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реклама

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

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

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

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

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

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

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

Многократно сокращаются
сроки выживаемости гельминтов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разложение навоза
или помета в лагунах,
ваннах и буртах.
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ООО «ТРАНСАГРОПАРТНЕР-ЦЕНТР»

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПАРАТ БИОДЕСТРУКТОР НАВОЗА

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

100%
экопродукт

СОСТАВ ПРЕПАРАТА:
Микробиологический препарат создан из
консорциума от 2 до 7 микроорганизмов:
бактерий, грибов, водорослей и т.п. 
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ТЕХНОЛОГИЯ
БУДУЩЕГО
УЖЕ СЕГОДНЯ!

Саратовская обл., г. Энгельс
8-800-700-95-49 (звонок по России бесплатный)

e-mail: avangard.ooo64@mail.ru
www.avangard164.com

1. Зубчатые тарелки разрезают растительные остатки.
2. Зубья-лапы обрабатывают полосу почвы на заданную глубину.
3. Внесение удобрения по всей глубине рыхления.
4. Равномерное уплотнение обработанной полосы.
5. Высев семян на заданную глубину.
6. Гидравлическая прикатывающая система.
7. Рыхление поверхности.

• 7-кратная экономия рабочего времени
• 3-кратная экономия топлива
• 2-кратная экономия семян
• 30% сокращение предпосевного внесения удобрений
• улучшение структуры почвы и накопление влаги
• возможность легко и быстро изменять
   межрядное расстояние

Преимущества технологии

технология одного проходаPRO-TIL

ООО «АВАНГАРД» — первый дилер MZURI в России
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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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Работаем с почтой России наложенным платежом
Отгрузка транспортной компанией на выбор

ООО «Агроцентр71» (г. Тула)
Сократим простои техники!

8-905-115-94-20           dolgovsa2006@yandex.ru           www.agrocentr71.ru

Запчасти к комбайнам
ACROS, VECTOR, TORUM, ROTOR, RSM-161,
ДОН-1500, СК-5 НИВА, ЕНИСЕЙ-1200,
ЕНИСЕЙ-950/954

Запчасти к валковым жаткам
ЖВП-4.9, ЖВП-6, ЖВП-6.4, ЖВП-9.1, ЖВШ-6.4,
ЖВН-6, ЖРБ-4.2, ЖЗБ-4.2, ЖБВ-4.2

Запчасти к жаткам John Greaves
ЖНС-6/7.4/9.1, ЖС-7.5

Запчасти к сеялкам Elvorti (Червона Зирка)
СУПН, УПС, СЗ, СЗА, СЗП, СЗТ, СЗФ, СКС, СКП

Запчасти к рапсовым столам 
ПРБЖ ПЗР
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Рапсовый стол ZÜRN RAPS PROFI II

Делаем комбайны мощнее

Рапсовый стол Zürn уже более 30 лет доказывает свою эффектив-
ность при уборке рапса. Превосходный механический привод 
боковых ножей зарекомендовал себя тысячи раз. Удлинитель 
рапсового стола надежно подхватывает падающие зерна.

Увеличение урожая за счет снижения потерь

• Удлиненный стол предотвращает падение выбитого
   мотовилом зерна на землю перед жаткой.

• Боковые ножи разделяют переплетенные стебли рапса.
   Это предотвращает захват чувствительных стручков сбоку
   и их лопание.

• Еще один эффект можно наблюдать на подающем шнеке.
   Он захватывает урожай и агрессивно разрывает стручки,
   особенно в средней зоне, где подающие пальцы направляют
   урожай на наклонный конвейер. Зерна вылетают из жатки
   вперед. Эти зерна также улавливаются насадкой жатки.

В целом это приводит к значительному сокращению
потерь урожая и прибавляет к урожаю примерно 10%.

Для жатки Claas

реклама

Для жатки John DeereДля жатки Ростсельмаш

ООО «ЗОЛАРТ АГРО»
тел.: +7 (968) 616-77-66
zolart.agro@gmail.com    

Подходят

для комбайнов

ПОЧТИ ВСЕХ

производителей!
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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

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

www.agrovest61.ru
e-mail: agrovest61@mail.ru

+7 (863) 269-14-25
+7 (903) 472-41-13
+7 (961) 323-07-37

Реализует запчасти к технике:
«Ростсельмаш», Bühler Versatile,

Cummins, Väderstad и др.
Является крупнейшим в Ростовской области

официальным партнером компании «Шумахер»

Компания «АгроВест» также предоставляет услуги по:

установке и ремонту кондиционеров
ремонту двигателей Cummins
балансировке барабана измельчителя
ремонту электрооборудования комбайнов
переоборудованию жаток
под систему среза Шумахер
сервисному обслуживанию
и ремонту тракторов
Versatile

Рибав-Экстра
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ:

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ: 

НЕ НАРУШАЕТ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР:

Обработка семян и посадочного материала:

Обработка растений в период вегетации:

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

В 2021 году посевные площади под рапс достигли рекорд-
ных 1684,7 тыс. га, что по расчетам АБ-Центр на 13,2% больше, 
чем в 2020 году. Весь прирост пришелся на рапс яровой — его 
посевной клин расширился за год на 19,3% (на 228,2 тыс. га) до 
1409,2 тыс. га. Площади более высокоурожайного озимого рап-
са, напротив, снизились на 10,4% (на 31,8 тыс. га) к 2020 году и 
составили 275,5 тыс. га.

Выращивание рапса отличается относительно низким уров-
нем региональной концентрации — культура представлена во 
всех федеральных округах страны, а ТОП-10 по объему сборов в 
2021 году составили Красноярский, Краснодарский и Алтайский 
край, Кемеровская, Новосибирская, Брянская, Тульская, Орлов-
ская, Калининградская и Омская области — на их долю, по оцен-
кам АБ-Центр, пришлось 64,1% всех сборов.

Вместе с ростом валовых сборов растет и производство рап-
сового масла. В 2021 году, по данным Росстата, оно достигло 
701,4 тыс. тонн (+ 20,4% к 2020 году). Более высокие оценки дает 
USDA — по мнению ведомства, объемы производства рапсового 
масла в России  в прошлом году находились на отметках в 871,0 
тыс. тонн (+19,0%, или 139,0 тыс. тонн к 2020 году), а его прогноз 
на текущий год — рост еще на 6,5% до 928,0 тыс. тонн. Объемы 
производства рапсового жмыха и шрота в России в 2021 году, 
по данным USDA, были на уровне 1 310,0 тыс. тонн (+19,1%, или 
210,0 тыс. тонн к 2020 году), а по итогам 2022 года предположи-
тельно вырастут еще на 6,7% и составят 1 398,0 тыс. тонн.

В сфере государственного регулирования проводится полити-
ка последовательного повышения экспортных пошлин на фоне 

высоких мировых цен на семена рапса с целью загрузить пере-
рабатывающие предприятия внутри страны, экспортировать 
продукцию с более высокой добавочной стоимостью (масло, 
шрот) и повысить маржинальность перерабатывающей отрасли 
в целом. Так, до 9 января 2021 года пошлина на экспорт семян 
рапса составляла всего 6,5% от таможенной стоимости, с 10 ян-
варя она повысилась до 30% (исключением стал товар, следую-
щий в пределах ТС), а с 1 апреля по 31 августа экспорт семян рап-
са (за исключением поставок в страны ЕАЭС, в т.ч. в Беларусь), 
находился под полным запретом. В результате объем экспорта 
семян рапса с рекордных отметок в 2020 году (720,2 тыс. тонн) 
сократился в 2021 году до 280,3 тыс. тонн, в частности отгрузки 
в Китай упали более чем в 10 раз. В то же время выросли объ-
емы экспорта рапсового масла — в 2021 году они составили 
805,2 тыс. тонн (+17,4% к 2020 году). Основные рынки сбыта рос-
сийского рапсового масла — Китай, Норвегия, Латвия и Литва. 
Экспорт рапсового жмыха и шрота также растет — в 2021 году 
его объемы достигли 282,8 тыс. тонн (+15,1% к 2020 году), основ-
ные импортеры — Финляндия, Франция и Швеция.

Цены на семена рапса, рапсовое масло, жмых и шрот в 2020-
2022 гг. демонстрируют существенный рост, который, по оцен-
кам АБ-Центра, сохранится и в 2023 году, вплоть до уборки но-
вого урожая по причине того, что третий по объему экспортер 
семян рапса в мире — Украина — в 2022 году не сможет реали-
зовать свой экспортный потенциал, что скажется на всем миро-
вом рынке. 

По материалам ab-centre.ru

Запрет на экспорт, рост переработки и посевных площадей 
Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» назвал ключевые
факторы влияния на российский рынок семян рапса
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344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 17
т./ф.: (863) 242-42-31, 242-42-61       sarmat-komp@yandex.ru     

www.sarmat-komp.ru

Производство почвообрабатывающей техники  •  Запасные части

К О М П А Н И Я

Мотыга ротационная «Буран»
МРН-6,3С/8,6СК/11,2СК; МРШ-12С-01

Каток измельчитель пожнивных
остатков КЗК-6С/9,2С/10С КИПО

Борона гибкая «Горизонт»
БГ-12С/18С/22С/24С/26С

Каток КЗК-14СП (Орион) / КЗК-14С (КИПО)
КЗК-14СШ (Вулкан) / КЗК-14СЗ (Антей)

Агрегат бороновальный «Восход»
АБ-19С/23С/27С

Культиваторы КРН-2,8С/4,2С/5,6В/8,4С
УСМК-5,4В (свекла), КРК-5,6 (S-образная)

Каток кольчато-зубчатый
КЗК-6С(СП)/9,2С(СП)/10С(СП)

АнтейКИПО Вулкан Орион

ККЗ
Ø 460, Ø 510

Ø 520 ККШ Ø 520
сталь 35Л

Призменный Ø 460
(аналог GÜTTLER)

Секции КРН, УСМК, КРК

НОВИНКА!

НОВИНКА!

14 метров
27 метров

КИПО

КИПО

Повторения рекордного урожая зерна в следующем 
году ждать не стоит, уверены эксперты. Главная причина 
- рекорд этого года, усугубленный санкциями и непогодой 
этой осенью. Это, впрочем, не значит, что у нас будут про-
блемы с продовольствием в следующем году. Уж за еду 
в нашей стране даже в таких непростых условиях точно 
можно быть спокойными.

В России две беды — неурожай и урожай. И большой 
вопрос, что из этого хуже, считает президент Российско-
го зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, 
из-за огромного объема зерна цены обвалились в отдель-
ных регионах ниже себестоимости. Продавать так дешево 
аграрии не готовы и складируют урожай в амбары в на-
дежде продать подороже позже.

Обычно осенью снять излишки с рынка помогает экс-
порт. Но в этом сезоне он идет туго на фоне санкций. Всего 
с начала сезона (с 1 июля по 15 октября) отгружено 
16,8 млн тонн зерна — почти на 13% меньше, чем в прошлом 
году. А тогда урожай был не самым выдающимся.

Рекордные урожаи редко повторяются: почве надо от-
дохнуть, иначе запасы питательных веществ в земле ис-
тощатся.

В этом году рентабельность у сельхозтоваропроизво-
дителей упала на десятки процентов практически по всем 
культурам, за исключением разве что сахарной свеклы, 
говорит генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

В итоге у крестьян нет ни желания, ни средств инве-
стировать в новый урожай. Отсюда и отставание в темпах 
озимого сева, считают эксперты.

Кроме того, из-за большого урожая яровых в некоторых 
регионах затягивается уборка, и приступить к севу озимых 
они пока не могут физически, добавляет начальник Центра 
экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 
Снитко. А в других регионах мешает озимому севу погода.

Рекорды редко повторяются. Есть этому и другие при-
чины, кроме погоды и цен. В этом сезоне мы уже выш-
ли на максимумы и по площади, и по урожайности (бо-
лее 3 тонн с га), говорит руководитель центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. А после 
рекордов почве надо отдохнуть. Поля засеивают азотсо-
держащими культурами (бобовые), травами или просто 
оставляют под «парами», поясняет советник президента 
Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. 
Если этого не делать и продолжать наращивать производ-
ство, то существует риск резкого обвала сборов через 2-3 
года из-за истощения запасов питательных веществ в зем-
ле, отмечает она.

Даже если и произойдет снижение урожая в следую-
щем году, он все равно будет большим, уверены эксперты. 
Валовой сбор зерна может снизиться на 10-20 млн тонн, 
прогнозирует Дарья Снитко. Но и 120 млн тонн для страны 
будет очень хорошим результатом, подчеркивает эксперт. 

Источник: Российская газета

Аграрии могут снизить посевы в следующем году
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Комплектация

Технические характеристики
Двигатель — Yuchai YCD4M22T-105 (3,9 л)
Мощность двигателя — 76 кВт / 103 л.с.
Трансмиссия — Гидромеханическая (Power shift)
Давление в гидравлической системе — 210 Бар
Производительность насоса стрелы — 110 литр/мин

т.:  +7 (8452) 404-999
м.: +7 (967) 501-21-40

Цена: 5800000 руб.

сервисные-технологии64.рф
e-mail: 88452212140@mail.ru

Погрузчик телескопический T30D-68 4×4 (Китай)

• Джойстик • Кондиционер • Отопитель кабины
• Сидение (с регулировкой жесткости)
   с  подголовником, подлокотник регулируемый.
• Решётка лобового стекла и остеклённой части
   крыши для защиты от падающих предметов
• Weight system — система электронного
   взвешивания (защита от перегруза)
• Обратный клапан разрыва шланга
• Самовыравнивающаяся вилка для поддонов
• Паллетные вилы
• Ковш, Д х Ш х В — 1200 х 2100 х 1100 мм
• Вентилятор радиатора оснащён реверсом
• Быстросъемное сцепное устройство
• Пневматическая шина 16/70-20
• Крабовый ход
• Бортовые редукторы усиленной конструкции:
   используется привод с 4 планетарными шестернями.

В России достигнут исторический
рекорд по сбору рапса

На сегодняшний день вало-
вый сбор рапса достиг рекорд-
ных 4,6 млн тонн, что на 55,5% 
больше показателя за анало-
гичный период прошлого года. 
Урожайность культуры увели-
чилась на 14,4% и составляет в 
среднем по стране 20,9 ц/га. 

Результаты уборочных работ позволяют прогнозировать в 
текущем году урожай рапса в объеме более  4 млн тонн в 
весе после доработки. Это позволит полностью обеспечить 
внутренние потребности России. 

Посевные площади под культурой за десять лет (с 
2013 по 2022 гг.) выросли в 1,8  раза — с 1,3 млн га до 
2,3 млн га. Интерес к ее производству в том числе обусловлен 
высоким экспортным потенциалом. Так, с начала года постав-
ки рапса за рубеж увеличились на 80% до 383 тыс. тонн.

В текущем году на стимулирование производства маслич-
ных культур — рапса и сои, Правительством РФ предусмотре-
но 4,8 млрд рублей. Поддержка позволит аграриям сохра-
нить рентабельность, смягчить последствия логистических 
ограничений, а также закупить районированные семена и 
удобрения к следующему сезону. Средства, выделенные в 
рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», 
планируется распределить между 43 регионами.

Источник: mcx.gov.ru

Урожай 2022 года позволит полностью 
обеспечить внутренние потребности
и развивать экспортные поставки

Михаил Мишустин провел заседание Правитель-
ства РФ, в ходе которого Министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев рассказал о темпах убо-
рочной кампании и озимого сева, обеспеченности 
аграриев материально-техническими ресурсами и 
прогнозах производства продукции АПК. 

По словам Министра, на сегодня зерновые обмо-
лочены с 95% площадей, собрано 150,7 млн т. В те-
кущем году планируется собрать 25,5 млн т маслич-
ных культур, что является наивысшим показателем, 
более 43 млн т сахарной свёклы. В организованном 
секторе будет накопано 7 млн т картофеля. Ожида-
ется около 5 млн т овощей открытого грунта, и по-
рядка 1,6 млн т будет произведено в теплицах. Такие 
сборы позволят полностью обеспечить внутренние 
потребности и развивать экспортные поставки.

Источник: mcx.gov.ru
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Рекордные урожаи фуражного 
зерна и новые методы строитель-
ства молочных комплексов способ-
ствуют развитию животноводства в 
Республике Башкортостан

3 ноября 2022 года заместитель 
премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства Ильшат Фаз-
рахманов встретился с делегацией аграриев Пермского края, которую 
возглавил министр агропромышленного комплекса Павел Носков.

Цель визита представителей АПК соседнего региона — ознакомле-
ние с опытом строительства быстровозводимых ферм.

— Наступает время для развития животноводства, — сказал Ильшат 
Фазрахманов. — Мы получили хороший урожай зерновых культур, за-
готовили кормов на 2 года вперед. Однако нет на них цены. Поэтому 
важно «прокрутить» зерно через животноводство — молоко и мясо.

Он подчеркнул важность строительства современных животновод-
ческих объектов, с применением новых технологий.

— Согласно сентябрьскому указу главы республики Радия Хабирова 
мы к 2024 году должны построить 21 молочный комплекс, — сказал 
Ильшат Фазрахманов. — 17 уже готовы или в завершающей стадии. На-
пример, на молочном комплексе «Северная Нива Башкирия» уже доят 
по 40 килограммов молока от коровы, которых на объекте 2800 голов.

В Башкортостане есть опыт строительства молочных комплексов из 
тентовых конструкций, что дает возможность хорошо экономить на эта-
пах проектирования и строительства.

Источник: Минсельхоз Республики Башкортостан

К 2024 году в Башкортостане
построят 21 молочный комплекс

Объём реализации молока
в сельхозорганизациях
вырос на 6,3%

По данным Минсельхоза России, по со-
стоянию на 24 октября суточный объём ре-
ализации молока сельскохозяйственными 
организациями составил 51,44 тыс. тонн, 
что на 6,3% (3,026 тыс. тонн) больше показа-
теля за аналогичный период прошлого года. 

Максимальные объемы реализации от 
1,5 тыс. тонн достигнуты в Республике Татар-
стан, Удмуртской Республике, Краснодар-
ском крае, Воронежской, Кировской, Сверд-
ловской, Новосибирской, Белгородской, 
Ленинградской и Московской областях. 

Средний надой молока от одной коро-
вы за сутки составил 19,01 кг, что на 1,67 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являются 
Ленинградская, Курская, Калининградская 
области. В этих регионах получено более 
25 кг молока в расчете на корову.

Источник: mcx.gov.ru
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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

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

ре
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Россия в части развития сельского хозяйства по-прежнему 
остается глубоко сырьевой страной, предпочитая поставлять 
продукцию неглубокой переработки. Так, если по итогам 
2021 года из РФ было вывезено 38 млн т зерна, то муки – в 
сотни раз меньше.

По итогам 2021 года на экспорт было поставлено около 
260 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3,3% 
больше, чем годом ранее. Экспортная выручка составила 
86,8 млн долл. При этом 97% выручки пришлось на пшенич-
ную муку. Произвела страна за тот же период всего около 
8,2 млн т муки, что составило лишь 2% мирового производ-
ства. На фоне нынешнего производства и экспорта необра-
ботанного зерна — это довольно скромные объемы. 

