИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ»
— Улучшение урожайности, над которым аграрии работа-

ют совместно с производителями СЗР, имеет обратную сто-
рону — истощение плодородного слоя почвы, уже отмечае-
мое специалистами. В чем ваша компания видит свою роль в 
решении этой проблемы? 

— Одна из наших стратегических задач —открыть производ-
ство биологических средств защиты растений, биофунгицидов, 
и активно вводить их в земледельческую практику, особенно в 
технологиях выращивания садов и картофеля, которые являются 

Завод «Шанс Энтерпрайз» — производство группы компаний 
«Шанс» в Липецкой области. Самое современное в России
и крупнейшее в Европе предприятие по выпуску СЗР.
Мощность — 50 млн литров продукции в год.

Семена, удобрения, СЗР
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самыми пестицидоемкими культурами. Мы отдаем себе отчет 
в том, что добиться высоких показателей урожайности без при-
менения традиционных средств агрохимии невозможно, но, че-
редуя их использование с биологическими средствами защиты, 
можно снизить негативную нагрузку на почвы.  

Мы планируем начать с дистрибьюторской работы с компа-
ниями, которые уже работают в сфере производства биозащиты 
растений, заключить договор с Институтом биохимии и физио-
логии микроорганизмов для поиска эффективных штаммов про-
тив возбудителей болезней, а затем перейти к самостоятельной 
работе в этом направлении. Это долгий путь, который займет не 
один год, но альтернативы ему нет. 

«СТЕПЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
В РЕГУЛИРОВАНИИ АПК ЯВНО НЕДОСТАТОЧНА»
— Должно ли государство, на ваш взгляд, участвовать в 

процессе регулирования отрасли АПК ? 
— Роль государства в процессе функционирования агро-

производства является одной из наиболее дискуссионных тем 
в отраслевой повестке. Я полагаю, что государство не только 
может, но и должно вмешиваться в регулирование некоторых 
процессов, имеющих важное социальное, экономическое, даже 
геополитическое, если хотите, значение. Внедрение ресурсо-
сберегающих земледельческих практик, строгое соблюдение 
севооборота, планирование структуры посевных площадей, 
обеспечение конкурентности отрасли — все это вопросы госу-
дарственной важности, которые нельзя отдавать на откуп рын-
ку. Очевидно, что там, где речь идет не только о наращивании 
экономической эффективности, рыночные механизмы не срабо-
тают. Посмотрите, какая ситуация сложилась, например, в пере-
работке сахарной свеклы — она практически монополизирова-
на несколькими игроками, которые всегда смогут договориться 
и диктовать другим участникам товаропроводящей цепочки 
свои условия. А ведь когда-то число свеклосеющих хозяйств в 
России было множество — например, в Тамбовской области из 
тех 28, с которыми мы работали, осталось трое, и те значительно 
сократили посевные площади. 

Другой пример — с подсолнечником. Цена и спрос на него и 
на внутреннем, и на внешнем рынке устойчиво растет, и погоня 
за прибылью толкает многие хозяйства на расширение посев-
ных площадей под эту культуру. Но севооборот должен сохра-
нять видовое разнообразие! Мы уже видели прецеденты того, 
как чрезмерное «увлечение» той или иной культурой приводи-
ло в конечном счете к ее перепроизводству и обрушению цены. 
Парадокс, но система планирования посевных площадей, от ко-
торой мы поспешили отказаться, успешно внедрена и работает 
на Западе, где каждый фермер знает, сколько и в каком количе-
стве ему производить и какую цену он за это получит. То, что у 
нас эти вопросы пущены на самотек, — серьезная недоработка, 
очевидная профессионалам. И это нужно исправлять.   

ЭКСПЕРТЫ ГК «ШАНС» ДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ...
... для яровых зерновых
Исходя из экономической целесообразности, в черноземной 

зоне обычно делают две фунгицидные обработки — в фазе ку-
щения и флагового листа. Профессионалы ГК «Шанс» советуют 
добавить к ним третью обработку — защитить предфлаговый 
лист от фузариоза и альтернариоза колоса, которые вызывают 
образование микотоксинов в зерне, что делает его непригод-
ным в пищу не только человека, но и животного. Почему это 
важно? Флаговый лист определяет урожайность и качество зер-
на, и при поражении всего на 20% он прекращает свою фотосин-
тетическую деятельность. 