Впрочем, объемы переработки продовольственного сырья 
в стране постоянно увеличиваются. Глава Минсельхоза РФ 
Дмитрий Патрушев в начале октября отмечал, что поставки 
муки в этом году в натуральном выражении увеличились 
почти в четыре раза, не называя фактически поставленный 
объем. Подобная тенденция прослеживается и в других сег-
ментах агропромышленного комплекса (АПК). Так, по итогам 
прошлого года Россия заработала на экспорте сельхозпро-
дукции свыше 36 млрд долл., сообщали в «Агроэкспорте». 
При этом зерна было вывезено на 11 млрд долл., масложи-
ровой продукции – на 7 млрд долл., рыбы и морепродуктов 
– на 5,2 млрд долл. Экспорт же продукции пищевой и пере-
рабатывающей промышленности составил 4,7 млрд долл.

Высокие урожаи для России становятся своеобразной 
проблемой. В Российском зерновом союзе (РЗС) признавали, 
что аграрии ежегодно теряют до 5-7% урожая зерновых из-
за нехватки мощностей для доработки и хранения. При этом 
в этом году потери зерна могут достигнуть 15% из-за роста 
урожайности, не исключали в союзе.

Шансы РФ нарастить прибыль за счет поставок сельхоз-
продукции более глубокой переработки пока минимальны. 

Власти отчитываются о рекордных урожаях зерновых. При этом успехи по экспорту переработанного сельхозсырья куда 
скромнее. Экспорт муки из России более чем в 120 раз ниже вывоза пшеницы. И перспектив увеличить хотя бы экспорт 
муки – не много. Логистика контейнерного морского экспорта из РФ дорогая и неразвитая, отмечают эксперты, а сроки хра-
нения продукции переработки куда меньше, чем сырья. Преодолеть сельскохозяйственное «сырьевое проклятье» Россия 
может только за счет наращивания внутреннего производства, считают аналитики.

Готовому продовольствию трудно пробиваться на иностранные рынки
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+7 (495) 975-90-10
sale@rodemos.ru
rodemos.ru

129226, г. Москва,
ул. Докукина, 8,
стр. 2, этаж 8, пом. 1

Научно-производственный центр «Родемос»
25 лет занимает лидирующую позицию на рынке
производства препаратов от всех видов грызунов
и продолжает развиваться!

Новые препараты
«Крысиная отрава»

и «Мышиная отрава»
обладают эффектом

мумификации

ПОЕДАЕМОСТЬ 100% 
гранулы и брикеты 
содержат аттрактан-
ты, привлекательные 
для грызунов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В 4 РАЗА ВЫШЕ 
гранулы не рас-
кисают от влаги, 
не покрываются 
плесенью, брикеты 
обернуты съедоб-
ной бумагой 

НЕ ВОЗНИКАЕТ
ПРИМАНКОБОЯЗНИ 
отсроченное дей-
ствие бродифакума 
не позволяет грызу-
нам связать смерть 
сородичей с пище-
вым отравлением

5 кг
10 кг

10 кг

реклама

«Весь вопрос в том, что готовы покупать на мировом рын-
ке. Основные покупатели российского зерна – Турция, Еги-
пет, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Бангладеш, Казахстан. 
Зерно покупается в первую очередь для питания наименее 
обеспеченных слоев населения, то есть не самых платеже-
способных. Перерабатывающие мощности у этих стран есть 
свои. Если Россия сократит экспорт зерна, они не купят у нас 
вместо него муку – они купят зерно у других поставщиков. 
А у нас образуется переизбыток на внутреннем рынке, в ре-
зультате фермеры просто посеют в следующем году мень-
ше», – подчеркивает эксперт компании «Ива Партнерс» Ар-
тем Клюкин. Он подчеркивает: для мирового рынка является 
нормой, что преобладают на нем именно поставки «сырья».

 «В отличие от поставок агропродовольственного сырья, 
многие виды продуктов переработки их требуют особых 
условий и ограниченных сроков их хранения, способов упа-
ковки, перевалки, транспортировки и т.п. Учитывая комплекс 
проблем, которые препятствуют получению устойчивой при-
были от деятельности, связанной с поставками продуктов пе-
реработки агропродовольственного сырья в страны, находя-
щиеся в значительной отдаленности от российских портов, 
производители и экспортеры особо и не заинтересованы в 
подобных операциях», – уточняет профессор РЭУ им. Плеха-
нова Ибрагим Рамазанов.

Эксперты ИКАР обращают внимание, что того же зерна 
Россия может экспортировать до 50–100 млн т, а муки даже в 
теории в пересчете на зерно лишь 5 млн т. «Сроки годности у 
множества продуктов переработки гораздо меньше сырья. 
А логистика контейнерного морского экспорта из России 

очень дорогая и неразвитая. И она гораздо дороже, чем у 
большинства стран-конкурентов — Украины, Турции, ЕС, Ки-
тая, США и т.д», — рассказывают они.

Тем не менее Россия экспортирует не только сырье. «В по-
следние годы интенсивно рос экспорт кормов для домашних 
животных и комбикорма, кратно вырос экспорт мяса – а это 
соответственно продукты переработки зерновых», – обра-
щает внимание Клюкин. Эксперт полагает, что России необ-
ходимо продолжать наращивать сельскохозяйственное про-
изводство. «По мере его роста цена на внутреннем рынке 
будет снижаться, что повысит рентабельность инвестиций в 
переработку внутри страны», – считает аналитик.

Для становления сильного игрока в пищевой промышлен-
ности требуются более дешевые кредитные ресурсы, доступ 
к передовым производственным и управленческим техноло-
гиям, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Источник: Независимая газета
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Борона батарейная дисковая 
тяжелая БДТ Деметра® от 3 до 8 метров

Борона предназначена для по-
верхностной обработки почвы на 
глубину до 18 см, измельчения пож-
нивных остатков и уничтожения 
сорняков.

Рабочими органами Бороны явля-
ются сферические диски с вырезами, 
собранные в батарею. Каждая бата-
рея установлена на двух стойках с 
наклоном к вертикали. Верхняя часть 
стойки выполнена фигурной, закры-
той фигурной крышкой, и в углах 
образовавшегося четырехугольника 
расположены эластомеры. Наличие 
эластомеров снижает ударные на-
грузки на подшипники и позволяет 
дисковой батарее объехать непре-
одолимые препятствия.

Отличия бороны БДТ и БДТС 
Деметра® по сравнению с двухряд-
ными дисковыми боронами с дис-
ками на индивидуальной стойке:

1. Батарейные бороны проще в 
настройке и обслуживании орудия, 
содержат меньше подшипниковых 
узлов.

2. С целью удешевления, борона 
БДТ и БДТС Деметра® сделана макси-
мально простой. Нет прикатывающих 
катков. Нет лишних гидроцилиндров. 

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

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

Отличия бороны БДТ и БДТС Деметра® по сравнению с батарейными 
боронами других производителей:

1. Дисковые батареи установлены на стойках с эластомерами. Это снижает 
ударные нагрузки на подшипники и позволяет дисковой батарее объехать не-
преодолимые препятствия.

2. Простая и надежная регулировка позволяет складывать-раскладывать 
орудие и регулировать угол атаки дисков одному человеку.

3. Транспортная ширина 2,5 м для орудий БДТС-4; БДТС-5,3 и БДТС-6,3 по-
зволяет без проблем транспортировать орудия по дорогам общего пользо-
вания.

на правах рекламы

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

Лущильник дисковый 
ЛД Деметра® от 5 до 17 метров

Борона батарейная дисковая легкая однорядная (лу-
щильник дисковый) ЛД Деметра® предназначена для по-
верхностной обработки почвы на глубину до 10 см, лущения 
стерни после уборки зерновых культур, а также для обра-
ботки почвы после вспашки в качестве односледной диско-
вой бороны при разделке пластов и измельчении глыб.

Рабочими органами Лущильника являются сферические 
диски с вырезами, собранные в батарею. Каждая батарея 
установлена на двух стойках с наклоном к вертикали. Верх-
няя часть стойки выполнена фигурной, закрытой фигурной 
крышкой, и в углах образовавшегося четырехугольника 
расположены эластомеры. Наличие эластомеров снижает 
ударные нагрузки на подшипники и позволяет дисковой 
батарее объехать непреодолимые препятствия.

Отличия Лущильника ЛД по сравнению с двухрядны-
ми дисковыми боронами с дисками на индивидуальной 
стойке:

1. Батарейные бороны проще в настройке и обслужива-
нии орудия, содержат меньше подшипниковых узлов.

2. Расположение дисков в один ряд позволяет при той 
же мощности трактора в два раза увеличить ширину за-
хвата орудия. Соответственно в два раза увеличится про-
изводительность агрегата. Это, пожалуй, ГЛАВНОЕ пре-
имущество однорядки! Известно, как важно после уборки 
закрыть верхний слой почвы от высыхания. При том, что во 
время уборки и так не хватает ни людей, ни техники. Вот 
тут и пригодится наш однорядный лущильник. Можно од-
ному человеку с одним трактором и нашим лущильником 
поспеть за тремя комбайнами! При этом что важно!? Вы-
сокое качество обработки, полное уничтожение сорняков 
не требуется. Важно обработать быстрее! Лучше, в один 
день с уборкой. Одновременно, провоцируется прораста-
ние семян падалицы и сорняков на прорастание. Через две 
недели все равно нужно будет делать повторное лущение 
с удалением начинающих прорастать сорняков. С нашим 
однорядным лущильником это опять же будет быстрее. С 
большой экономией времени и топлива.

3. Учитывая поставленные задачи, с целью удешевле-
ния, лущильник ЛД сделан максимально простым. Нет 
прикатывающих катков. Нет лишних гидроцилиндров. 
Складывание крыльев в транспортное положение проис-
ходит за счет перемещения лущильника трактором назад. 
Раскладывание крыльев в рабочее положение происходит 
за счет перемещения лущильника вперед.

Отличия Лущильника ЛД по сравнению с аналогичными 
однорядными лущильниками других производителей:

1. Дисковые батареи установлены на стойках с эласто-
мерами. Это проще и надежнее, чем установка у аналогов 
на подвижной подпружиненной рамке с кучей шарниров 
и осей.

2. Простая и надежная регулировка позволяет склады-
вать-раскладывать орудие и регулировать угол атаки дис-
ков легко одному человеку, без переноса вручную длин-
ных и тяжелых растяжек, как это сделано у аналогов.

3. Транспортная ширина орудия составляет 2,5 м для 
орудий ЛД-5 и ЛД-8 и 3,9 м для остальных орудий позво-
ляет легко и без помех передвигаться по дорогам обще-
ственного пользования.

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

поставщиком АО «Росагролизинг»

на правах рекламы

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 виноградниковый
КВ РОСИЧ® от 2 до 4 метров

Культиваторы виноградниковые предназначены для 
обработки виноградников и садов шпалерной посадки 
с междурядьями 2,5 м, 3 м, 3,5 м и 4 м. Отличительной 
особенностью культиваторов является наличие по бо-
кам подвижных ножей, приводимых в движение гидро-
цилиндрами. Управление ходом ножей происходит с 
помощью щупов, бесконтактных датчиков и электрон-
ного управления. Благодаря этому культиватор вино-
градниковый уничтожает сорняки не только в между-
рядье, но и в самом ряду, аккуратно обходя стволики и 
виноградную лозу. Индивидуальная настройка каждой 
лапы по высоте, а также отдельно подвижных ножей 
позволяет оптимально выдержать глубину обработки 
и качественно подрезать весь сорняк не только на ров-
ном поле, но и по запущенным посадкам, с колеи от 
многократного прохождения трактора и валиками зем-
ли в самом ряду. Для выравнивания земли после лап, 
культиватор комплектуется прикатывающими катками 
и двухрядной пружинной бороной.

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

на правах рекламы

Сельхозтехника, оборудование
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СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ
в агропромышленных комплексах

Развитие агрофирм неизбежно 
приводит к расширению круга задач и 
площадей, на которых эти задачи ре-
шаются. При этом информация о со-
стоянии дел на производстве, неваж-
но – на крупной ферме, на удаленных 
полях, в саду и так далее, должна 
и обязана оперативно поступать в 
центр принятия решений для приня-
тия мер в случае возникновения не-
обходимости.

Простой пример: ведется уборка 
урожая. Произошла поломка комбай-
на. Надо срочно сделать следующие 
работы: отправить ремонтную или 
эвакуационную бригаду, перерас-
пределить технику и людей с других 
участков.

Конечно, все вопросы можно ре-
шить по телефонам. Но крупный аг-
ропромышленный комплекс может 
занимать территорию в десятки ква-
дратных километров и не факт, что 
везде есть покрытие сотовой сети. 
Кроме того, организация рабочих про-
цедур, в которых будут задействованы 
несколько разных бригад или людей, 

требует стыковки между ними и, как 
минимум, несколько телефонных 
звонков.

Между тем, такую задачу можно 
решить проще, если в агропромыш-
ленном комплексе развернута систе-
ма радиосвязи. Например, на базе 
распределенных радиосетей «Аргут». 
В этом случае, сотрудники оснащают-
ся компактными рациями, имеющими 
размеры и вес, сопоставимые с совре-
менными защищенными смартфона-
ми. А в центре управления комплек-
сом – например, в здании дирекции, 
размещается диспетчерский пульт, на 
который стекается вся информация. К 
этому же пульту можно подключить 
стационарную телефонную сеть, на-
пример, внутреннюю АТС с телефо-
нами руководителей: директора, бух-
галтера, главного агронома и главного 
механика и т.д.

В результате вся информация бы-
стро поступает от исполнителей к ру-
ководителям и наоборот. На связи на-
ходятся сразу все заинтересованные 
сотрудники, несмотря на то, что они 

находятся на удаленном расстоянии 
и все необходимые решения прини-
маются максимально оперативным 
образом, что особенно актуально 
в самые горячие дни сельскохозяй-
ственных работ.

Для разворачивания подобного 
связного комплекса компания «Ар-
гут» предлагает комплекс распреде-
ленной связи, конфигурируемый под 
конкретные задачи в зависимости от 
местности, особенностей рельефа, 
количества абонентов и решаемых 
задач. Наши комплексы удобны тем, 
что разворачиваются максимально 
удобно для пользователя по прин-
ципу конструктора: «собрал нужные 
компоненты, разместил, включил, 
все работает». При необходимости 
комплексы легко реконфигурируются 
и масштабируются в случаях, когда 
возникает потребность в расширении 
связной сети.

Комплексы «Аргут» оснащаются 
ретрансляторами, декодерами голо-
са, пультами управления, антеннами, 
RoIP-шлюзами и, собственно, радио-
станциями аналогового и цифрового 
типа. Мы помогаем с правильным 
конфигурированием и подбором обо-
рудования после изучения условий 
эксплуатации, рельефа и инфраструк-
туры конкретного комплекса. У нас 
есть опыт разворачивания распреде-
ленных связных комплексов в инте-
ресах МЧС, на таких сложных техни-
ческих объектах, как Крымский мост и 
трасса «Холмогоры».

Обращаем внимание, что компа-
ния «Аргут» является отечественным 
разработчиком и производителем 
связного оборудования и радиоком-
плексов, что особенно актуально в 
свете активных работ над импорто-
замещением во всех технологических 
сферах деятельности.

Прогресс сельского хозяйства неизбежно связан с развитием крупных агро-
промышленных комплексов, которые все более превращаются в высокотехно-
логичные предприятия, позволяющие получать максимум отдачи от каждого 
метра сельхозугодий,  головы скота, теплиц, плодовых деревьев и так далее.

г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, строение 3, оф. 330
тел.: (499) 346-06-32      argut.net

Оборудование
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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

реклама



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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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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Сельхозтехника, оборудование

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 от 25 до 260 л.с. 
Эти машины могут успешно эксплуатироваться как на общих работах, 
так и для работы в междурядьях, а также использоваться для выпол-
нения 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. 
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УМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УСПЕШНЫХ,
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia Stavropol

+7 8652 56 21 14

info@agro-kraft.ru

Russia Moscow

+ 7 495 749 13 91

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

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

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

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

Расчет эффективности работы системы высокоточного наведения EXACT
без учета прироста производительности

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

Культура КУКУРУЗА ПОДСОЛНЕЧНИК СОЯ

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

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

Три бака — три трассы — позволяют
одновременно внести:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Евро 1 079 200,00 678 880,00

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

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

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

Окупаемость культиватора Га 1 102 372

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

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

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

Евро 553 450,00 848 184,00

Russia Stavropol

+7 8652 56 21 14

info@agro-kraft.ru

Russia Moscow

+ 7 495 749 13 91

bukreev.d@agro-kraft.ru
www.agro-kraft.ru
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АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ
А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ЖАТКИ ЗЕРНОВЫЕ • ЖАТКИ ТРАВЯНЫЕ
ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ЖВН-6

КАРДАННЫЕ ШАРНИРЫ • КАРДАННЫЕ ВАЛЫ • КРЕСТОВИНЫ
МУФТЫ • ПЕРЕХОДНИКИ • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

!
ЖК-3,4

346720, Россия, Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 1
Отдел продаж: (863) 269-35-11, (863) 280-08-27, 8-918-544-83-18

www.cardandetail.com;  e-mail: sales@akard.ru

новинки российского производства
из российских комплектующих

Предназначена для уборки
кукурузы на силос и других

грубостебельных культур.
Агрегатируется с кормоубороч-

ными комбайнами типа: Дон-680.

Трансформация осуществляется за счет установленного в каркасе жатки съемного под-
дона и входящих в комплект поставки узлов: проставка с битером и кронштейн навески.

Жатка зерновая. Навесная,
фронтальная, сплошного среза.
Агрегатируется с комбайнами:
Вектор-410 (РСМ-101),
Акрос-530 (РСМ-142)

ЖТУ-5

ЖЗА-6,7

Предназначена для хозяйств, имеющих
в своем парке самоходный кормоуборочный
комбайн РСМ-100 «Дон 680М» и нуждающихся
в заготовке растительных кормов для животных
различных видов: зеленый корм, силос, сено, сенаж.

Скашивание производится двумя способами:
- прямым комбайнированием (высота растений до 1,5 м);
- раздельным — формирование и укладка скошенной массы в валок
   (высота растений до 1,2 м)

реклама
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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

Посетите наш стенд
на выставке ЮГАГРО

(г. Краснодар):
ПАВИЛЬОН 3, СТЕНД С609
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Производитель 
сельскохозяйственной 
техники для выращивания 
чеснока ЕВГЕНИЙ МЕДВЕДЕВ 
— о том, как сохранять 
деловой оптимизм и 
верность выбранной 
рыночной нише, невзирая 
на скепсис окружающих, 
и планировать бизнес в 
условиях турбулентности.

Воронежского предпринимателя Евгения Медведева без всякой 
иронии можно назвать «широко известным в узких кругах». Его техни-
ка для выращивания чеснока знакома, пожалуй, каждому российскому 
аграрию, занимающемуся этой культурой. Правда, таких не очень много 
— «чесночная» ниша, по мнению предпринимателя, несмотря на свою 
перспективность, все еще недооценена сельхозпроизводителями. Тем 
проще и выгоднее будет тем, кто решится в ней работать, считает Евге-
ний Медведев: маржа высокая, спрос  стабильный. А все остальное — 
дело техники MEDVED, которую предлагает его компания.

— С чего началась история вашего дела?
— Заниматься бизнесом я начал сразу после окончания техническо-

го вуза. Идея помогать аграриям выращивать чеснок пришла случайно. 
По просьбе отца — а он у меня фермер и уже много лет выращивает 
зерно в Орловской области — я искал навигационное оборудование и 
познакомился с компанией, которая, кроме этого, занималась оборудо-
ванием для чеснока. Это было в 2011 году. Купил партию семян и сам 
сконструировал и сделал сажалку для чеснока. Но первый опыт оказал-
ся неудачным — семена сильно травмировались. Тогда и стал изучать 
предлагаемые рынком отечественные и зарубежные образцы, и одна 
из импортных моделей сажалок навела меня на мысль, как можно улуч-
шить мою конструкцию. И снова закупил семена и попробовал еще раз. 

— И каков был результат? 
— Результат был намного лучше. Решил взять за основу этот импорт-

ный образец и начал работу — сначала сделал «прототип», потом — 
чертежи, а затем и первый опытный образец. На вырученные от его 
продажи деньги купил оборудование для производства и заказал не-
обходимые комплектующие. 

— Вы не остановились в своем изобретательстве?
— Одновременно с работой над сажалкой стало понятно, что нужна 

еще и машина для дробления семян — для первого посева я дробил 
головки чеснока вручную, и знаю, что занятие это не из легких. А окон-
чательно определиться с бизнес-идеей помог пример отца.

ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ ЧЕСНОЧНЫЕ ПОЛЯ?

«Попробовать руками,
  но работать — агрегатом» 

— Какова была его роль?
— Он — фанат механизации и задался целью автоматизировать буквально все 

этапы выращивания зерна. Так он не просто облегчил свой труд, но и решил про-
блему с кадрами, которые на селе всегда в дефиците. Тогда решил последовать 
его примеру. В тот момент на рынке было представлено всего два производителя 
оборудования для выращивания чеснока — наш отечественный, белгородский, у 
которого в ассортименте были только сажалки и калибровщики, и зарубежный, 
предлагавший весь набор техники под эту культуру — но по очень высоким це-
нам. Для меня это был вызов. Я 
решил составить им конкуренцию, 
и к 2014 году, перебравшись в Во-
ронеж и открыв мини-завод, вы-
пускал уже сажалки, дробилки, 
столы доработки, калибровщики. 
Сегодня моя компания — един-
ственный в России производитель 
полного комплекта оборудования для каждого технологического цикла выращива-
ния чеснока — от подготовки и посадки семян до сбора и складирования урожая. 
Мы выпускаем калибровщик/сортировщик зубков, дробилку, щеточный стол для 
очистки, сажалку, машину для обрезки, стол доработки и вытяжки шелухи — все, 
чтобы фермеру было легче посадить, вырастить, собрать и сохранить свой урожай. 

Когда-то один предприниматель сказал мне: «Лучший бренд — своя фамилия», 
так что над названием техники я долго не раздумывал, и сейчас почти все чесноково-
ды — спасибо YOUTUBE и «сарафанному» радио — знают нас под именем MEDVED. 

Сельхозпроизводители — люди 
в основном консервативные, 
«первопроходцев» среди них 
мало, и за годы нашей работы
на рынке больше не стало
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— Какие планы у вас на ближайшее время?
— Наше производство активно расширяется — в этом году 

объемы продаж по сравнению с прошлым увеличились в два 
раза. Я не обольщаюсь — тут велик и эффект «низкой базы», 
ведь рынок чеснока молодой и только начинает расти: соб-
ственного чеснока в стране не более 5%, все остальное — им-
порт. Но репутация тоже делает свое дело: чесноководов в 
каждой области — считанные единицы, почти со всеми я зна-
ком лично, и люди знают, что со 
мной легко договориться: при-
еду, посоветую, если нужно — 
помогу. 

— Поделитесь секретом 
работы с фермерами? 

— Работа с аграриями специ-
фична. Сельхозпроизводители 
— люди в основном консерва-
тивные, «первопроходцев» среди них мало, и за годы нашей 
работы на рынке больше не стало. Многие работают по прин-
ципу — пусть сосед попробует, а я посмотрю. На этот случай у 
меня всегда есть контакты такого «соседа» — того, кто работа-
ет с нашим оборудованием и готов высказаться «по чесноку». 
Да и из собственного опыта я многое знаю об экономике вы-
ращивания этого овоща — какие затраты, какая маржа — и го-
тов поделиться буквально пошаговым бизнес-планом под эту 
культуру, хотя и понимаю, что говорить о франшизе в аграрном 
бизнесе не приходится: везде свои почвы, погодные условия, 
финансовые возможности, своя голова на плечах агронома, 
наконец. Но в целом процесс обмена опытом среди чесноко-
водов идет, и я своим участием стараюсь его поддерживать.  

— Какие трудности есть в вашей работе с клиентами? 
— Одна особенность наших клиентов — отсутствие долго-

го, стратегического планирования, в том числе и в закупках 
оборудования. К нам приходят за техникой, которая нужна 
«еще вчера». Мы готовы к такому спросу и стараемся, что-
бы на складе всегда присутствовал нужный и даже с запасом 
объем техники, хотя предугадать бывает сложно. В этом году, 
например, наши агрегаты разлетелись как горячие пирожки, 
а как будет в следующем году — наверное, в нем и узнаем. 
Думаю, что в нынешней обстановке планирование «по ситуа-
ции» только укрепится, но спрос на нашу технику продолжит 

расти — сама экономика будет стимулировать сельхозпроиз-
водителей интенсифицироваться и искать культуры, которые 
с меньшей площади дают большую прибыль. А чеснок — 
именно из таких. 

—  Вы производите впечатление сильного человека, 
это так?

 — Мой девиз по жизни — не сдаваться, пробовать, стре-
миться! Когда я начинал, мне многие говорили: «Кому ты бу-
дешь продавать свое оборудование? Где ты видел чесночные 
поля?» Но клиенты нашлись, и довольно быстро, а с самым 
первым моим заказчиком мы до сих пор на связи. Я верю, что 
чеснок останется высокодоходной и востребованной культу-
рой, поэтому в нынешнем году планировал расширяться — 
купить земли, нанять еще людей, построить дополнительные 
помещения. 

Наше производство не сильно импортозависимо, но если 
так случится, что мы не сможем получать некоторые узлы и 
комплектующие из-за рубежа — значит, перейдем на план Б и 
будем закупать их у наших отечественных заводов. Возможно, 
на первых порах это увеличит цену, но со временем спрос и 
предложение ее отрегулируют. А вот думал ли я когда-нибудь, 
что в бизнес-планах придется учитывать, не прилетит ли в наш 
завод ракета, будет ли завтра кому делать и кому продавать 

наше оборудование?.. Мне ка-
жется, в такие непростые вре-
мена очень важно определить 
свою зону ответственности и не 
пытаться взять на себя больше. 

Моя ответственность — это 
семья и сотрудники. Они со 
мной с первого дня работы 
производства. Для меня имеет 
большое значение поддержка 

близких, моя вера, опыт других предпринимателей, пример 
родителей, переживших лихие 90-е. Я верю — мы тоже пре-
одолеем сегодняшние трудности. Как в одной притче, где внук 
спрашивает деда: «Дедушка, а что делать, если ты упал?» — 
«Вставай и иди!» — «А если опять упал?» — «Снова вставай и 
иди!» — «И сколько раз так?» — «И так всю жизнь». 

Воронеж, пр-т Патриотов, 11/3

+7 (904) 214-99-55
medvedev-evgenii@inbox.ru

https://technok.ru/

КУПИТЬ ТЕХНИКУ ЗДЕСЬ

Cпрос на нашу технику продолжит 
расти — cама экономика будет 
стимулировать сельхозпроизводителей 
интенсифицироваться и искать 
культуры, которые с меньшей площади 
дают большую прибыль. А чеснок — 
именно из таких. 

«Со мной легко договориться»

«Упал — вставай! И так всю жизнь»
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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:

реклама
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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.

Оборудование
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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.

реклама
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Продажа
грузовиков
ГАЗ с пробегом 

Cамосвалы,
ассенизаторы
(бочки), КМУ

Bostonauto.ru

г. Волгоград, ул. Историческая, 185а
+7 (904) 757-51-73, +7 (988) 959-03-60

BOSTON AUTO
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ДОСТАВКА
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЧИСТОТА СДЕЛКИ

КРЕДИТ, ЛИЗИНГ 

ОБМЕН НА
ВАШУ ТЕХНИКУ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

г. Волгоград,
ул. Историческая, 183
тел.: +7 (909) 382-92-02

ТРАКТОРЫ И КОМБАЙНЫ ДЛЯ ВАС

ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНИКА С НАРАБОТКОЙ

BOSTON TECHNIC

г. Ставрополь,
ул. Коломийцева, 29
тел.: +7 (906) 404-96-77

Bostontechnic.ru
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Сельхозтехника, оборудование
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Amazone • Bourgault • BRANDT • CASE • Claas • Concord • Degelman • Einböck • Falcon • Farmet •  Flexi-Coil • Gates
Guttler • Hatzenbichler • Horsch • John Deere • Kockerling • Krone • Kverneland • Kuhn • Laurier • Lely • Lemken
Morris • New Holland • Pottinger • Rabe • Salford • Sitrex • Summers • Sunflower • Vaderstad • Veles • Wil-Rich
WOLAGRI • БДМ-Агро • Промагро • БПШ • БЛП • Победа • Кама • КЗШ • КЦД • Кузбасс • ОЛИМП • Ярославич

Зубья пружинные, пружины растяжения и сжатия
собственного производства для отечественной
и импортной техники. Выполняем заказы
по образцам, эскизам, параметрам и чертежам.
 
Зубья пружинные (производство Турция)
из европейской стали EN 10270-1.

МК
Компания МетКом

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

8-800-302-10-46
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

КОМПАНИЯ МЕТКОМ ПРЕДЛАГАЕТ

ГАРАНТИЯ

1
ГОД
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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 продукцииЗАЩИТИ УРОЖАЙ

ОТ СТРЕССОВ!

Бесплатный тест
технологии до 20 га!

8-800-600-50-18
info@vatragro.ru
www.vatragro.ru

ООО «ВАТР»
152155, Ярославская обл., Ростовский р-н,
г. Ростов, ул. Декабристов, д. 8, оф. 1
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1 Торговые отношения 
России и Китая: потенциал 
роста. Информационно-
аналитический дайджест. 
Исследовательский центр. 
Международная торговля 
и интеграция (ITI)

2 Перспективы российско-
го подсолнечного масла 
на рынках Индии и Китая//
Аналитический обзор 
АГРОЭКСПОРТА

3 По данным РОССТАТа И 
ФТС России // Оператив-
ный обзор экспорта про-
дукции АПК. Федеральный 
центр развития экспорта 
продукции АПК Минсель-
хоза России - Агроэкспорт.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА
растительного масла
из России в Китай

БЕСЕДА С ЭКСПЕРТОМ

В преддверии 29 выставки «ЮГАГРО-2022» — одной из самых 
крупных в России в сфере экспозиции сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования и материалов для производства 
и переработки растениеводческой сельхозпродукции, наша 
редакция решила побеседовать с Эдуардом Коноваловым, 
представителем российско-китайской компании SLC-Rus, за-
нимающейся экспортом АПК из РФ в КНР. 

— Эдуард, добрый день! Как известно, Китай – стратегический и один из самых 
крупных партнеров России. Скажите, по доле импорта сельхозпродукции в Китае, 
сколько приходится на Россию? 

— Добрый день! Не так давно состоялся Восточный экономический Форум во Вла-
дивостоке, где многое было сказано о развитии торговых отношений России и Китая. 
Согласно данным Исследовательского центра ITI, в импорте Китая самые значимые ка-
тегории из России по результатам прошлого года приходились на поставки мороженой 
рыбы — около 30%, удобрений — 28%, лесоматериалов — 16,7% и топлива — 13%1. 
Если говорить исключительно о продукции АПК, Россия имеет высокие показатели по 
импорту в таких позициях, как гречка, семена льна, подсолнечное и рапсовое масла, 
мучные смеси. 

ЭДУАРД КОНОВАЛОВ,
руководитель проекта
по экспорту продукции
АПК из России в Китай,
руководитель департа-
мента международной
кооперации и экспорта
АО «СЛСи-Рус»
(Москва-Шанхай).

— Эдуард, мы с вами беседуем накануне вы-
ставки «ЮГАГРО», которая пройдет в Крас-
нодаре. Регион славится своими производите-
лями, в частности, растительного масла. Не 
только Краснодар, но и весь юг России зачастую 
лидирует по производству и экспорту подсол-
нечного и других видов масла. Как обстоят дела 
с Китаем? Много ли Россия экспортирует мас-
ложировой продукции в эту страну? 

— По данным Федерального центра развития 
экспорта продукции АПК (Минсельхоз России) в 
структуре потребления пищевых масел в Китае 
всегда лидировало, и по-прежнему продолжает, 
потребление соевого масла — отметка колеблется 
на уровне 43-40%2. Далее по популярности идет 
рапсовое масло, затем пальмовое и только потом 
– подсолнечное. 

Что же касается главных экспортеров, то кон-
кретно по подсолнечному маслу лидировала до 
недавнего времени, прежде всего по показателям 
последних лет, Украина, Россия была на втором 
месте. 

В экспорте России лидирующее место по закуп-
кам масложировой продукции, в частности под-
солнечного масла, занимала Турция, по крайней 
мере по данным на 2021 год, на втором месте был 
Китай3. 

Надо сказать, что несмотря на скачок цен на 
растительные масла в 2021 году и снижение за-
купок Китаем (на фоне пандемии и роста цен), в 
последние годы количество потребителей масла 
из России в КНР все-таки возросло. Увеличились 
доходы населения. Люди стали пробовать что-то 
новое. Многие состоятельные молодые китайцы 
готовы платить за качественные импортные про-
дукты питания, в том числе возросло количество 
поклонников подсолнечного масла. Поэтому у на-
ших производителей отличные перспективы в ча-
сти увеличения объема экспорта масложировой 
продукции. 

— А какие трудности могут ждать россий-
ских производителей на пути налаживания экс-
порта в Китай? 

— Когда мы говорим об успешных показателях по 
экспорту того или иного вида продукции АПК, то за-
частую имеем в виду сырье. Если же анализировать 
продукты переработки, т.е. готовую, упакованную и 
промаркированную продукцию от конкретного про-
изводителя – то тут дела обстоят не так хорошо. 

У большинства российских производителей нет 
четкого представления о рынке Китая, пока долж-
ным образом не налажена дистрибьюторская сеть. 
Продуты питания из России пользуются популяр-
ностью в приграничных с РФ регионах КНР, одна-
ко в центре, на юге страны – про наши компании 
мало кто знает. 

В самом Китае достаточно сложная забюрокра-
тизированная структура в части получения различ-
ной разрешительной документации (сертифика-
ция, ветеринарный контроль, маркировка и т.д.). 
Экспорт – это колоссальный труд, инвестиции, это 
долгосрочные и долгие проекты. Не каждому част-
ному производителю такое под силу. 

— Готовы ли вы помогать? 
— Конечно да. С апреля 2022 года компания 

SLC-Rus сотрудничает с АО Российский экспортный 
центр и является его национальным оператором 
по всей территории Китая. Существуют Федераль-
ные программы поддержки экспортной деятель-
ности: от момента получения различного рода 
сертификаций и направления первых образцов 
продукции в торговые и выставочные павильоны, 
например, Шанхая, до компенсации затрат на по-
становку товара на маркетплейсы и в торговые 
(офф-лайн) сети. Всю необходимую информацию 
производители могут получить на сайте АО РЭЦ 
или в местных Центрах поддержки экспорта. 

Эдуард, благодарим за интересную дискуссию! 
Всего доброго! 
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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.

Специалисты предприятия постоянно 
работают над тем, чтобы сельхозтехни-
ка, производимая ООО «Агро» соответ-
ствовала 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 возможностей 
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 сельскохозяй-

ственную технику следующих категорий:
• Посевные комплексы. Это моде-

ли «Кузбасс», «Кузбасс-А», «Кузбасс-Д», 
«Кузбасс-Т», «Томь», «Кузбасс-Тайдон», 
а также малогабаритные посевные ком-
плексы «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

реклама
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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;
редукторы;
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

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

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
реклама

Сельхозтехника, оборудование

52  |  07 (79) 2022 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



53



РАЗРАБОТКА • ПРОИЗВОДСТВО • ПРОДАЖА

Плуги
скоростные
навесные:

ПБС-3, ПБС-4
ПБС-5, ПБС-6
ПБС-8, ПБС-8У

прицепные:
ПБС-11П

УСПЕХ —
дело техники!

Сцепки
гидравлические
бороновальные 
«Волга»:
СГА-11У, СГА-13У, 
СГА-15У, СГА-19У, 
СГА-21У, СГА-25У, 
СГА-27У

Культиваторы 
предпосевные 
КПП-9
КПП-12
КПП-14

Саратовская обл., г. Энгельс
8-800-700-95-49 (звонок по России бесплатный)

e-mail: avangard.ooo64@mail.ru
www.avangard164.com

А ТАКЖЕ:
Почвообрабатывающее орудие КОМБИ-3, КОМБИ-5;

Дискаторы БДМ-4*4, БДМ-6*4, БДМ-8*4; Бороны БЗСС-1,0; БЗСТ-1,0.

54



55



7 ПОВОДОВ ДОВЕРИТЬ ФЕРМУ РОБОТУ
Компания «Сокол Технолоджи» предлагает молочным животноводам комплексное 
производственное решение — роботизированную ферму на 140 голов «под ключ»

Как упростить запуск новых молочных хозяйств и помочь мо-
дернизироваться действующим фермам с максимальной финан-
совой эффективностью? Как минимизировать ручной труд и че-
ловеческий фактор на ферме? Как усовершенствовать процессы 
доения и кормления, сохранив максимальный комфорт для живот-
ных? Опыт стран — лидеров в производстве молока доказал: меж-
ду уровнем автоматизации и прибыльностью фермы существует 
прямая зависимость. Поэтому команда узкопрофильных специ-
алистов «Сокол Технолоджи», более 20 лет занимающихся пробле-
мами молочного животноводства, ответила на главные вопросы и 
запросы отрасли созданием роботизированной фермы. В чем пре-
имущества такого подхода — объясняем цифрами и фактами. 

Оптимальные параметры фермы 
Ферма рассчитана на 140 голов дойного стада, которое 

обслуживается двумя роботами. 
Площадь фермы — 1500 кв. м, что дает возможность выпол-

нять строительные работы без прохождения государственной 
экспертизы. Площадь содержания на одно животное составля-
ет 10 кв. м, а фронт кормления — 70 см, что полностью соот-
ветствует действующим ветеринарным нормам. Нормативный 
срок реализации проекта от принятия решения до ввода в экс-
плуатацию не превышает 4 месяцев.