Кроме того, яровые в условиях прохладной и дождливой 
погоды могут поражаться корневыми гнилями, особенно в по-
вышеннокислотных почвах при глубокой заделке, более 5-6 
см. Эта так называемая техногенная корневая гниль приносит 
очень существенный ущерб. Для сдерживания гнилей в период 
вегетации рекомендован высокоэффективный фунгицид профи-
лактического и лечебного действия Зимошанс, КС. Он снимает 
прикорневую гниль, тем самым, поддерживает вторичную кор-
невую систему, которая играет ведущую роль в формировании 
урожая. 

Развитие мучнистой росы и септариоза эффективно по-
давляют Пропишанс Супер, КЭ; Пропишанс Универсал, КМЭ; 
Стробишанс Про, СК. 

... для сахарной свеклы 
В прохладных температурах свекла развивается плохо, а ее 

основные сорняки— горцы и марь белая — при пониженных 
температурах чувствуют себя неплохо, поэтому могут уйти из 
зоны поражения гербицидами. Справиться с ними поможет 
Беташанс Трио, КЭ — гербицид для подавления в посевах са-
харной и кормовой свеклы однолетних двудольных и злаковых 
сорняков, а при наличии достаточного количества влаги хорошо 
работает также селективный гербицид Шансомитрон, КС.   

...для садовых культур 
ГК «Шанс» — единственная компания, которая имеет пол-

ный пакет препаратов для подавления всех вредных объектов 
в садах, возделываемых по классической технологии. Универ-
сальный контактный фунгицид Делатон, ВГ поможет в  борьбе 
с грибными болезнями яблони и винограда. Надежным сред-
ством подавления болезней в садах и виноградниках являются 
водно-диспергируемые гранулы Знаток, ВДГ, а также недавно 
зарегистрированный препарат Хорист, ВДГ. При возделывании 
садов по интенсивной технологии следует иметь в виду, что во 
избежание резистентности, необходимо чередовать препараты 
каждые 7-10 дней.

ГК «Шанс»
8-800-700-90-36
shans-group.com
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МИРАВИС® Нео — фунгицид для аграриев нового времени.
Здоровые зерновые — легко!

Рост цен на пшеницу влечет интенси-
фикацию российского сельского хозяй-
ства. Сейчас без использования фунги-
цидов фактически невозможно получить 
хороший урожай, поэтому развитие рынка 
направлено на поиск новых действующих 
веществ, способных надежно защитить 
растение.

«Сингента» в 2022 году зарегистриро-
вала в России МИРАВИС® Нео — иннова-
ционный мощный фунгицид на основе тех-
нологии АДЕПИДИН® с физиологическим 
действием для продолжительной защиты 
зерновых культур в период вегетации от 
широкого спектра грибных заболеваний.

Новая эра в фунгицидной защите
Технология АДЕПИДИН® разработана 

учеными компании «Сингента». В ее ос-
нову заложен уникальный карбоксамид 
нового поколения (SDHI — ингибиторы 
сукцинатдегидрогеназы), который обе-
спечивает кардинально новый уровень 
длительной защиты сельскохозяйствен-
ных культур от широкого спектра грибных 
заболеваний. МИРАВИС® Нео зарегистри-
рован в России для применения на яро-
вых и озимых пшенице и ячмене против 
листовых пятнистостей (септориоз, пире-
нофороз пшеницы, ринхоспориоз и гель-
минтоспориозы ячменя), мучнистой росы, 
ржавчин. Фунгицид показывает отличные 
результаты при воздействии некрити-
ческих абиотических стрессов (высокие 
температуры, недостаток влаги, высокая 
инсоляция и др.). 

В составе фунгицида МИРАВИС® Нео — 
три действующих вещества:

● технология АДЕПИДИН® —
    карбоксамид последнего поколения;
● технология АМИСТАР®
    (азоксистробин) — проверенный
    временем стробилурин;
● пропиконазол — стандарт
  в триазольной защите от пятнистостей.