Полная автоматизация
процессов доения и кормления 

Доильные роботы производятся на заводе ПРОМТЕХНИКА, 
расположенном в Нижегородской области. Роботы изготовлены 
из нержавеющей стали, надежны и долговечны в эксплуатации. 
Бесшумный электрический манипулятор обеспечивает быстрое 
подключение и комфортное доение без стресса для животно-
го. Электронный молокомер отвечает за измерение количества 
полученного молока, экспресс-анализатор — за достоверные 
показатели содержания жира, белка, лактозы. Датчики-шаго-
меры круглосуточно мониторят уровень активности животных, 
а по запросу заказчиков возможна и установка шейных датчи-
ков для контроля процессов руминации. Пододвигание кормов 
происходит круглосуточно с помощью робота-подталкивателя, 
движущегося по магнитным меткам, установленным в бетоне 
на кормовом столе. 

Уборка навоза осуществляется автоматизированными скреб-
ками со сбросом в поперечный канал и дальнейшим хранением 
в предлагуне. 

Селекционное содержание животных
Уникальная конструкция доильного робота предусмат-

ривает двойной вход и двойной выход, что дает возможность 
организовать независимые селекционные зоны для долгосроч-

ного содержания проблемных животных. Коровы в селекцион-
ной зоне имеют доступ к роботу, поилкам, боксам для отдыха и 
кормовому столу. Кроме того, каждая зона селекции оборудова-
на хед-блоками для фиксации животного при осеменении или 
ветеринарной обработке. 

Возможность проведения групповых
ветеринарных мероприятий

С этой целью на одной из сторон кормового стола установ-
лены фиксаторы для группы из 50  животных. Для перегона 
животных между группами используются автоматизированные 
калитки с вертикальным подъемом. Специальные разделители, 
установленные в зоне поилок, исключают перемешивание жи-
вотных из разных групп и упрощают работу персонала при про-
ведении массовых ветеринарных мероприятий. 

Эффективная система контроля за фермой 
Для оперативного управления фермой достаточно все-

го одного оператора, взаимодействие которого с роботом осу-
ществляется с помощью интуитивно понятной сенсорной па-
нели. Для мониторинга процессов, происходящих на ферме, 
используется система видеонаблюдения, а также специальное 
приложение, круглосуточно формирующее сводки об эффектив-
ности работы фермы. Это дает возможность собственнику уда-
ленно контролировать реальное состояние дел и своевременно 
принимать управленческие решения, предотвращая финансо-
вые потери. 

Продуманная система хранения молока  
Для обеспечения высокого качества молока оно мгно-

венно охлаждается при помощи ледяной воды и трубчатого 
теплообменника. Хранение до отгрузки осуществляется в моло-
коохладительной емкости. Поддержание температуры молока 
также обеспечивается ледяной водой, что исключает смешива-
ние теплого и холодного сырья и снижает рост бактерий. 

Доступ к льготным финансовым
ресурсам для приобретения фермы 

Стоимость роботизированной фермы составляет 85 млн руб-
лей, стоимость годового сервисного обслуживания — 400-500 ты-
сяч рублей (с учетом работы сервисного инженера, но без учета 
транспортных расходов). Использование в проекте российского 
оборудования дает животноводам возможность приобрести его 
в кредит или лизинг по льготной ставке, а также воспользоваться 
мерами поддержки на региональном и федеральном уровне.

Коротко о компании
Предприятие ООО «Sokol Technology» — лидер в сфере 
оптовых и розничных поставок оборудования, запасных 
частей и расходных материалов для молочно-товарных 
ферм, животноводческих, свиноводческих и сельскохозяй-
ственных комплексов, личных подсобных хозяйств. Ком-
пания предлагает взаимозаменяемые и оригинальные 
запасные части к оборудованию европейских и российских 
производителей. Все поставляемое оборудование соот-
ветствует мировым стандартам качества. Компанию 
отличает лояльный подход к партнерам, выгодные ус-
ловия сотрудничества, возможность предложить агра-
риям большой ассортимент (более 7000 наименований), 
прямые поставки с заводов производителей, оператив-
ная отгрузка и доставка.
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УВИДЕТЬ В НОВОМ СВЕТЕ
Компания LIDEA провела масштабный полевой семинар-практикум
для аграриев в необычном вечернем формате 

Участники семинара осмотрели делянки с гибридами компании LIDEA и познакомились с уникальными технологиями производ-
ства родительских линий, прослушали мастер-классы от партнеров компании  — крупнейших в мире производителей агрохимии 
и сельскохозяйственной техники. Все эти мероприятия прошли в рамках вечернего Дня поля компании Lidea, который состоялся 
в Павловском районе Воронежской области на базе демоплощадки завода «Танаис».

«Родительский» дом. В чем уникальность
проекта локализации от LIDEA
В апреле этого года на российской площадке LIDEA — заводе «Та-

наис» — стартовал проект по производству родительских линий под-
солнечника и кукурузы. LIDEA стала первой зарубежной компанией, 
реализовавшей беспрецедентный уровень локализации своих селек-
ционных программ. В ходе экскурсии на завод участников деловой 
программы семинара познакомили с уникальной технологией про-
изводства родительских линий подсолнечника в тоннелях (сетчатых 
изоляторах), покрытых москитной сеткой. Эта конструкция позволя-
ет во время цветения обеспечить полную герметичность производ-
ственной площади, исключить попадание чужеродной пыльцы и 
гарантировать выход продукции с максимальной генетической чисто-
той. Сейчас на площадке завода «Танаис» производятся четыре роди-
тельские формы подсолнечника в четырех мультитоннелях площадью 
0,5 га каждый. Также в пилотном проекте выделено два участка для 
производства родительских форм трехлинейного гибрида кукурузы, 
на одном из которых материнская линия производится путем скрещи-
вания двух линий. По итогам биологических замеров, в первом цикле 
производства компания сможет получить с гектара по тонне семян 
подсолнечника и по две тонны — кукурузы. 

Номер один в мире. Соя — это всерьез и надолго 
По оценкам аграрных аналитиков, соя занимает топовые позиции 

продаж среди бобовых и еще долго будет сохранять это лидерство. 
Это не случайно: питательные свойства сои столь высоки, что на нее 
делают ставки в деле решения глобальной проблемы голода. Специ-
алисты LIDEA представили участникам полевого тура сорта сои с раз-
ными агрономическими характеристиками, но с неизменно высокой 
урожайностью и высоким содержанием белка. Среди них были бест-
селлеры продуктовой линейки: Навигатор, Фавор, Сенатор, Говернор 
— очень ранние сорта (группа 000) с крупной зерновкой, выходом 
белка до 42%, продемонстрировавшие отличные результаты урожай-
ности по всей Европе. 

Специалисты, проводившие полевой тур по сое, рассказали об осо-
бенностях выбора сортов для засушливых зон и преимуществах широ-
корядного посева, подчеркнули, что соя очень гибкая в отношении сро-
ков сева культура, и обратили внимание на чистоту ее посевов — соя не 
зарастает, если все необходимые обработки делать вовремя. 

В чем сила? Пять важных фактов о подсолнечнике
В рамках полевого тура по делянкам подсолнечника специалисты 

компании LIDEA провели мастер-класс, чтобы получить ответ на из-
вечный вопрос агрария — почему мы не получаем тех урожаев, на 
которые рассчитываем? Естественно, фактор номер один, ограничи-
вающий урожайность, — это климат. Но, к счастью, в менеджменте 
урожая есть и управляемые составляющие. Особенности возделыва-

емых культур, которые важно знать и использовать, — из их числа. 
Эксперты компании рассказали, в частности, о некоторых нюансах 
подсолнечника. 

1. Подсолнечник более засухоустойчив, чем кукуруза, при том 
что тратит влаги на единицу продукции на 80% больше. Причина, 
по которой растение может позволить себе такую влагорасточитель-
ность, — высочайшая всасывающая сила корней, благодаря содер-
жанию в них калия, которого, например, в 5-6 раз больше, чем в 
яровой пшенице и кукурузе, поэтому подсолнечник и обладает та-
кой силой акванасоса.

2. Хорошая влагообеспеченность в начале вегетации может сы-
грать с подсолнечником злую шутку, сформировав «ленивую корне-
вую систему». В нормальном состоянии 45% корня подсолнечника 
расположены в слое 25 см, а еще 45% — в метровом слое. Такой кор-
невой «факел» способен охватить практически 2-3 кубометра почвы 
и аккумулировать из нее влагу даже там, где другие растения спасу-
ют. В «ленивой» корневой системе эта пропорция нарушается, и 60% 
корня формируются в верхнем слое почвы, что значительно снижает 
засухоустойчивость.

3. Выбирая систему почвообработки для подсолнечника, важно 
знать, что его мощная корневая система может нормально разви-
ваться и проявлять свои свойства только в почве плотностью  не выше 
1,2 г/см3, а при  плотности 1,7 – 1,9 г/см3 рост корня полностью пре-
кращается. Поэтому отсутствие мониторинга уплотнения почвы и ее 
глубокой обработки — не лучшее решение для этой культуры. 

4. Корневая система подсолнечника способна расти со скоростью 
до 5 см в день. Но есть фактор, который может полностью остановить 
развитие корня: разрыв влаги в почве, то есть чередование влажного 
и сухого слоя. А влага для подсолнечника — транспортное звено: рас-
тение не видит и не может использовать полезное вещество в почве, 
пока оно не растворилось.

 5. Подсолнечник — одна из самых подверженных болезням куль-
тур, и их список постоянно растет.  Здоровый листовой аппарат — не-
обходимое условие получения высоких урожаев, но особенно важ-
но сохранить 6-8-й ярус листьев от корзинки, который вносит самый 
большой вклад в налив. 

Шесть агрономических лайфхаков
для борьбы с засухой
1. Выбирать предшественник,
    который меньше иссушает почву. 
2. Мониторить уплотнение почвы
3. Сеять засухоустойчивые гибриды.
4. Проводить по возможности ранний сев, чтобы
    максимально использовать влагозапасы после зимы.
5. Выбирать правильную густоту сева. 
6. Использовать стартовые удобрения, чтобы развить
    корневую систему, способную противостоять засухе. 
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Конвертируем пользу. Как развивается
селекция подсолнечника от LIDEA
Как самый крупный производитель подсолнечника в мире, Рос-

сия является безусловным приоритетом для селекционных компа-
ний. LIDEA не стала исключением и предлагает российским аграри-
ям сбалансированную по группам спелости и климатическим зонам 
линейку — 10 лет назад компания пересмотрела свой продуктовый 
портфель, изменив его структуру в пользу потребностей агробизне-
са России и стран Восточной Европы и сделав ставку на максимально 
адаптированные к их условиям гибриды.

Для работы в России компании пришлось освоить и новые под-
ходы к селекции, ведь создание одного гибрида занимает от 5 до 
10 лет, что чревато отставанием от климатических и фитосанитар-
ных изменений. Чтобы ускорить этот процесс, селекционеры пошли 
путем конвертации хорошо зарекомендовавших себя гибридов в 
разные технологии. Так в портфеле LIDEA от гибрида Савана — лиде-
ра в классическом сегменте — появился улучшенный по заразихоу-
стойчивости «потомок», гибрид Агора. Затем гибрид Савана адап-
тировали для технологии Clearfield® Plus, получив гибрид Белфис. 
В ближайшее время компания и ее партнеры-аграрии ожидают ре-
гистрации еще одной конверсии Саваны — гибрида для технологии 
Экспресс. 

Участникам полевого тура по подсолнечнику были представлены 
делянки с гибридами под все используемые в России виды техноло-
гий. Так, с учетом набирающей популярность в России Clearfield® Plus 
ввиду ее меньшей гербицидной нагрузки LIDEA предлагает несколько 
гибридов под эту технологию — Белфис, Янис и Оазис. Новинками в 
классическом сегменте, заслуживающими внимания, стали гибриды 
Донателла (высокомасличный, один из самых толерантных к ржавчи-
не, заразихе и белой гнили) и Изида (среднеранний, устойчивый к за-
разихе, адаптированный для стрессовых условий).

«Верблюды полей». Чем выгодно сорго? 
Свое прозвище — «верблюд полей» — сорго получило за эталон-

ную засухоустойчивость и низкий транспирационный эффект: возде-
лывать эту культуру можно в зонах, где сумма осадков за год состав-
ляет 250 мм и меньше. Эксперты и аграрии, выращивающие сорго 
и знающие потенциал этой культуры, утверждают, что единственно 
правильный ответ на вопрос, какая урожайность у сорго: «Какая за-
хотите!».   

Возделывание сорго — практически безотходная технология, 
рассказали эксперты LIDEA. Все больше производителей отказы-
ваются от технологии десикации, предпочитая использовать зеле-
ную массу сорго как улучшитель мульчи в No-till, для снегозадер-
жания или как самый поздний зеленый корм. Кроме того, мощная 
корневая система сорго позволяет более агрессивно использовать 
последействующие удобрения предшествующих культур, доволь-
ствуясь лишь стартовыми удобрениями. И наконец, прорывом на 
рынке сорго обещает стать появление гербицид-устойчивых гибри-
дов: один из них, устойчивый к сульфанил-мочевине, регистрирует 
LIDEA, и еще один гибрид под Clearfield-технологию, — в портфеле 
другой селекционной компании.  

Гостям мероприятия были представлены делянки практически со 
всеми гибридами портфеля сорго от LIDEA. 

В условиях позднего посева или невозможности получить зеленую 
массу отличным решением для силоса станет среднеранний гибрид 
кормового сорго Арматтан, а также Гиперион – среднеранний сорго-
судаковый гибрид с высоким содержанием сахара, зарегистрирован-
ный в текущем году.

Вилли — это один из наиболее востребованных в кормопроизвод-
стве, производстве продуктов питания и биоэнергетике раннеспелый 
краснозерный гибрид с высоким содержанием крахмала до 78%.

Арски — один из самых ранних гибридов, который, по словам 
специалистов компании, вырастет даже там, где не выживает ничего, 
кроме верблюжьей колючки.

Аркан — новинка, среднеранний краснозерный гибрид под интен-
сивные технологии возделывания со стабильно высокой урожайностью.

Отдельно были представлены перспективные с точки зрения экс-
порта гибриды белозерного сорго Арабеск (новинка 2022 года), Алба-
нус и Калатур. Албанус — ранний белозерный гибрид, не имеющий 
себе равных по товарности и популярности у экспортеров. В Европе 
Албанус входит в пул гибридов, которые используются для производ-
ства детского питания.

«Царица полей». Как селекция кукурузы
от LIDEA помогает аграриям
На протяжении всего периода существования компании кукуру-

за была и остается флагманом в ее продуктовой линейке. Сегодня 
LIDEA предлагает аграриям высокоадаптивные зерновые и силосные 
гибриды кукурузы, дающие экономически выгодный урожай даже 
в экстремальных условиях. В ее ассортименте — гибриды с разным 
периодом вегетации, ФАО от 180 до 380, что открывает широкие 
возможности для их возделывания во всех регионах кукурузосея-
ния России. Большая часть этих гибридов (Фарадей, Миледи, Ано-
ви, Григри, Бонд, Хаббл, Астероид, Сирриус, Креатив, Паролли) была 
представлена участникам полевого тура. Кроме того, в производстве 
кукурузы LIDEA давно не ограничивается только селекционной рабо-
той — серьезные изыскания компании в области изучения процессов 
переваримости кукурузы крупным рогатым скотом стали огромным 
прикладным подспорьем для мясного и молочного животноводства. 

Один хорошо, а два лучше.
Как улучшить качество силоса 
Изменение климата — один из самых серьезных вызовов, с ко-

торым столкнулось сегодня молочное и мясное скотоводство. В ус-
ловиях климатической нестабильности традиционные культуры за-
частую уже не способны обеспечить необходимый животноводам 
количественный и качественный состав кормов. Это вынуждает ин-
дустрию либо искать принципиально новые решения в этом направ-
лении, либо вспоминать и брать на вооружение проверенные мето-
ды, о которых рассказали в ходе семинара. Один из них — бинарный 
посев кукурузы и сорго. Это «хорошо забытая старая» технология в 
оптимальных условиях способна обеспечить прибавку урожайности 
в 30% по сравнению с монопосевом кукурузы на силос, а в экстре-
мальных — получить необходимый объем без снижения качества. 
Благодаря сахарам и протеинам сорго и высокой энергетической 
ценности кукурузы бинарный посев помогает получить силос иден-
тичный кукурузному по питательности и переваримости. 

В отличие от метода бинарного посева, DUO Silo — принципиаль-
но новый подход к заготовке силоса, разработанный специалистами 
компании LIDEA. DUO Silo — это адаптированное решение для мо-
лочных ферм, предлагающее комбинацию на силос двух гибридов 
кукурузы, совместимых и взаимодополняющих друг друга с агроно-
мической и зоотехнической точки зрения. Каждый гибрид имеет свой 
тип крахмала — транзитного и рубцового, а также разную скорость 
расщепления. Получаемый таким образом силос, сбалансированный 
по медленно и быстро усваиваемому крахмалу, гарантирует баланс 
скорости пищеварения для получения энергии без риска ацидоза. 
Результаты более 100 производственных испытаний, проведенных по 
всей Европе, России, Беларуси на молочных фермах, продемонстри-
ровали увеличение продукции молока от 1,7 л до 4 л на корову в день 
и способствовали улучшению его качества (белок повышался на  0,2%, 
жир на 0,5%), оптимизацию pH рубца, стабилизацию ее микрофлоры 
и эффективную переработку зерна кукурузы.

lidea-seeds.ru

CВЕЖИЕ ИДЕИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
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ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ИЗ СТРАН ЕВРОПЫ И КИТАЯ

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,
разработаны для любых сельскохозяйственных работ:
• Мощность 230 л.с., максимальный крутящий момент — 1150 нм при 1450 об/мин.
• Двигатель — Weichai
• Объем — 7,5 л
• Топливная система Common Rail от компании Bosch
• КПП Power Shift с интервальным переключением
• Количество передач (вперед/назад) — 40/40
• Минимальна рабочая масса, кг:

8575 (одиночные колеса)
9610 (спаренные колеса)

• Аксиально-поршневой тип насоса.
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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?
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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

Новый эксклюзивный бренд*
от компании «АГРОАЛЬЯНС»

Бренд SAPTRACKS является объектом
интеллектуальной собственности

компании «АГРОАЛЬЯНС»

реклама
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Игольчатая
борона-мотыга

БМТ-6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: tagsma@mail.ru
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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.

реклама

Сельхозтехника, оборудование
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тел.: 8-495-607-62-61
Сайт: arctic-trans.ru
Info@arctictrans.ru 

Ассоциация
Арктиктранс

Волшебные колеса
для сельхозтехники

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

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

реклама

Сельхозтехника, оборудование
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АО «Аксайкардандеталь» выпускает большой 
спектр жаток для комбайнов: ДОН-1500А,Б, ДОН-680, 
Акрос-530, Вектор-410, РСМ-1401, Нива-Эффект и др. На 
всех жатках установлен оригинальный режущий аппарат 
фирмы «Шумахер», Германия.

С 2018 года АО «Аксайкардандеталь» выпускает жат-
ку АКД ЖВН-6 c металлическим настилом и ременно-
планчатым транспортером и с настилом — прорезинен-
ной лентой с ребордами. Применение в конструкции 
жатки прорезиненной ленты уменьшает потери при 
уборке.

Жатка применяется для скашивания в валок зерновых, 
колосовых и крупяных культур при раздельном способе 

уборки с укладкой скошенной массы в одинарный валок. 
Используется во всех почвенно-климатических зонах. 
Жатка может использоваться в качестве прокосчика, об-
косчика и для укладки сдвоенных валков.

Жатка агрегатируется с самоходными комбайнами СК 
— 5М «Нива», «Нива-Эффект», СКД-5 «Сибиряк», «Ени-
сей 1200» (до 2003 г. выпуска), с комбайнами Акрос 560 
(595+), Вектор 410 (до 2009 г. выпуска), CLAAS MEGA 360. 
Устанавливается на наклонную камеру комбайна, не вы-
зывая при этом демонтажа основных узлов.

В октябре 2022 года АО «Аксайкардандеталь» выпу-
стило первую прицепную жатку ЖВП-6.0. Массовое про-
изводство намечено на декабрь 2022 г.

Жатка предназначена для скашивания и укладки 
в валок зерновых культур. Также может применяться 
для скашивания травы на сено. Жатка агрегатируется с 
тракторами тягового класса 1,4-2,2. В том числе ЮМЗ-6, 
МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-82.

Мотовило — эксцентриковое, пятилопастное, с ме-
таллическими роликами, которые обеспечивают долго-
вечность работы механизма наклона лопастей. Привод 
мотовила — цепной, с использованием предохрани-
тельной муфты для сохранности механизма.

Брус ножа — профильная труба 60х40х4 и уголок 
цельнотянутый 50х50х5, обеспечивающие прямолиней-
ность переднего бруса в горизонтальной и вертикаль-
ной плоскости.

Использование цельного резинового полотна вместо 
шнека позволяет снизить потери зерна до минимума.

Жатка прошла полевые испытания в хозяйстве Аксай-
ского района.

Качество выпускаемых жаток подтверждено и соот-
ветствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.

АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ

346720, Ростовская обл., г. Аксай, пр. Ленина, 1
www.cardandetail.com; e-mail: sales@akard.ru

Отдел продаж: (863) 269-35-11,
(863) 280-08-27, 8-918-544-83-18

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКД ЖВП-6.0

Тип Прицепная

Ширина захвата, м 6

Производительность, га/ч 4 (среднее)

Высота среза, мм от 50
Скорость движения, не более:
рабочая, км/ч
транспортная, км/ч

12
20

Режущий аппарат ООО «Шумахер», Германия
Габаритные размеры жатки:
длина, мм
ширина, мм
высота, мм

7450
2500
2200

Масса жатки, кг 1690

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 
моноблочной стрелы и рукояти, выполнен-
ными с применением инновационных тех-
нологий, предназначенным для примене-
ния в различных отраслях промышленного, 
дорожно-транспортного и коммунального 
хозяйства.
• Кабиной нового дизайна, современным 
внутренним интерьером, более компакт-
ными и эргономичными пультами управле-
ния, широкой дверью с интегрированной 
форточкой, большой площадью остекле-

ния, усовершенствованной системой воз-
духоводов обдува стёкол и воздуховодов 
отопления/кондиционирования салона, 
аудиоподготовкой, эргономичным сиде-
ньем оператора с ремнем безопасности, 
качественным тканевым покрытием и зер-
калом заднего вида.
• Компактной рулевой колонкой собствен-
ного производства, современного дизайна 
с возможностью регулировки угла накло-
на, надежным насосом-дозатором и эрго-
номичным подрулевым переключателем.

• Защитой гидроцилиндров отвала и от-
кидных опор.
• Крыльями, установленными в базовой 
комплектации, которые полностью закры-
вают передние и задние колеса, защища-
ют машину от грязи и предохраняют ветро-
вое стекло и радиатор от брызг воды.
• Эргономичным сиденьем оператора с 
подлокотниками, высокой спинкой. Име-
ет двухточечный ремень безопасности, 
съемный подголовник и оснащено подо-
гревом.

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

КОЛЕСНЫЙ
ЭКСКАВАТОР

E185W

ТЕХНИКА ВАШЕГО УСПЕХА

Экскаватор UMG E185W оснащен:

Максимальная глубина копания, мм 5890-7000

Длина рукояти, мм 2200 / 2800 / 3400

Эксплуатационная масса, т 17,0

Емкость ковша по SAE, м3 1,0 / 0,8 / 0,65

Производитель двигателя ММЗ

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 77 (105)
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Соя: всё, что нужно знать
Советы экспертов по подбору сорта, нормы высева и системы защиты

В 2022 году в России площадь посевов сои составила почти 3,4 млн га, что на 350 тысяч га больше, чем в 2021 году. 
Аналитики прогнозируют, что в скором времени будет достигнута планка, преодолеть которую смогут лишь те агро-
производители, которые будут не только использовать оптимальную технологию возделывания и минеральные 
удобрения, но и правильно подбирать сорта, нормы высева, сроки посева и системы защиты семян.

Сорта сои
На что стоит обратить внимание при подборе сорта? В 

первую очередь на его технические особенности и только во 
вторую — на названия и поставщиков.

К основным показателям сорта относятся:
• срок созревания;
• детерминантность;
• потенциал урожая;
• содержание белка и масла;
• районированность;
• устойчивость к стрессам;
• высота прикрепления нижнего боба и др.
Срок созревания и детерминантность необходимо учиты-

вать в первую очередь. 

По типу роста сорта сои делятся на:
• детерминантные — сорта, прекращающие рост
   в фазу цветения;
• полудетерминантные — сорта, продолжающие рост
   в течение двух недель после фазы цветения;
• индетерминантные — сорта, растущие до фазы налива зерна.

Чаще всего ультраранние, ранние и среднеранние сорта 
относятся к детерминантным, средние сорта — полудетерми-
нантным и среднепоздним, а поздние – к индетерминантным.

Решение «Сингенты» при растянутых сроках сева
Эксперты «Сингенты» рекомендуют: чем раньше начинает-

ся посев сои, тем более позднеспелые и индетерминантные 
сорта необходимо высевать. Посев в ранние сроки приводит 
к большему количеству повреждений семян и проростков бо-
лезнями. Наиболее вредоносен для молодых растений сои 
фузариоз. Для контроля этого патогена компания «Сингента» 
рекомендует КРУЙЗЕР® Макс-технологию. Входящий в состав 
комбипака фунгицидный компонент за счет трех действую-
щих веществ эффективно контролирует инфекции.

КРУЙЗЕР® Макс-технология — это технология защиты се-
мян сои с сохранением активного роста растений культуры 
даже в холодных условиях. В ее состав входят три действу-
ющих вещества с разными механизмами действия. Фунги-
цидная часть технологии — препарат МАКСИМ® Адванс, ин-
сектицидная — препарат КРУЙЗЕР® 600, который не только 
быстрее других начинает сдерживать вредителей, но и ока-
зывает положительный физиологический эффект на моло-

дые растения (Vigor™ Effect — эффект «жизненной силы»). 
Технология абсолютно безопасна для инокулянта последне-
го поколения АТУВА®.

Если удается начать сев только в первой декаде мая, ког-
да среднесуточные температуры достигают +12°С, эксперты 
компании рекомендуют использовать среднеспелые инде-
терминантные и полудетерминантные сорта сои, чтобы они 
успели остановиться в росте к концу лета и сформировать 
полноценный урожай в сентябре. Если сроки сева затянулись 
до двадцатых чисел мая, следует остановить выбор на сред-
неранних полудетерминантных или детерминантных сортах.

Эффект от снижения нормы высева
Растениям сои необходима оптимальная площадь питания 

– минимум 3 см между семенами в ряду. Для этого специали-
сты компании «Сингента» рекомендуют увеличивать количе-
ство растений на один гектар от позднеспелых сортов (высе-
вать их от 300 тыс. штук) к раннеспелым (до 600 тыс. штук). 

Чтобы сохранить оптимальную густоту стояния растений 
сои, необходимо исключить повреждения вредителями. Для 
этого «Сингента» разработала комбипак КРУЙЗЕР® Макс-
технология, в который входит продукт для контроля вреди-
телей всходов КРУЙЗЕР® 600 на основе тиаметоксама. Он 
быстро накапливается в растении, поэтому раньше других ин-
сектицидов начинает контроль почвенных и надземных вре-
дителей, а за счет эффекта «жизненной силы» обеспечивает 
дружные равномерные всходы даже в холодных условиях.

Норма высева в зависимости от ширины междурядья и группы спелости

Тыс. растений/га

Сорт сои

Широкорядный сев Узкорядный сев

300 350 400 450 500 600 300 350 400 450 500 600

Ультраранний

Ранний

Среднеранний

Средний

Среднепоздний

Поздний

Фото 1. Ранние всходы сои

Хоз. вариант Обработка КРУЙЗЕР® МАКС-
технология
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Фитоэкспертиза в помощь
Дополнительный элемент, способствующий получению 

запланированного урожая сои высокого качества, – это фи-
тоэкспертиза семян. Она позволяет выявить наличие инфек-
ции на семенном материале и сделать вывод о пригодности 
семян к посеву или поможет подобрать фунгицид для кон-
троля болезней.

В биологической лаборатории Института защиты семян 
компании «Сингента» в Воронежской области сотрудники 
ежедневно проводят фитоэкспертизу семян зерновых куль-
тур, сои, гороха и других культур. На основе полученных дан-
ных эксперты «Сингенты» помогают аграриям грамотно по-
добрать продукт для эффективной защиты семян. 

Бережная обработка семян сои
Травмируемость — это нарушение целостности поверхно-

сти семени. Основные травмы семенной материал получает 
при механическом воздействии (уборка, транспортировка и 
др.) или в процессе обработки семенного материала СЗР и 
инокулянтами. Если макротравмы видны невооруженным 
глазом (сколы, половинки зерна), то микротравмы семян 
не всегда можно определить визуально. Для их выявления 
специалисты Института защиты семян окрашивают семена и 
выявляют их поврежденные участки. 

Мобильный комплекс для обработки семян — это про-
мышленное оборудование, которое гарантирует точность и 
контроль качества нанесения продуктов для защиты семян 
и инокулянта. Сервис предоставляется только при обработке 
семян продуктами производства компании «Сингента», в том 
числе по технологии КРУЙЗЕР® Макс, и инокулянтом АТУВА®. 

Урожай — лучшее доказательство
В сельскохозяйственном сезоне 2022 года в России около 

500 тысяч га сои защищены КРУЙЗЕР® Макс-технологией. Это 
седьмая часть всей площади полей, на которых возделыва-
ется данная культура в стране. Применение КРУЙЗЕР® Макс-
технологии для защиты посевов позволило получить ровные 
всходы и способствовало лучшему развитию растений по 
сравнению с другими полями сои. Также наблюдалась хоро-
шая защита от злаковой мухи.

Эффективность применения КРУЙЗЕР® Макс-технологии 
показала средняя урожайность с обработанных полей: в Бел-
городской области — 27,4 ц/га, в Тамбовской — 25,5 ц/га, в 
Воронежской — 28,1 ц/га, в Ростовской области — 21,7 ц/га, 
в Краснодарском крае — 23,1 ц/га.

Стоимость КРУЙЗЕР® Макс-технологии на тонну семян со-
ставляет 14 999 рублей 80 копеек. Конкурентная система за-
щиты ((25 г/л пираклостробина + 225 г/л тиофанат-метила + 
250 г/л фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л тиаметоксама) 0,5 л/т) 
— 13 956 рублей 00 копеек. Разница в стоимости на гектар 
при норме высева 100 кг составила 104 рубля 38 копеек.

Итоговая урожайность в сезоне 2022 года

Регион Продукт
Норма

применения,
л/т

Урожай-
ность,
ц/га

Количество 
сохраненного
урожая, ц/га

Стоимость
сохраненного урожая

при цене 30 руб./кг, руб.

Воронежская 
область

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 29,4 +2,4 +7 200,00

(25 г/л пираклостробина + 225 г/л тиофанат-метила +
250 г/л фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л тиаметоксама) 0,5 л/т 1,5 + 0,5 27,0 – –

Липецкая
область

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 25,1 +1,2 +3 600,00

(25 г/л пираклостробина + 225 г/л тиофанат-метила +
250 г/л фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л тиаметоксама) 0,5 л/т 1,5 + 0,5 23,9 – –

Краснодарский 
край

КРУЙЗЕР® Макс-технология 1,0 + 0,5 24,0 +1,5 +4 500,00

(25 г/л пираклостробина + 225 г/л тиофанат-метила +
250 г/л фипронила) 1,5 л/т + (350 г/л тиаметоксама) 0,5 л/т 1,5 + 0,5 22,5 – –

Результаты комплексного сравнения двух систем защиты 
семян показывают, что КРУЙЗЕР® Макс-технология не только 
покрывает разницу в затратах, но и во всех случаях позволя-
ет аграриям получить значительную прибыль от применения 
препаратов «Сингенты».

Аграрии, в сезоне 2022 года применившие КРУЙЗЕР® 
Макс-технологию и грамотно подошедшие к подбору сортов 
по срокам созревания, детерминантности и нормам высева, 
обеспечили себе стабильный высококачественный урожай 

сои с высокой степенью рентабельности, даже при использо-
вании сервисов Института защиты семян по фитоэкспертизе 
семян и их мобильной обработке. 

Фото 2. Лаборатория Института защиты семян «Сингента» 

Фото 3. Мобильный комплекс для обработки семян 
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ДВИГАТЕЛИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЯМЗ-236 ЯМЗ-536

ВоронежКомплект
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

394038, г. Воронеж,
ул. Дорожная, 36И

market@vapk.ru
www.vapk.ru

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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9-я Международная специализированная выставка АГРОСАЛОН 2022. Пост-релиз

С 4 по 7 октября Международная выставка сельхозтех-
ники АГРОСАЛОН в очередной раз подтвердила статус 
крупнейшего в России события для всех профессионалов 
аграрного сектора.

В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», 261 компания из раз-
ных стран мира представила свои передовые разработки 
и флагманские машины. Организатором мероприятия 
выступила Ассоциация «Росспецмаш» при поддержке 
Минпромторга России.

В этом году 29 744 посетителя увидели и оценили весь 
спектр технических и технологических решений для ве-
дения эффективного сельхозпроизводства: комбайны, 
тракторы, кормоуборочную и почвообрабатывающую 
технику, посевные комплексы и погрузочные машины, 
оборудование для внесения удобрений, защиты расте-
ний, послеуборочной обработки и хранения урожая, ты-
сячи экземпляров комплектующих, а также IT-разработки, 
делающие технику «умной». На АГРОСАЛОН приехали 
84 делегации из 32 регионов России.

Такой интерес неслучаен: АГРОСАЛОН в том числе дает 
гостям уникальную возможность лично провести перего-
воры с топ-менеджментом лидеров сельхозмашиностро-
ения. Особенно интересна выставка была профессиона-
лам аграрной отрасли — сельхозтоваропроизводителям, 
ученым и машиностроителям.

Выставку общей площадью 45 тыс. кв. м. наполнили 
несколько тысяч экспонатов, в том числе 307 крупногаба-
ритных образцов машин и оборудования!

«АГРОСАЛОН — это не только одна из крупнейших 
специализированных выставок, где можно полноценно 
ознакомиться с возможностями производителей сель-
хозтехники. Это место встречи людей, неравнодушных к 
судьбе деревни, которые создают условия для развития 
сельского хозяйства, — прокомментировал мероприятие 
председатель Совета директоров ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин. — Накормить Россию и изба-
вить мир от угрозы голода невозможно без технической 
и технологической модернизации села. Поэтому произ-
водители сельхозтехники используют все преимущества 
выставки АГРОСАЛОН, чтобы организовать для аграриев 
широкомасштабный показ последних достижений в обла-
сти цифрового земледелия, производства и освоения но-
вых ресурсосберегающих технологий. Заводы презентуют 
самые современные модели сельхозтехники и иннова-
ционного оборудования, которые разрабатываются ради 

увеличения производительности и повышения эффектив-
ности работы отраслей агропромышленного комплекса».

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны го-
сударственных и бизнес-структур. Одним из первых по-
сетителей, оценивших выставку, полную всевозможной 
техники для работы в поле, стал вице-премьер — глава 
Минпромторга России Денис Мантуров, который ос-
мотрел экспозицию и провел встречу с руководителями 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения.

Министр ознакомился с последними инженерными 
решениями и новинками модельной линейки группы 
компаний «Ростсельмаш», в том числе с обновленным 
кормоуборочным комбайном, высокопроизводительной 
самоходной косилкой для животноводов и зерноубороч-
ным комбайном с российским двигателем. Также «Рост-
сельмаш» продемонстрировал работу системы «Ассистент 
внимания», которая распознает по мимике механизатора 
агромашины степень его усталости и сонливости, — такой 
принцип позволяет серьезно повысить уровень безопасно-
сти при длительной и монотонной работе.

Петербургский тракторный завод представил отече-
ственный трактор «Кировец» с системой автопилотиро-
вания, свою продукцию также продемонстрировали 
«Колнаг» — российский производитель техники для воз-
делывания картофеля — и заводы группы компаний 
«Алмаз», которые производят почвообрабатывающую 
технику и запасные части.

На выставке также уделили внимание мини-тракторам, 
необходимым фермерам и жителям сельской местности. 
Денису Мантурову завод «Пегас-Агро» продемонстрировал 
не имеющий аналогов в мире самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман-3»: благодаря уникальной конструк-
ции он может работать на высокой скорости даже на полях 
с неровным рельефом, а за счет облегченной конструкции 
шасси — свободно двигаться и по мерзлому грунту.

Министр промышленности и торговли РФ также осмо-
трел стенды предприятий «Мельинвест» (производитель 
зерноочистительных линий, зерносушилок и зернохра-
нилищ, комбикормового, транспортного и мельничного 
оборудования), Koblik Group (выпускает зерносушилки, 
сепараторы и зерноочистительные машины, силосы хра-
нения, прицепную технику) и «Евротехника» (производи-
тель технологических комплексов машин для возделы-
вания зерновых и масличных культур по современным 
ресурсосберегающим технологиям).
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Производитель сельскохозяйственной техники «Гом-
сельмаш» (Республика Беларусь) выступил с совместной 
экспозицией с «Брянсксельмашем», где центральное 
место заняли зерноуборочные комбайны. Минский трак-
торный завод представил два инновационных беспилот-
ных трактора Belarus. Макетный образец беспилотного 
трактора Belarus 3523i был продемонстрирован на пло-
щадке возле комплекса «Крокус Экспо».