Сбалансированная формуляция в ком-
плексе с адъювантами гарантирует ка-
чественное покрытие и проникновение 

фунгицида в растение. Препарат лечит 
болезни, уже имеющиеся на момент об-
работки, и не допускает нового инфици-
рования.

Почему аграриям стоит выбрать МИ-
РАВИС® Нео?

Фунгицид МИРАВИС® Нео — это:
● превосходная дождеустойчивость, 

обеспечивающая высокую эффективность 
даже в сложных погодных условиях;

● широкий спектр действия — МИРА-
ВИС® Нео эффективен против большого 
количества грибных заболеваний;

● длительный период защиты даже 
при сильной агрессивности патогенов;

● широкий диапазон зарегистрирован-
ных норм применения (0,5–1,0 л/га), что 
позволяет гибко встраивать фунгицид в 
систему защиты исходя из инфекционной 
нагрузки;

● быстрый лечебный эффект;
● универсальное решение: МИРАВИС® 

Нео встраивается в любую технологию 
возделывания;

● сочетание двух технологий — 
АДЕПИДИН® и АМИСТАР® — обеспечит 
мощное физиологическое действие.

Применение МИРАВИС® Нео в фазы 
конца кущения ― начала выхода в труб-
ку демонстрирует отличный антиспору-
лянтный эффект в профилактике разви-
тия прикорневых гнилей и обеспечивает 
длительную защиту от всех основных ли-
стостебельных грибных заболеваний. 
Благодаря двойному физиологическому 
действию, основанному на технологии 
АДЕПИДИН® и АМИСТАР®, фунгицид по-
зволит культуре реализовать максималь-
ный потенциал урожайности за счет со-

хранения стеблестоя и количества зерен 
в колосе.

Технический эксперт отдела фунгици-
дов «Сингенты» Мария Мустафина: «Для 
реализации уже заложенного потенциала 
сорта следует применять МИРАВИС® Нео 
от конца фазы выхода в трубку до фла-
гового листа. Это надолго сохранит листья 
здоровыми и даст больший налив зерна».

Обработка препаратом в фазу флаго-
вого листа оказывает мощное озеленя-
ющее действие и формирует иммунитет 
растения.

Эксперт «Сингенты» также отметила: 
«В жарких и засушливых условиях расте-
ние при использовании МИРАВИС® Нео 
сможет обеспечить баланс между сохра-
нением влаги (транспирацией) и фото-
синтезом, то есть в условиях стресса 
культура будет чувствовать себя доволь-
но комфортно».

Фунгицид МИРАВИС® Нео для при-
менения на яровых и озимых пшенице и 
ячмене будет доступен для заказа у офи-
циальных дистрибьюторов «Сингенты» в 
России в сезоне-2022/23.

О компании «Сингента»
«Сингента» — одна из ведущих ми-

ровых сельскохозяйственных компа-
ний, объединяющая два направления: 
Syngenta Crop Protection (средства защи-
ты растений) и Syngenta Seeds (семена). 
Наша цель – внести свой вклад в процесс 
безопасного производства продуктов пи-
тания, в то же время заботясь о планете. 
Мы стремимся повысить устойчивость, 
качество и безопасность сельскохозяй-
ственного производства с помощью 
научных подходов мирового класса и 
инновационных решений в сфере расте-
ниеводства. Наши технологии позволяют 
миллионам сельхозпроизводителей по 
всему миру использовать ограниченные 
сельскохозяйственные ресурсы с большей 
эффективностью. Syngenta Crop Protection 
и Syngenta Seeds входят в состав Syngenta 
Group, объединяющей 49000 сотрудников 
в более чем 100 странах, которые заняты 
в инновационных процессах трансформа-
ции сельского хозяйства. Благодаря пар-
тнерству, объединению усилий и нашему 
«Плану успешного роста», мы стремимся 
ускорить внедрение инноваций для сель-
хозпроизводителей и в интересах приро-
ды, направляя наши совместные усилия 
на развитие углеродно-нейтрального 
сельского хозяйства и защиту здоровья 
людей. 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: 
https://vk.com/syngentaru
https://t.me/syngentaru
https://zen.yandex.ru/syngenta