А вот самостоятельно оценить ходовые качества 
сельхозтехники гости смогли в специальной зоне 
«АГРОСАЛОН-Драйв». На тест-драйвах возле павильона 
желающие прокатились в кабинах мощного трактора 
RSM 2375 и одного из самых высокопроизводительных в 
мире комбайнов — RSM 161.

Изюминкой выставки стала экспозиция Фестиваля по-
зитивного идейного искусства «Время, вперед!», где по-
сетители смогли увидеть 27 работ художников — участ-
ников проекта.

Традиционно АГРОСАЛОН отличился не только экспози-
ционной частью, но и содержательной деловой составля-
ющей, которая включила 32 профильных мероприятия. 
В программе приняли участие руководители регионов, 
федеральных министерств и ведомств, крупнейших пред-
приятий сельхозмашиностроения, агрохолдингов и фер-
мерских хозяйств, иностранные делегации, делегации из 
субъектов страны, эксперты отрасли и СМИ.

В рамках выставки прошла «Биржа субконтрактов» 
— ряд прямых подготовленных переговоров произво-
дителей сельхозтехники и поставщиков запчастей и ком-
плектующих, которые могли обменяться информацией и 
контактами по вопросам изготовления и поставки дета-
лей и узлов.

В бирже приняли участие 52 предприятия из 20 реги-
онов РФ и Республики Беларусь, которые провели более 
200 переговоров.

Ключевыми мероприятиями деловой программы ста-
ли 9 конференций и 12 обучающих семинаров, на кото-
рых было заслушано и обсуждено более 90 докладов по 
широкому кругу вопросов развития агропромышленного 
комплекса России. Среди обсуждаемых тем были затро-
нуты вопросы производства и продвижения продукции 
растениеводства и животноводства.

В заключительный день выставки прошел форум «День 
молодежи — АГРОПОКОЛЕНИЕ», на который съехались 
более 1200 юных инженеров из 30 ведущих аграрных 
вузов России.

АГРОСАЛОН стал событием, широко освещаемым 
средствами массовой информации. Команды професси-
ональных журналистов активно работали на стендах и 
оперативно освещали все самые значимые события вы-
ставки.

Стратегическим партнером мероприятия выступил 
журнал AGROREPORT.

Информационными партнерами стали 59 ведущих от-
раслевых изданий, в том числе «Агроинвестор», «Агро-
техника и технологии», «Агробизнес», «Новое сельское 
хозяйство» и АгроМедиаХолдинг «Светич».

Международный проект АГРОСАЛОН стал местом де-
монстрации последних разработок, а также деловых пе-
реговоров и дружеских встреч с давними партнерами. За 
четыре дня активной работы на стендах участники достиг-
ли поставленных целей, заключили многочисленные кон-
тракты и обеспечили свои предприятия новыми заказами 
и новыми партнерами.

Такой результат стал стимулом присоединиться к ак-
тивно ведущейся работе по формированию экспозиции 
выставки АГРОСАЛОН, которая пройдет с 8 по 11 октября 
2024 года.

АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском
формате — один раз в два года.

До новых встреч!

07 (79) 2022  |  79Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



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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Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат
(прикатывание посевов и другое)

Все, кто работают в сельском хозяйстве и занимаются расте-
ниеводством, знают, что для получения быстрых и равномерных 
всходов любые посевы необходимо прикатывать. Для прикаты-
вания посевов часто используют кольчато-шпоровые катки, ко-
торые состоят из одной или нескольких батарей, включающих 
валы, смонтированные в подшипниковых узлах, на которых в 
шахматном порядке через распорные втулки установлены коль-
чато-шпоровые диски. Эти катки обеспечивают прикатывание 
лишь части поверхности засеянного поля причем частично без 
образования на этой поверхности рыхлого слоя почвы, а остав-
шаяся поверхность остается не прикатанной.

В прикатанной почве образуется капиллярная скважность, 
которая обеспечивает подвод влаги к семенам не только со 
стороны семенного ложа, но и со стороны прикатанной над се-
менами почвы, создавая тем самым оптимальные условия для 
прорастания и всходов. Образованная в почве, закрывающей 
семена после прикатывания, капиллярная скважность кроме 
подвода влаги к семенам осуществляет также подвод её к по-
верхности поля, где воздух в зоне почва-воздух в дневное время 
нагревается до 50°С и выше, что приводит к быстрому испаре-
нию этой влаги, пары которой подхватываются восходящими 
потоками нагретого воздуха и уносятся в атмосферу. Если поле 
имеет достаточно большой размер, то образуемые восходящие 
потоки нагретого воздуха препятствуют заходу над ним дожде-
вых туч, что исключает возможность выпадения дождевых осад-
ков, чем усиливается засуха.

В той части поля, где почва не была прикатана, семена лежат 
в рыхлой почве и не имеют достаточных контактов с ней, про-
растают гораздо позже. Таким образом, применение для прика-
тывания посевов орудий вышеуказанной конструкции приводит 
к неравномерным всходам семян и к большим потерям почвен-
ной влаги.

В последнее время хозяйства для прикатывания посевов все 
чаще приобретают широкозахватные кольчато-зубчатые катки, 
рабочие секции которых состоят из батарей, на валах которых 
установлены катки с неровной поверхностью и зубчатые диски, 
обеспечивающие хоть и неровно, но полное прикатывание по-
верхности засеянного поля до образования в почве капиллярной 
скважности, а зубчатые диски осуществляют некоторое рыхление. 

Из-за малой ширины зубчатых дисков можно допустить, что 
вся поверхность засеянного поля прикатана и все семена нахо-
дятся в оптимальных для прорастания условиях, но в этом случае 
капиллярная скважность в прикатанной почве будет не только 
подводить почвенную влагу к поверхности семян, но и выводить 
ее на поверхность поля, где в дневное время на поверхности по-
чвы воздух может нагреваться выше 50°С. Это приводит к бы-
строму испарению верхней почвенной влаги и подтягиванию на 
ее место другой. Так как нагретый воздух устремляется вверх, 
над таким полем также формируются устойчивые восходящие 
потоки воздуха, которые подхватывают пары почвенной влаги 
и уносят их в атмосферу. Можно сказать, что мы сами, стремясь 
создать оптимальные условия для прорастания и всходов се-
мян, искусственно сформировали «солнечный насос» по выка-

чиванию влаги из почвы, мало того, как было отмечено выше, 
если засеянное поле достаточно велико, то формируемые вос-
ходящие потоки препятствуют заходу над этим полем дождевых 
туч, чем исключается возможность естественного полива этих 
посевов. И пока всходы посеянных растений не закроют своей 
зеленой массой всю поверхность поля, выпадение дождевых 
осадков на них практически невозможно. Таким образом, коль-
чато-зубчатые катки позволяют практически полностью прика-
тывать поверхность засеянного поля, обеспечивая оптимальные 
условия для прорастания и всхода семян, но они никак не обе-
спечивают сохранность в почве почвенной влаги, а наоборот, 
создают условия для ее активного вытягивания из почвы и ис-
парения. Если в почве влаги недостаточно, то полученные рав-
номерные всходы в последующем могут просто засохнуть, не 
дождавшись формирования условий, при которых над данным 
полем возможно выпадение дождевых осадков. 

Для прикатывания посевов в широкозахватных пневматиче-
ских сеялках обычно используются обрезиненные металличе-
ские диски или резиновые шины, которые также прикатывают 
почву, находящуюся над семенами, создавая те же условия, при 
которых потери влаги из почвы не уменьшаются. Одним из вари-
антов, обеспечивающих резкое снижение испарения влаги с по-
верхности засеянных и прикатанных полей, является образова-
ние рыхлого и вспушенного слоя почвы над прикатанной. Рыхлая 
почва не имеет капиллярной скважности, что исключает подвод 
почвенной влаги к поверхности поля, чем значительно умень-
шается ее испарение, а наличие большого количества воздуха 
между частицами верхнего слоя почвы резко снижает ее тепло-
передачу более глубоким слоям почвы, исключая ее перегрев, и 
в свою очередь, испарение влаги из более глубоких слоев почвы.

Рекомендуемая глубина посева зерновых культур составляет 
5-6 см, если обеспечить подповерхностное прикатывание посе-
вов слоем почвы в 1-2 см, то поверхностный слой составит 3-5 
см, который можно дополнительно измельчить, разрыхлить, 
вспушить и ровным слоем распределить по поверхности засеян-
ного поля. Это не только обеспечит резкое снижение испарения 
влаги из почвы, но и создаст условие для осуществления про-
цесса «сухого полива» или атмосферной ирригации.

Атмосферная ирригация происходит в результате воздухооб-
мена между почвой и воздухом, разность температур которых 
в дневное время может достигать 20°С и более, так при возду-
хообмене 1 м3 воздуха может конденсироваться в почве от 30 
до 60 г росы. Имеются данные, что создание в почве условий 
для протекания атмосферной ирригации позволяет увеличить 
урожайность зерновых культур от 2-х до 3,5 раз (см. Новая сис-
тема земледелия, Овсинский И.Е., 1899 г. или перепечатка 2003 
г. Новосибирск, а также «Система биологического земледелия», 
профессор Конев А.А., Новосибирск 2004 г.)

В Научно-производственной фирме «Агромаш» разработан 
специальный многозаходный винтовой каток, который позволя-
ет выполнять указанные выше требования по подповерхностно-
му прикатыванию почвы над посевами с одновременным допол-

Сельхозтехника, оборудование
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нительным измельчением и вспушиванием поверхностного слоя 
почвы, а также вычесыванием из него с укладкой на поверхности 
поля пожнивных остатков и сорняков вплоть до их семян.

На базе этого катка созданы широкозахватные орудия, кото-
рые можно использовать как в агрегате с широкозахватными 
сеялками, так и самостоятельно в агрегате с тракторами. Пред-
приятием выпускаются широкозахватные гидрофицированные 
орудия с шириной захвата от 9,0 м до 15,0 м. Могут также по-
ставляться отдельно катки шириной от 1,2 м до 3,0 м.

На рисунке представлен один из вариантов широкозахват-
ного орудия с винтовыми катками. Агрегат состоит из рамы 1, 
которая опирается на центральные опорные колеса 4. На раме 
шарнирно закреплен центральный поворотный брус 2, к которо-
му через крестовины крепятся боковые поворотные брусья 3. В 
развернутом положении боковые брусья опираются на рабочие 
колеса 5, в сложенном на транспортные колеса 6. Для фиксации 
брусьев агрегата в рабочем положении служат растяжки 7 с ав-
томатическими замками.

На брусья сцепки установлены кронштейны 8 с винтовыми 
катками 9. Конструкция кронштейнов позволяет ступенчато из-
менять угол установки катков к направлению движения и плав-

но регулировать величину опускания катков. Винтовые катки вы-
полнены из металлических полос, спирально навитых под углом 
к оси. Благодаря этому каток можно использовать как прикаты-
вающее орудие для посевов, так и как орудие для вычесывания 
из почвы сорняков вплоть до их семян. 

Описанный выше агрегат при его использовании для прикаты-
вания посевов обеспечивает снижение испарения влаги из поч-
вы при ее достаточности, а при ее нехватке создает условия для 
накопления влаги из воздуха в результате атмосферной иррига-
ции. Орудие также можно использовать для послеуборочной об-
работки почвы, чем создаются условия для осеннего накопления 
в почве влаги и прорастания семян сорняков и падалицы, кото-
рые затем с наступлением отрицательных температур гибнут.

а) установка катка для прикатывания

б) установка катка для вычесывания сорных растений вплоть до их семян

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Широкозахватные агрегаты
с кольчато-шпоровыми катками

Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Широкозахватные агрегаты
с зубовыми боронами 

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

• 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.

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут выполнять:
дискование почвы, культивацию (стерневую и предпосевную),
глубокое рыхление, дискование с культивацией,
дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются агрегаты
с шириной захвата от 2 до 12 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 составляет от 9 до 18 м.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные
комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся:
арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделители, нории 
НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, аэраторы АЗ-1500, сепараторы триерные БТ-8, 
БТ-12, зернометатели ЗМ-90, ЗМ-120, машины предварительной очистки 
зерна решетного и барабанного типа производительностью от 25 до 80 т/ч, 
машины первичной очистки зерна ЗМ производительностью от 20 до 60 т/ч.

реклама

Сельхозтехника, оборудование
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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

реклама



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!

реклама
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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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ЛИКВИДАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА
ТЕПЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Возделывание культур в тепличных условиях позволя-
ет получать высокий урожай с единицы площади, а воз-
можность его сбора в межсезонье, когда возделывание в 
открытом грунте невозможно, делает это экономически 
выгодным. Однако, в связи с большой концентрацией био-
массы выращиваемых культур в ограниченном простран-
стве, в теплице создаются благоприятные условия для раз-
вития фитопатогенов, которые характеризуются высокой 
скоростью распространения и адаптации к средствам за-
щиты растений. Поэтому выращивание растений в тепли-
цах должно производиться в максимально стерильных ус-
ловиях, что значительно облегчит защиту растений. 

Для создания таких условий после каждого оборота 
проводится комплексная дезинфекция теплиц, основ-
ная цель которой минимизировать вероятность сохране-
ния инфекций и вредителей, а следовательно, и снизить 
риск заражения растений нового оборота. В процессе 
дезинфекции осуществляется удаление растений и рас-
тительных остатков, обеззараживание систем капельно-
го полива, субстрата, лотков и всех по-
верхностей теплицы. 

И первым этапом любой дезинфек-
ции является ликвидационная обработ-
ка растений, цель которой подавить на 
удаляемых растениях и в теплице болез-
ни и вредителей, предотвращая их рас-
пространение по тепличному комплексу 
при удалении и вывозе растений из те-
плицы, где закончился очередной цикл 
выращивания.

Идеальная ситуация, когда в кон-
це оборота выбрасываются здоровые 
растения, чистые от вредителей и бо-
лезней. В таком случае проблема ре-
зистентности не усугубляется из года 
в год. Но данная ситуация в настоящее 
время редкость, обусловленная эконо-
мией средств в конце оборота, и иллю-

зией того, что зараженные растения будут выброшены 
совместно с инфекциями, а остаток инфекции будет зачи-
щен дезинфекцией. В результате получается накопление 
высокой концентрации фитопатогенов не только в прите-
пличном пространстве (по путям утилизации растений), 
но и их перенос в блоки с уже высаженными новыми 
оборотами. 

Ликвидационная обработка проводится сразу после 
последнего сбора урожая смесью средств защиты рас-
тений с прилипателем. В случае сильного заражения 
растений болезнями и вредителями за 2-3 дня до ликви-
дационной обработки рекомендуется сделать дополни-
тельную (предликвидационную) обработку пестицидами. 
В ликвидационной обработке рекомендуется работать 
завышенными дозировками пестицидов, а в случае про-
ведения предликвидационной обработки необходимо 
подбирать пестициды с таким расчетом, чтоб применяе-
мые действующие вещества не повторялись и не прово-
цировали формирование резистентности.

Выбор фунгицидов
Выбор фунгицидов осуществляется в зависимости от 

присутствующих болезней:
- Мучнистая роса. В обработку добавлять препараты на 

основе серы: Тиовит-Джет или Кумулус.
- Другие грибковые заболевания (серая гниль, альтер-

нариоз, переноспороз, фузариоз, фитофтороз и т.д.). В за-
висимости от заболевания, работают препаратами: Акро-
бат МЦ, Фалькон, Фундазол, Топаз.

- Бактериозы. В обработку включают бактерицид Фи-
толавин.

- Вирусные заболевания. Растения обрабатывают Фар-
майодом.

Выбор инсектицидов и акарицидов
В зависимости от вредителей используются разные ба-

ковые смеси и разные стратегии:
- Трипс. Эффективнее всего работать фосфорорганиче-

скими пестицидами (Например: Дикар-
зол, Алиот) с применением генераторов 
горячего тумана. В течение 2-3 дней по-
сле обработки обязательно в теплице 
удерживать температуру 26-28°С.

- Клещ. Используются контактные 
акарициды. Хороший результат показы-
вают такие препараты как Омайт, Акто-
фит, Вертимек. Аналогично обработке 
по трипсу температура поддерживает-
ся в пределах 26-28°С.

- Белокрылка и тля. На культуре ре-
комендуется применять инсектициды 
на основе синтетических пиретроидов 
(Ланат, Карекс и др). Обработка может 
проводиться как опрыскиванием, так и 
генератором горячего тумана. Темпе-
ратурный режим может быть снижен 
до 22-23°С.

Автор: Сергей Мосунов, к.б.н., агроном-консультант
ООО «Элитные Агросистемы»
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Выбор прилипателей
Для повышения эффективности 

действия пестицидов и обеспечения 
полного покрытия обрабатываемых 
растений в обязательном порядке при-
меняются прилипатели. Выбор прили-
пателей осуществляется в зависимости 
от выбранного пестицида, вредного 
объекта и способа обработки:

- При применении системных пре-
паратов, особенно в предликвида-
ционную обработку, рекомендуется 
применять прилипатели-проникатели 
нового поколения на силиконовой ос-
нове (Суперсмачиватель).

- При обработке посредством гене-
ратора тумана также рекомендуется 
применение прилипателей на основе 
трисилоксанов (Суперсмачиватель).

- При обработке контактными пре-
паратами и акарицидами рекомендуется применять при-
липатели на масляной основе, которые не только продле-
вают период сохранения пестицида в активной форме, но 
и имеют собственный овицидный и инсекто-акарицидный 
эффект. Например препарат Рапсол, который будет эффек-
тивен при 0,7-1,0% концентрации.

- При наличии на растениях мучнистой росы предпо-
чтение необходимо отдать препарату Рапсол, это связано 
с тем, что он за счет изменения pH листовой поверхности 

предотвращает прорастание спор за-
болевания. Для максимального эф-
фекта прилипатель необходимо вклю-
чать в обработки за 2-3 недели до 
ликвидации в концентрации 0,5-0,8%.

Учитывая, что процесс срезки и 
выноса растений и растительных 
остатков неизбежно сопровождается 
образованием пылящих частиц, рас-
пространяющих инфекции, а меха-
ническое воздействие способствует 
осыпанию вредителей с растений, 
необходимо обрабатывать расте-
ния препаратами, способствующими 
удержанию инфекций и вредителей 
на поверхности растений. Примене-
ние препарата Рапсол в 3-5% кон-
центрации позволяет создать на 
поверхности растения масляную 
пленку, которая успешно удержива-

ет большинство фитопатогенов на растениях, тем самым 
минимизируя процесс осыпания и заражения путей 
транспортировки. Превышать 5% концентрацию не реко-
мендуется, т.к. в противном случае это усложнит процесс 
мойки обработанных поверхностей. 

Правильно проведенная ликвидационная обработка 
позволяет значительно понизить инфекционный фон, что 
в итоге повысит эффективность всех дезинфекционных 
мероприятий.

Семена, удобрения, СЗР
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ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
для агропромышленного комплекса

МО, г. Пушкино, Пушкинский р-н,
ул. Западная, 1

Оксид Марганца  | MnO |
• Компонент многих минеральных
   микроудобрений, премиксов
• Компонент ферритов и других
   керамических материалов
• Катализатор процессов обогащения
   цинковых и медных руд от примесей

Диоксид Марганца  | MnO2 |
Гранулированный

• Фильтрующая загрузка для удаления
   из воды избытка железа и марганца
• Катализатор процессов обогащения
   цинковых и медных руд от примесей
• Традиционный фильтр респираторов
   для защиты от угарного газа

Диоксид Марганца  | MnO2 |
Порошок

• Краситель в производстве
   олифы, лаков, красок
• Универсальный краситель для
   облицовочного кирпича и керамики
• Компонент сухих гальванических
   элементов и электролит

Сульфат Марганца  | MnSO4 |
• Компонент премиксов и кормовых
   составов в животноводстве
• Электролит при получении
   марганца и оксида марганца

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО
ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

г. Москва, ул. Таганская, 31/22
+7 985 128 81 91
info@mnchemical-rus.ru
www.mnchemical-rus.ru

ООО «МнКемикл-Рус»

Наш склад в Подмосковье:

ре
кл
ам

а
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МнКемикл-Рус
Официальный представитель в РФ
химического завода Чиатурского
месторождения марганцевых руд
| Грузия |

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРЕМИКСОВ И ПИГМЕНТЫ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

MnO MnO2
(гранулы)

MnO2
(порошок)

MnSO4

для агропромышленного комплекса Россия, г. Москва,
ул. Таганская, 31/22
+7 985 128 81 91
info@mnchemical-rus.ru

www.mnchemical-rus.ru

реклама
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Магомедалим Нурпашаевич Джавадов:
«У нас есть все возможности для реализации

программы импортозамещения в отрасли ХСЗР»

В этом году в России собран рекордный урожай зер-
новых. Это достижение сельхозпроизводителей было бы 
невозможно без применения современных химических 
средств защиты растений.

О том, как сегодня работает и развивается один из лиде-
ров отечественной отрасли ХСЗР – группа компаний «Шанс», 
мы говорим с президентом компании — Магомедалимом 
Нурпашаевичем Джавадовым.

— В 2022 году «Шанс Энтерпрайз» включён в перечень 
системообразующих организаций российской экономи-
ки. Что значит для вас этот статус? Повлиял ли он на 
стратегические планы компании?

— В 2017 году, когда принималось решение о строитель-
стве завода, на российском рынке средств защиты растений 
(СЗР) преобладали западные компании. Мы хотели сделать 
уникальное для России производство – с оборудованием ве-
дущих мировых производителей и высочайшим качеством 
выпускаемой продукции, как минимум – на уровне лидеров 
отрасли. Такое производство, которое позволило бы снизить 
зависимость АПК от импорта СЗР и, в конечном итоге, если 
хотите, способствовало укреплению продовольственной 
безопасности страны.

Время показало, что это было своевременное решение 
и стратегия развития ГК «Шанс» выстроена верно. Сегодня 
«Шанс Энтерпрайз» — один из самых современных в России 
и крупнейших в Европе заводов по производству химических 
средств защиты растений. 

 Поэтому тот факт, что завод «Шанс Энтерпрайз» включен 
в список системообразующих организаций – для нас важный 
этап стратегического развития и оценка вклада ГК «Шанс» в 
импортозамещение на государственном уровне. 

— Ровно два года назад на открытии завода «Шанс Эн-
терпрайз» в ОЭЗ «Липецк» вы заявили, что завод будет 
расширять производство и линейку выпускаемой продук-
ции. Какие шаги уже сделаны в этом направлении?

— Мощности завода «Шанс Энтерпрайз» позволяют про-
изводить 50 млн литров агрохимической продукции в год, в 
то время как потребности российского рынка сегодня – по-
рядка 220 млн литров. В этом сезоне завод произвел уже 
около 10 млн литров препаратов и на следующий год запла-
нирован серьезный рост производства.

За два года с момента открытия завод значительно на-
растил как производственный, так и кадровый потенциал. 
Рынок СЗР в России стремительно развивается, требуя от 
производителей новых решений. Так, с 1 сентября внедре-
на государственная система прослеживаемости пестицидов 
«Сатурн», которая призвана сделать рынок прозрачным, из-
бавить от некачественной продукции и контрафакта, а также 
обеспечить контроль над производством, хранением и гра-
мотным применением пестицидов. Мы еще в начале 2022 
года внедрили на производстве систему сквозной марки-
ровки: на всех этапах фасовки продукции применяется Да-
та-матрикс кодирование. Отсканировав код на канистре или 
упаковке с пестицидами, можно выяснить ее подлинность. 
При необходимости, эта маркировка может быть успешно 
внедрена в систему «Сатурн». 

При запуске завод производил СЗР только в виде жидких 
препаративных форм. В 2022 году открылся новый цех гра-
нулированных препаратов. Здесь производят препараты в 
форме водно-диспергируемых гранул. В цехе установлено 
уникальное оборудование немецкой компании «Glatt», не 
имеющее аналогов в России. «Glatt» — мировой лидер в 
области производства оборудования для обработки порош-
кообразных материалов. Компания реализует самые совре-
менные технологические решения для фармацевтической 
промышленности. Применение такого оборудования позво-
ляет нам получать гранулы высокого качества. 

Что касается расширения номенклатуры, то здесь нам 
тоже есть о чем рассказать. Только в 2022 году мы зареги-
стрировали 15 новых препаратов и начали производить на 
заводе новый вид продукции – микроудобрения. Последние, 
кстати, пользуются большой популярностью у сельхозпроиз-
водителей, и мы получаем только положительные отзывы о 
влиянии этих препаратов на повышение урожайности. 

Большая заслуга в этом наших ученых – лучших профес-
сионалов на российском рынке СЗР, которые совершенству-
ют рецептуры уже имеющихся препаратов и разрабатывают 
новые, востребованные сельхозпроизводителями России и 
зарубежных стран продукты. 

В нынешних условиях наша задача – обеспечить аграриев 
надежной и высококачественной отечественной продукци-
ей. Сейчас ученые компании разрабатывают новейшие пре-
параты, не имеющие аналогов в России – это значит, что мы 

Семена, удобрения, СЗР
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ГК «Шанс»
8-800-700-90-36
shans-group.com

выходим на новый уровень – уровень производителя уни-
кальных средств защиты растений. Сегодня наши собствен-
ные препараты уже находятся в процессе регистрации. 

Развитие, как вы видите, идет по всем направлениям, у 
нас абмициозные планы и для их реализации, я считаю, у нас 
есть все возможности: один из самых современных в России 
заводов, высококлассные специалисты и огромное желание 
работать на благо своей страны.

— Как отразились на производственной программе и 
развитии санкции? Были ли нарушены логистические це-
почки поставки ингредиентов для производства вашей 
продукции?

— Необходимо сказать, что бизнес по производству 
средств защиты во всем мире устроен по одной схеме: есть 
производители действующих веществ и есть производства, 
в том числе и наше, которые из готовых действующих ве-
ществ и прочих ингредиентов производят средства защиты 
растений. Так исторически сложилось, что производители 
действующих веществ находятся, преимущественно, в Ки-
тае и в Индии. Соответственно, логистические связи с эти-
ми странами начали страдать еще в 2020 году, с началом 
пандемии. 

А сегодня мы видим общую переориентацию российско-
го бизнеса на взаимодействие со странами Азии. Так как мы 
уже давно работаем с поставщиками сырья из Китая, Индии 
и других стран, для нас это уже известная логистика и надеж-
ные партнеры-поставщики. Другой вопрос, что сейчас все 
отрасли производства в России обратили свой взор в сторо-
ну стран-партнеров на востоке. Соответственно и логистиче-
ские маршруты испытывают высокую нагрузку.

Мы всегда заранее готовимся к предстоящему сезону, за-
купая необходимые для производства ингредиенты у наших 
партнеров за рубежом.

Поэтому завод «Шанс Энтерпрайз» обеспечен необходи-
мым сырьем для выпуска пестицидов и микроудобрений в 
текущем сезоне. И нашим клиентам будет поставлена про-
дукция в полном объеме. 

— В рамках ПМЭФ–2022 между администрацией Ли-
пецкой области и ГК «Шанс» было подписано Соглашение 
о строительстве логистического центра. Каковы пара-
метры проекта, его инвестиционная емкость, сроки ре-
ализации, значение для региона и ГК «Шанс»?

— Развитие производства и расширение рынка сбыта тре-
бует новых логистических решений для компании. Поэтому 
мы приняли решение о строительстве на Елецкой площад-
ке ОЭЗ ППТ «Липецк» распределительного центра завода 
«Шанс Энтерпрайз». На площади 12 га мы планируем по-
строить центр, который будет рассчитан на полный объем 
хранения порядка 70 000 палетомест. Здесь будет создано 
более 50 новых рабочих мест.

Новый распределительный центр будет построен напро-
тив завода «Шанс Энтерпрайз». Это позволит не тратить 
время на транспортировку продукции, расширить объемы 
хранения и в кратчайшие сроки доставлять препараты сель-
хозпроизводителям России и зарубежных стран.

— Рынок средств защиты растений высококонку-
рентный и наукоемкий. Развивает ли компания вектор 
создания импортозамещающей наукоемкой продукции?

Мы привлекаем лучших специалистов на рынке с опытом 
работы в международных компаниях: химики, биологи, тех-

нологи. Среди наших агрономов-консультантов более 20% 
имеют научные степени. 

Группа компаний «Шанс» серьезно занимается наукой, 
потому что без развития научного направления в нашем 
бизнесе преуспеть невозможно. И наша задача выйти на 
новый уровень – уровень производителей уникальных пре-
паратов. И, как я уже говорил, первый важный шаг в этом 
направлении уже сделан — наши ученые создали уникаль-
ные препараты с оригинальными смесевыми композиция-
ми, что позволяет нам предлагать российским аграриям всё 
новые и новые средства защиты растений, повышающие 
эффективность растениеводства и улучшающие качество 
сельхозпродукции.

В группе компаний «Шанс» создан научно-исследователь-
ский центр, который охватывает все сферы работы с пре-
паратами: от разработки новых продуктов – до их выпуска 
на заводе и испытания. Это значит, что наши клиенты могут 
быть уверены в том, что специалисты компании ведут стро-
жайший контроль на всех этапах создания препаратов: от по-
ступления сырья на завод – до выхода готовых препаратов с 
производственных линий и их эффективности в полях. 

— Программа импортозамещения нацелена не только 
на внутренний, но и на внешний рынок. Экспорт продук-
ции – актуальная тема для ГК «Шанс»?

— Развитие экспортного потенциала – одно из направле-
ний импортозамещения, и, безусловно, нам оно очень ин-
тересно. 

Сегодня продукция ГК «Шанс» уже представлена в 7 
странах СНГ, в ближайших планах — расширение географии 
присутствия в ближнем и дальнем зарубежье. В различных 
климатических зонах зарубежных стран наши препараты, 
так же, как и в России демонстрируют стабильно высокие ре-
зультаты. И мы гордимся тем, что синонимом ГК «Шанс» ста-
новится — «Качество СРЗ мирового уровня». Мы дорожим 
этой репутацией и делаем все, чтобы наши партнеры были 
уверены, что в лице ГК «Шанс» они обрели надежного по-
ставщика средств защиты растений и микроудобрений уров-
ня ведущих мировых производителей.

Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд».
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «НАВОБАКТ»
Одним из лучших удобрений для растений является на-

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

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

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

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

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

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

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

Примечание: * - Без применения препарата.

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

Культура
Годы Увеличение 

урожайности, %2017* 2018 2019 2020

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

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

Ячмень 44,1 51,9 52,7 54,2 22,9

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

Горох 19,4 34,5 36,7 39,4 103,09

www.transagropartner.ru

ООО «ТРАНСАГРОПАРТНЕР-ЦЕНТР»
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА СЕМЕНА
КУКУРУЗЫ НА ПОСЕВНУЮ 2023!

ладожские.рф
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ЛАДОЖСКИЕ в сезоне 2022-2023 гг.

РАННЕСПЕЛЫЕ ФАО 150-190

◊ Ладожский 148 СВ (зерно до 110 ц/га)
◊ Ладожский 175 МВ
   (зерно до 120 ц/га, силос до 800 ц/га)
◊ Ладожский 181 МВ
   (зерно до 115 ц/га, силос до 500 ц/а)
◊ Ладожский 191 МВ
   (зерно до 125 ц/га, силос до 600 ц/а)

СРЕДНЕРАННИЕ ФАО 200-290

◊ Ладожский 221 АМВ (зерно до 115 ц/га)
◊ Ладожский 250 МВ (зерно до 110 ц/га)
◊ Ладожский 270 АМВ (зерно до 125 ц/га)
◊ Ладожский 277 АМВ (зерно до 120 ц/га)
◊ Ладожский 292 АМВ (зерно до 125 ц/га)
◊ Ладожский 298 МВ
   (зерно до 125 ц/га, силос до 700 ц/а)

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ ФАО 300-390

◊ Ладожский 301 АМВ  (зерно до 115 ц/га)
◊ Ладожский 391 АМВ
   (зерно до 125 ц/га, силос до 700 ц/га)

СРЕДНЕПОЗДНИЕ ФАО 400-490

◊ Ладожский 411 МВ
   (зерно до 125 ц/га, силос до 750 ц/га)

НОВИНКИ
СЕЗОНА

◊ Ладожский 202 (зерно до 140 ц/га, силос до 650 ц/а)
◊ ЛД 2003 (зерно до 140 ц/га, силос до 650 ц/а)
◊ Ладожский 222 АМВ (зерно до 140 ц/га, силос до 650 ц/а)
◊ Ладожский 251 (зерно до 145 ц/га, силос до 800 ц/а)

8 (800) 23-44-700
ЛАДОЖСКИЕ.РФ



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

Поставка препаратов для
биологической очистки 
животноводческих стоков

Разработка технологических
решений систем утилизации
навоза и отходов

Обработка навозных стоков
экологически чистым
препаратом нового поколения

Поставка оборудования
и запасных частей

КАЧЕСТВО!
ОПЕРАТИВНОСТЬ!

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

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
для переработки и утилизации навоза

ООО «ТРАНСАГРОПАРТНЕР-ЦЕНТР»

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











Работаем во всех регионах России!
Индивидуальный подход
к каждому клиенту!
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Гибриды кукурузы «Ладожские»:
стабильная урожайность

Доля отечественных гибридов кукурузы на рынке семян на протяжении последних лет неуклонно растет. 
И одним из лидеров в увеличении этой доли является НПО «Семеноводство Кубани», которое каждый год пред-
лагает сельхозтоваропроизводителям по 3-4 районированные новинки гибридов «Ладожские».

Сегодня тех, кто убедились в хоро-
шей урожайности гибридов, созданных 
селекционерами НПО «Семеноводство 
Кубани», и это несмотря на засуху или 
поздний сев, становится все больше. 
Еще один существенный фактор в пользу 
гибридов «Ладожских» — приемлемая 
цена. С учетом общего роста цен на ос-
новные материалы в АПК, стабильность 
качества гибридов «Ладожских» и цена 
становится решающим в пользу выбора 
именно их. О том, что еще привлекает в 
гибридах кукурузы «Ладожские» расска-
зывают сами фермеры и агрономы.

В Гулькевичском районе Краснодарско-
го края «Кубанская ОС – филиал ВИР» три 
года подряд выращивает гибриды кукуру-
зы «Ладожские» и намерена и дальше про-
должать сотрудничество, уже приобретая и 
новинки от «Семеноводства Кубани».

— В прошлом году средняя урожай-
ность от гибрида «Ладожский 292 АМВ» 
составила 75 ц/га, — рассказывает ди-
ректор «Кубанская ОС – филиал ВИР» 
Юрий Алексеевич. — При этом на гиб-
рид выпали испытания не характерные 

для Кубани. Так, ожидаемая засуха сме-
нилась обильными осадками, уровень 
которых превысил две годовые нормы 
и составил 1100 мм. И несмотря на это 
мы получили влажность зерна на момент 
уборки 14-15%. Отличный показатель! 

Много лет выращивается «Ладожский 
292 АМВ» в КФХ Возняков А.М. в Брюхо-
вецком районе Краснодарского края. 

— Иногда пробую сеять мелкоделя-
ночные партии других гибридов, — де-
лится глава КФХ Алексей Возняков, — Но 
гибрид «Ладожский 292 АМВ» всегда 
показывает отличные результаты. Такая 
у него стабильность! Так, в 2021 году уро-
жайность гибрида (несмотря на непро-
стые погодные условия, была длительная 
засуха, поздний сев) составила 80 ц/га 
при уборочной влажности 14-14,5%. На 
посевную 2022 года успел приобрести 
данный гибрид, так как всегда заранее 
оставляю заявку, что оказалось очень ак-
туально в текущем сезоне. 

Алексей Михайлович Возняков за вре-
мя сотрудничества с НПО «Семеновод-
ство Кубани» давно убедился в надеж-
ности и качестве гибридов «Ладожские». 
— И, что особо приятно, всегда отзывчи-

вый коллектив, проконсультируют, при-
едут, осмотрят посевы, если в этом есть 
необходимость, — подчеркнул Алексей 
Михайлович.

В этом году в «Кубанской ОС – филиал 
ВИР» с уверенностью в результате взяли 
на испытания новый для них гибрид «Ла-
дожский 250 МВ». Их ожидания вполне 
оправдались.

В прошлом году в Крымском районе 
Краснодарского края в фирме «Агро-
сплав» впервые высеяли 6 мая на демон-
страционной площадке 4 гибрида кукуру-
зы «Ладожские» от НПО «Семеноводство 
Кубани». А 11 октября приступили к убор-
ке. Лидером по урожайности стал «Ла-
дожский 270 АМВ», набрав 77,8 ц/га при 
влажности 17,4%. 

Убедившись в качестве данного ги-
брида, компания «Агросплав» взяла его 
на посевную 2022 года уже на производ-
ственные площадки. А также попробуют 
и другие гибриды кукурузы «Ладожские» 
в производстве, такие как: «Ладожский 
221 АМВ», «Ладожский 277 АМВ», «Ла-
дожский 292 АМВ».

В агропредприятии, расположенном в 
Орловской области Малоархангельского 
района, ООО «Дубовицкое» с удовлетво-
рением отмечают качество новых гибри-
дов кукурузы «Ладожских».

— Еще в сезоне 2021 года на испыта-
ния мы взяли 11 гибридов, 10 из кото-
рых — это раннеспелые и среднеранние, 
— даёт оценку гибридам главный агро-
ном «Дубовицкое» Виктор Алексеевич 
Щедрин. — Один гибрид из текущей ли-
нейки мы высеваем уже давно – это «Ла-
дожский 221 АМВ» и всегда довольны по-
лученным результатом урожайности, так 
в 2021 году она составила 90 ц/га в круг. 
Этот гибрид у нас один из передовых из 
российской селекции и служит ориенти-
ром при сравнении с другими гибридами 
данной группы спелости. 