Больше информации вы можете узнать
на нашем сайте: https://www.syngenta.ru
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БОГАТЫЙ
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

УРОЖАЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 507-18-2006-1

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИЙ
БИОПРЕПАРАТ (У)

ЗСС (ЗСБ)-У

т./ф.: +7 (8652) 26-24-96
e-mail: ugrosbio@mail.ru
WWW.UGROSBIO.RU

Стабильный резерв повышения
урожайности и качества
сельскохозяйственных культур

Снижает дозы вносимых
удобрений на 20-30%

Стабильные, гарантированные урожаи
сельскохозяйственных культур

Обеспечивает повышение
уровня клейковины
на 2-3 единицы у зерновых

Препарат прошел
испытания в зональных
научно-исследовательских
институтах России

м.: +7 (928) 338-25-52
+7 (928) 230-14-57
+7 (909) 751-08-77

ИП Дылёва Л.В.
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Химические средства защиты растений

Семена полевых культур

Микроудобрения и микроэлементы

Полное агрономическое сопровождение
и консультации

• экспертиза полей;
• разработка технологических решений;
• экономические расчеты;
• планирование агротехнических мероприятий;
• подбор гибридов и сортов семян с/х культур;
• оптимизация применения химических средств
   защиты растений и микроудобрений;
• доставка товара до склада партнера,
   хранение товара в осенне-зимний период.

394033, г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д. 82 А, офис 201
тел.: 8 (473) 239-48-02, 239-48-03;
e-mail: agrolider@agrolider.net

ООО «Агролидер-Трейд»
Эксклюзивный поставщик микробиологических

препаратов для растениеводства и животноводства
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Семена, удобрения, СЗР

ПРЕДЛАГАЕМ ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ УРОЖАЯ
2022 ГОДА СЛЕДУЮЩИХ СОРТОВ:
Алексеич, Антонина, Гурт, Классика, Юка, Гром, Безостая 100, Бумба,
Степь, Школа, Гомер, Илиада, Ахмат, Еланчик, Тимирязевка 150,
Собербаш, Таня, Кубань (Ультра-11), Шарм, Стиль 18

Предприятие ООО «Вторая пятилетка» включено в государственный реестр
семеноводческих хозяйств, что даёт право нашим покупателям на получение субсидий.
Семена сопровождаются сертификатом качества, карантинным сертификатом. 

353761, Краснодарский край, Ленинградский р-н, п. Октябрьский, ул. Мира, 12
тел.: (86145) 4-54-95 — Гордиенко Сергей Викторович, директор
тел.: (918) 478-39-05 — Коваленко Вадим Анатольевич, главный агроном
тел.: (918) 398-32-66 — Линд Ирина Васильевна, агроном по семеноводству
e-mail: ooo2v@inbox.ru, agro2v@mail.ru ВТОРАЯ-ПЯТИЛЕТКА.РФ

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

Основное отличие Орловских машин 
состоит в том, что в них воплощены по-
следние научные достижения в области 
решетной и воздушной сепарации 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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

Широкозахватные агрегаты
с кольчато-шпоровыми катками

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Широкозахватные агрегаты с тяжелыми
зубопружинными боронами

Широкозахватные агрегаты
с зубовыми боронами 

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

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

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

Ширина захвата от 10 до 24 м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки 
паров после дискования, культивации и лущения
с вычесыванием и укладкой на поверхность
поля пожнивных остатков, растений сорняков
вплоть до их семян и заделки удобрений.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов
составляет от 9 до 18 м.

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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

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

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

Машина первичной
очистки зерна ЗМ-20-Ф5

Машина первичной
очистки зерна ЗМ-40-Ф5

Сепаратор триерный
БТ-8, БТ-12

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

Сельхозтехника, оборудование
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Сохранение зерна в условиях санкционных ограничений

Эксперты ООН прогнозируют голод предстоящей зимой. Мировой продовольственный кризис может 
стать реальностью совсем скоро, ВТО объявило об угрозе голодных бунтов в беднейших странах мира. 

 Россия, Белоруссия и Украина — 
крупнейшие производители зерновых 
культур в мире и являются важнейши-
ми поставщиками зерна на мировой 
рынок. В условиях санкционной по-
литики недружественных стран Запа-
да, ответных экспортных ограничений 
весьма актуальным становится вопрос 
качественного эффективного сохране-
ния урожая.

 При недостатке современных эле-
ваторных мощностей, вентилируемых 
хранилищ и другого оборудования, 
обеспечивающего качественное со-
хранение зерна, существенная доля 
собранного урожая хранится на не-
оборудованных складах напольного 
хранения, и даже применение совре-
менного сушильного оборудования не 
гарантирует 100% сохранность запасов 
без систем активной вентиляции.

 Наше предприятие разработа-
ло и производит с 2008 г. недорогое 
эффективное оборудование для ак-
тивного вентилирования зерновых 
культур — передвижные вентиляци-
онные установки — Зерновой аэра-
тор ПВУ-1, обеспечивающие:

Проветривание и подсушивание 
зерновой насыпи;
Охлаждение и промораживание
зерна для консервации;
Ликвидацию очагов
самосогревания;
Приток кислорода в период
послеуборочного дозревания;
Уничтожение вредителей запасов;
Прогревание семян перед посевом.

Зерновые аэраторы применяются 
при хранении зерновых, масличных, 
бобовых культур:

• в складах напольного хранения, 
не оборудованных системами наполь-
ной вентиляции;

• в складах временного хранения;
• при очагах местного самосогрева-

ния зерна на элеваторах, ХПП;
• в невентилируемых емкостях.

Их применение не требует предва-
рительной подготовки помещения и 
может использоваться как независи-
мо, так и в дополнение к стационар-
ным системам.

Простая, надежная конструкция 
аэратора ПВУ-1 состоит из перфори-
рованной аэрационной трубы и спе-
циально разработанного вентилятора 

высокого давления, потребляющего 
1,1 кВт электроэнергии и обеспечива-
ющего вентиляцию буртов до 6 м. 

Аэрационные трубы двух видов:
- Мобильные быстроразборные, 

переменной длины от 2 до 6 метров 
для вкручивания в нужный участок 
насыпи и при необходимости имеют 
возможность их перемещения. Такой 
вариант используют чаще для борьбы 
с очагами самосогревания.

- Стационарные неразборные 2-6 м, 
которые устанавливаются при загрузке 
зерном склада по всей площади хра-
нения – 1 труба ~ на 10 м2 складской 
площади и используются в течение 
всего периода хранения. При разгруз-
ке склада трубы убираются. Помимо 
активного вентилирования при уста-
новке вентилятора на трубу, они могут 
использоваться в пассивном режиме, 
когда за счет естественной конвекции 
теплый влажный воздух из глубины 
бурта выходит в атмосферу, выравни-
вает температуру и влажность по всей 
высоте насыпи. 

Вентиляторы легко переставляются 
с одной трубы на другую без приме-
нения инструмента и могут работать 
как в режиме вытяжки, так и в режиме 
нагнетания воздуха. При данном вари-
анте существенно снижаются трудоза-
траты по перемещению труб по складу.

Оснащение зернового склада систе-
мой таких стационарных аэрационных 
труб и некоторым количеством венти-
ляторов полностью заменяет системы 
стационарной напольной вентиляции 
и гарантирует 100% сохранение уро-

жая. При этом возможно увеличение 
емкости складского хранения на 30-
50% за счет увеличения высоты насыпи 
и уменьшения технологической пло-
щади склада для переброски зерна.

 Многие передовые хозяйства, при-
менившие такой метод хранения, вы-
соко оценили его эффективность, каче-
ство хранения, быструю окупаемость 
вложенных средств. Так, например, 
удельные единовременные капиталь-
ные затраты на 1 т зерна составляют ~ 
600 руб./т, окупаются в течение 1 сезо-
на. Единовременные затраты на такое 
оборудование равноценны стоимости 
3-5% объема сохраненного зерна в те-
чение 1 сезона при сроке службы обо-
рудования более 10 лет.

 Наши специалисты дадут подроб-
ные консультации по применению 
таких систем, помогут правильно сде-
лать наглядный расчет для подбора 
оборудования под конкретную конфи-
гурацию склада.

 Тысячи потребителей, использую-
щие наше оборудование во всех ре-
гионах нашей страны, оценили эффек-
тивность его применения для задач 
хранения зерна. 

Производство зерновых
аэраторов ПВУ-1:

ООО «ПромТехКомплект»,

г. Новосибирск
Тел.: (383) 209-29-40,

+7 (913) 917-52-70
E-mail: ptk54@yandex.ru

www.aerator.ptk54.ru
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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
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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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ТД «АЛЬБА»
Надёжное звено Вашего успеха!

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

+7 800 770-03-48, +7 351 216-03-48
+7 909 072-31-33, +7 965 835-01-06
alba.tsepi@mail.ru, sv@td-alba.ru

www.td-alba.ru
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

Оборудование
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398048, г. Липецк, ул. Задорожная, 24
info@lipagro.com     www.БелагроЛипецк.рф

Плуги полунавесные
оборотные 5-9 корпусов

VIS ON LAND

ООО «БелагроЛипецк» — официальный дилер UNIA

Полунавесные оборотные плуги Unia VIS ON LAND (Уния) предназначены для тракторов мощ-
ностью 160 ÷ 400 л.с., для средней и глубокой бестраншейной пахоты. Плуги подготовлены к работе 
по двум технологиям. Оснащены длинным корпусом, который характеризуется низким сопротив-
лением во время пахоты, обеспечивая при этом идеальное покрытие растительных остатков. Плуги 
VIS ON LAND могут быть оснащены предохранителем или пружинной защитой (версия S).

Тел.: (4742) 56-80-38, 56-80-29 
Моб.: 8 (905) 045-11-00, 8 (905) 045-11-44

КАЧЕСТВО ВПЕЧАТЛЯЕТ
ЦЕНА ВДОХНОВЛЯЕТ!
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18 Бороны диско-культиваторные (Дискокультиватор) БДК ТЕАНА®,
шириной захвата от 3,1 до 9,1 метров

19 Культиватор универсальный (КПД) ВИТЯЗЬ®-Евро

20 Культиваторы стерневые тяжелые КСТ с пружинной защитой
шириной захвата 4, 5, 6, 7, 8, 9 метров

22 Заготовка кормов с консервантом за 1,9 коп./кг — это реально!

24 Экспандированные корма для молочных коров

27 Master Part® гарантирует: ваша техника будет работать!

30 «Мой девиз – зарабатывать деньги с людьми, а не на людях!»

36 Экономить, не теряя эффективности

38 Применение биологических фунгицидов Витаплан, СП, Трихоцин,
СП и Алирин-Б, Ж в интегрированной системе защиты сои

42 Семена и СЗР от «Воронеж-Агро» — дефицита не будет!

44 Выбор всегда есть!

46 Пять лайфхаков, делающих тракторные гусеницы
надежнее и долговечнее

51 Три элемента для высокой урожайности
LIFE FORCE (Сила Жизни) — эффективность в лучшей форме

58 Преимущества комбайнов GOMSELMASH нового поколения

64 ООО «СТК-Агро» остается надежным поставщиком
для сельскохозяйственного сектора

68 Сельхозтехника для лучшего урожая

72 Выбор времени: в Усть-Лабинске представили актуальные
научно-технические достижения для АПК

76 Основные преимущества LG генетики

80 Умная техника для успешных, непревзойденная эффективность

84 Один раз увидеть, один раз отмерить

86 Косить, нельзя травмировать

96 Руководитель научного направления ГК «ШАНС»
Григорий Сергеев: «Качество СЗР мы не уроним»

98 МИРАВИС® Нео — фунгицид для аграриев нового времени.
Здоровые зерновые — легко!

110 Машины Орлова — новейшие технологии для очистки зерна

112 Сохранение зерна в условиях санкционных ограничений

114 Сепараторы САД от ООО «НПФ «Аэромех» в сельском хозяйстве

116 С гарантией отличного качества

120
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ТЕХНОЛОГИИ

Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений
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