ИП Глава КФХ Возняков А.М. (слева)

Елацков Ю.А., директор
«Кубанская ОС - филиал ВИР» (справа)
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Растениеводов хозяйства в этом году 
результатами порадовали и новые гиб-
риды Ладожский 251 и ЛД 10 (ФАО 280). 
Они продемонстрировали высокую поле-
вую всхожесть — 92-93%, а средняя густо-
та стояния растений кукурузы для всей 
совокупности из 11 гибридов селекции 
«Ладожские» составила около 71 тысячи 
штук на 1 гектар. Также в «Дубовицкое» 
отметили высокое качество обработки 
семян протравителями. В частности, об-
работка семян вышеуказанных гибридов 
произведена протравителем «Максим 
Кватро». Выполненные агрономами хо-
зяйства учеты пораженности растений 
кукурузы возбудителем пузырчатой го-
ловни показали распространенность за-
болевания на уровне 1%, а поврежден-
ности стеблевым мотыльком – 4%. Эти 
значения ниже ЭПВ!

В республике Татарстан тоже многие 
хозяйства давно и успешно выращивают 
гибриды кукурузы «Ладожские». Во мно-
гом это также заслуга компании «Казань 
Агрохим Сервис» — официального дис-
трибьютора НПО «Семеноводство Куба-
ни» по республике Татарстан с 2016 года. 

— В республике примерно 85% сеют 
семена кукурузы российской селекции. 
Особенно пользуются спросом раннеспе-
лые гибриды на зерно «Ладожский 148 
СВ» и «Ладожский 181 МВ» и на силос 
«Ладожский 175 МВ» и «Ладожский 191 
МВ», — рассказывает генеральный ди-
ректор «Казань Агрохим Сервис» Раиля 
Калимуллина. 

Особенно набрал популярность гиб-
рид «Ладожский 181 МВ» среди сельхоз-
производителей в республиках Татарстан 
и Башкортостан, так как он универсален 
по срокам созревания. Сегодня специ-
алисты службы агрономического сопро-
вождения компании рекомендуют к внед-
рению в производство такие новинки, 
как «ЛД 1911», «ЛД 1780», «ЛД 1851», 
которые показали отличный результат по 
урожайности на демонстрационных пло-
щадках в 2021 году.

— За многолетний опыт сотрудниче-
ства мы удостоверились в качестве реа-
лизуемых семян от НПО «Семеноводство 
Кубани». Объединение является оригина-
тором и единственным производителем 
Ладожских гибридов кукурузы. Мы, как 
дистрибьюторы, видим из года в год рост 
спроса на эти гибриды. А это значит, что 

мы гарантированно будем представи-
телем компании в республиках, и будем 
приумножать наши совместные достиже-
ния с производителями, — подчеркивает 
Раиля Рустемовна Калимуллина.

Гибриды кукурузы получили хорошие 
отзывы и на известной выставке в Татар-
стане «АгроВолга». На прилегающих по-
лях АО «РАЦИН» совместно с партнером 
компании «Казань АгроХим Сервис» спе-
циалисты НПО «Семеноводство Кубани» 
представили раннеспелую линейку ги-
бридов кукурузы для данного региона: 
«Ладожский 148 СВ», «Ладожский 175 
МВ», «Ладожский 181 МВ» и «Ладожский 
191 МВ». На этой демонстрационной 
площадке сельхозтоваропроизводители 
вновь убедились в неизменном качестве 
«Ладожских» и сделали ряд заявок на их 
приобретение. 

Сами создаем, сами потребляем

Основным потребителем гибридов 
семян кукурузы «Ладожские» является 
предприятие «Рассвет». Оно, как и науч-
но-производственное объединение «Се-
меноводство Кубани», входит в группу 
компаний «Прогресс Агро», расположен-
ных в центре Краснодарского края.

Практически вся отведенная под ку-
курузу площадь «Рассвета» – более 3 
тысяч гектаров, высевается гибридами 
«Ладожские». И результат на протяже-
ние 10 лет — это стабильные урожаи 
кукурузы, будь то на силос или на зерно. 

— Сеем свои – «Ладожские», — так го-
ворят агрономы «Рассвета», уверенные 
в получении урожая, кстати, от объемов 
которого серьезно зависит животновод-
ство «Рассвета» (в хозяйстве около 8000 
фуражных коров и две СТФ мощностью 
75 тысяч голов свиней в год). 

Селекционеры «Ладожских», работая 
над качественными характеристиками 
новых гибридов, учитывают во многом 
пожелания растениеводов «Рассвета». 
Одно из важнейших качеств гибридов – 
засухоустойчивость, причем это касается 
как среднеранней группы, так и средне-
спелой, и при этом хорошая влагоотдача. 
Более того, селекционеры НПО стараются 

воплотить в гибриде, кроме основных ак-
туальных признаков, те качества, которые 
подходят для определенного региона. 

За последние два года была укреплена 
техническая база селекционных станций. 
Заработала уникальная молекулярная 
лаборатория, которая ускорит в разы се-
лекцию «Ладожских». Инвестиции толь-
ко на закупку современного оборудова-
ния в лабораторию составили порядка 5 
миллионов рублей. Работа лаборатории 
позволит селекционерам создавать гиб-
риды с заданными свойствами и уже на 
начальной стадии работать с лучшими 
образцами. Изменится подход в работе 
селекционеров объединения — он будет 
основан на геномном отборе. Подобная 
молекулярная лаборатория в селекции 
кукурузы на сегодня единственная в 
России. На первом этапе работы лабо-
ратории, прежде всего, будет проведена 
оценка генетического родства линий в 
имеющейся коллекции кукурузы. Затем 
начнется полномасштабная работа над 
выведением новых гибридов. Установку 
на постоянную поддержку научно-техни-
ческой базы предприятий в группе ком-
паний «Прогресс Агро» заложил осно-
ватель, российский промышленник Олег 
Дерипаска. Несмотря на его выход из 
акционеров компаний, на предприятиях 
группы сохраняют все традиции. 

Вливание в науку дает результаты. 
Так, в 2022 году на демонстрационные 
участки передано 11 новых гибридов 
кукурузы, 2 гибрида подсолнечника и 
1 сорт кондитерского подсолнечника. 
Итак, в НПО «Семеноводство Кубани» бу-
дет максимально расширен выбор с уче-
том пожеланий каждого клиента.

НПО «Семеноводство Кубани» входит в группу компаний «Прогресс Агро». Научно-
производственное объединение занимается селекцией, подработкой и реализацией 
семян гибридов кукурузы. Реализует выращенные и подработанные семена озимых 
пшеницы и ячменя. В зерновом банке компании 38 гибридов кукурузы, внесенных в 
Госреестр. Ключевым продуктом является бренд «Ладожские». Ежегодно на рынок 
выводятся два-три новых гибрида кукурузы. С 2017 года гибриды «Ладожские» вы-
ращиваются и на экспериментальных, производственных площадках в Белоруссии, 
Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. В конце 2017 года производственная мощ-
ность на ЛККЗ достигла 10 тыс. тонн  готовых семян кукурузы в год. Кроме того, на 
заводе подрабатывается около 15 тыс. тонн озимой группы и более 7 тыс. тонн куку-
рузы в год. С 2019 года компания занимается селекцией подсолнечника.

НПО «Семеноводство Кубани»
Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, ст. Ладожская, ул. Коншиных, 1 Г

тел.: 8 (800) 23-44-700   |   e-mail: info@npo-sk.ru   |   ладожские.рф

Семена, удобрения, СЗР
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Много ли компаний, выпускающих удобрения, сами являются сельхозпроизводителями, а значит – самыми строгими за-
казчиками и контролерами качества своего продукта? История компании Ростодар началась с поиска новых путей интен-
сификации сельскохозяйственного производства в рамках собственного КФХ в Калужской области. Как любым фермерам, 
нам хотелось сократить расходы на химические удобрения, средства защиты растений, но при этом, как минимум, не по-
терять в урожайности. Мы начали изучать опыт применения гуминовых препаратов, историю их научного изучения и прак-
тического использования и приняли решение организовать собственное производство. Многолетний опыт специалистов в 
сфере аграрных и экологических технологий стал основой для создания компании «Ростодар».

Мы взяли лучшее, что имеется на сегодняшний день в этой 
отрасли, усовершенствовали технологию, позволяющую из-
влечь максимум полезных веществ из низинного торфа, запа-
тентовали ее, и, не смотря на сложности, связанные с пандеми-
ей, начали производство в 2020 г. Первым опытным хозяйством, 
где было использовано новое органоминеральное удобрение 
Ростодар, стало наше собственное КФХ в Калужской области. 
Мы рискнули сократить на 30% применение NPK, используя 
препарат Ростодар для обработки почвы, протравки семян и 
двукратной обработки по вегетации. Результаты превзошли 
наши ожидания. Экономия средств на озимой ржи, ячмене на 
некоторых полях составила 56%. Параллельно с этим, в течение 
2021 года были проведены ряд научно-практических экспери-
ментов совместно с ведущими аграрными лабораториями: Ис-
пытательным центром почвенно-экологических исследований 
Российского государственного аграрного университета — МСХА 
имени К.А. Тимирязева, Кафедрой овощеводства МСХА имени 
К.А. Тимирязева, Калужским НИИ сельского хозяйства филиалом 
ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха». В 2022 г., имея, по сути, 
трехгодичный опыт на яровых и озимых и солидное научное 
подтверждение, мы начали выходить на рынок. В настоящий 
момент мощность линии по производству нового органомине-
рального удобрения Ростодар — до 7 тонн/сутки.

Какие характеристики имеют данные удобрения, для чего 
они предназначены? В чем их уникальность? На каких культурах 
их применяют?

Основа препарата «Ростодар» — биологически активные 
формы гуминовых кислот — гуматы калия. Как известно, гумино-
вые кислоты являются основной частью органического вещества 

почвы - гумуса, играя ключевую роль в поддержании почвенно-
го плодородия. Источниками синтеза гуминовых кислот служат 
растительные и животные остатки, а также продукты жизнеде-
ятельности почвенной микрофлоры. Гуминовые кислоты, как 
составная часть гумуса, встречаются практически во всех типах 
почв. Однако в естественном состоянии эти соединения мало-
активны и практически полностью находятся в нерастворимой 
форме. Физиологически активными являются соли (гуматы), об-
разуемые гуминовыми кислотами со щелочными металлами, 
— калием, натрием, и аммонием. При производстве препарата 
«Ростодар» гуминовые кислоты низинного торфа переводятся в 
биологически активные соединения — гуматы калия. Но в соста-
ве нашего препарата еще и большое количество биологически 
активных веществ, присутствующих в торфе — аминокислоты, 
витамины, ферменты, природные антибиотики, микроорганиз-
мы — деструкторы органических веществ (споровые бактерии, 
плесневые грибы, актиномицеты, целлюлозоразлагающие бак-
терии). При попадании в почву перечисленные микроорганизмы 
активизируют процессы гумификации органических и древес-
ных остатков (целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, протеи-
нов), вследствие чего происходит дополнительное обогащение 
почвы гумусом и питательными веществами в доступной для 
растений форме. Гуматы оказывают комплексное воздействие 
на почву, улучшая ее физические, химические и биологические 
свойства. На тяжелых глинистых почвах гуматы способствуют 
взаимному отталкиванию глинистых частиц за счет удаления из-
лишних солей и разрушения компактной трехмерной структуры 
глины. В результате почва становится более рыхлой, из нее лег-
че испаряется излишняя влага, улучшается поступление воздуха, 
что облегчает дыхание и продвижение корней. При внесении в 
легкие почвы гуматы обволакивают и склеивают между собой 
минеральные частицы почвы, способствуя созданию очень цен-
ной водопрочной комковато-зернистой структуры, улучшающей 
водопропускную и водоудерживающую способность почвы, ее 
воздухопроницаемость. Названные особенности обусловлены 
способностью гуминовых кислот к гелеобразованию. Наряду с 
этим, гуматы – удивительные и до конца не оцененные веще-
ства — выполняют и протекторную функцию, связывая тяжелые 
металлы, радионуклиды и органические токсиканты, препят-
ствуя тем самым их попаданию в растения.

В отличие от свободных гуминовых кислот гуматы являются 
водорастворимыми подвижными соединениями. Адсорбируя 
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питательные вещества и микроэлементы, они способствуют их 
перемещению из почвы в растения. При внесении гуматов на-
блюдается четкая тенденция увеличения содержания подвиж-
ного фосфора (в 1,5-2 раза), обменного калия и усваиваемого 
азота (в 2-2,5 раза) в пахотном слое почвы. Гуминовые кислоты 
являются источниками доступных фосфатов и углерода для ми-
кроорганизмов. Молекулы гуминовых кислот способны образо-
вывать крупные агрегаты, на которых идет активное развитие 
колоний микроорганизмов. Таким образом, внесение гуматов 
в почву значительно интенсифицирует деятельность разных 
групп микроорганизмов, с которыми тесно связана мобилиза-
ция питательных веществ почвы и переход потенциального пло-
дородия в эффективное. В результате применения Ростодара 
активно развивается корневая система, усиливается корневое 
питание растений, а также всасывание влаги. Интенсификации 
корневого питания способствует комплексное воздействие гу-
матов на почву. Увеличение биомассы растения и активизация 
обмена веществ ведет к усилению фотосинтеза и накоплению 
растениями углеводов.

Наш препарат является неспецифическими активаторами 
иммунной системы. В результате обработки им значительно по-
вышается устойчивость растений к различным заболеваниям. 
Чрезвычайно эффективным является замачивание семян в рас-
творе Ростодара с целью профилактики семенных инфекций и, 
в особенности, корневых гнилей. 

Таким образом, химические особенности препарата и техно-
логия его применения позволяют увеличить урожайность, повы-
сить качество продукта, сделав его экологически - чистым, при 
этом сократить расходы на топливо и минеральные удобрения.

Как вы знаете, гуминовых препаратов на рынке немало, но, 
к сожалению, не все они соответствуют заявленным параме-
трам. Уникальность удобрения Ростодар заключается 
в том, что температура производства препарата 
не превышает 45 градусов, это позволяет вы-
делить настоящее органическое вещество. 
При производстве в других компаниях об-
разование гуминовых веществ идет путем 
выщелачивания при температуре около 90 
градусов, когда все белковые соединения разру-
шаются. В данном случае препарат содержит 32 микро- и 
макроэлемента в подвижной и усваиваемой форме, 11 витами-
нов и 20 аминокислот. В качестве окислителя выступает озон, 
выделяемый из воздуха и атомарный кислород, обогащающий 
и обеззараживающий препарат.

К каким результатам приводит применение удобрений? Как 
быстро виден результат? В какую фазу развития растения их 
применяют?

Начав производство в пандемию, мы решили сосредоточить 
свое внимание на научных исследованиях влияния препара-
та Ростодар на различные виды культур и поиск оптимальной 
схемы применения удобрения. Еще раз акцентируем внимание 
— мы не только производители органо-минерального удобре-
ния Ростодар, мы — сельхозпроизводители. Что важно для нас, 
как для любого агрария? Урожай и снижение его себестоимости 
без потери качества. Над решением этих задач мы и работали. 
Нами были проведены ряд научно-практических эксперимен-
тов на базе РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева и Калуж-
ского НИИ сельского хозяйства. Мы изучали влияние 
препарата на озимые и яровые рожь, пшеницу и 
тритикале с кафедрой овощеводства Тимиря-

зевской академии провели эксперименты по выращиванию так 
называемого «борщевого набора». С подробными результата-
ми можно ознакомиться на нашем сайте www.rostodar.ru 

Вот лишь некоторые данные. 
«Прибавка урожая по картофелю (сорт Жуковский ранний) 

при использовании Ростодар - полная доза БЕЗ минеральных 
удобрений, составляет – 56% по сравнению с контрольной груп-
пой (полная доза минеральных удобрений), сорт Удача – 46%, 
Ред Скарлетт-24%. Обработка проводилась по схеме: обработка 
клубней перед посадкой, обработка вегетирующих растений в 
следующие фазы- массовые всходы, начало бутонизации, после 
окончания цветения», - цитата из отчета кафедры овощеводства 
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 Несколько слов из отчета о проведенных испытаниях по зер-
новым. «В условиях 2021 г наибольшая прибавка к урожаю была 
достигнута при возделывании пшеницы озимой. На варианте, 

где Ростодар внесли при обработке почвы, семян и 
по вегетации на фоне снижения на 70% дозы 

NPK и сниженной нормы посева, увеличение 
урожая составило 23,1% по сравнению с кон-
трольной группой (100% NPK и традиционная 
норма высева). Практически такой же резуль-

тат получен с 30%-й нормой внесения удобре-
ния, обработкой семян Ростодаром и обработкой 

по вегетации при норме высева (4.5 млн/га). Прибавка к 
контролю на этом варианте составила 20,8%» 

 Опыт применения препарата Ростодар хозяйствами - партне-
рами в прошлом (очень сложном с точки зрения климатических 
условий) году и в этом сезоне, когда экономико- политическая 
ситуация преподнесла аграриям свои сюрпризы и закупочные 
цены по рапсу, например, упали более, чем в два раза, в оче-
редной раз доказал — применяя Ростодар, хозяйства не только 
собрали достойный урожай, но и вышли из сложной экономиче-
ской ситуации в плюсе. Экономия на сложных удобрениях, СЗР, 
топливе была колоссальной. 

Доказано наукой, проверено на собственном опыте и опыте 
тех, кто уже применяет Ростодар. Со всеми результатами прак-
тических испытаний и применения можно ознакомиться на на-
шем сайте www.rostodar.ru 

Сокращение
дозы внесения NPK

удобрений и СЗР до 50%
Увеличение урожая на 25%

Сокращение срока
созревания

249230, Калужская обл., Мещовский р-н,
с. Сосновское отделение, ул. Совхозная, уч-к 12

Тел.: 8 (915) 227-85-68, 8 (916) 931-98-67
E-mail: info@rostodar.ru

www.rostodar.ru
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РОСТОДАР — НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ ГУМИНОВЫХ
УДОБРЕНИЙ

Образование гуминовых веществ в процессе 
производства идёт в вакууме и при темпера-
туре не выше 40 градусов, концентрация
гуминовых веществ максимальна

Препарат содержит 32 микро- и макро-
элемента в подвижной и усваиваемой
форме, 11 витаминов и 20 аминокислот

Научно-практическая доказанность
действия препарата на растения и почву

Рост энергии прорастания
и всхожести семян

Ускоренное развитие
корневой системы

Устойчивость к грибковым
и другим заболеваниям

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СТИМУЛЯТОР РАЗВИТИЯ
И РОСТА РАСТЕНИЙ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НОВОГО УРОВНЯ

Комплексное органо-минеральное удобрение на основе уникальной 
запатентованной технологии перевода биологически активных ве-
ществ низинного торфа в 100% натуральный органический препарат.

рост урожайности
на

снижение доз химических
минеральных удобрений
на

уменьшение использованиЯ
средств защиты растений
на

25-50%

20-50%

15-25%

www.rostodar.ru

100%
натуральный
стимулятор
возрождения
плодородия

249230, Калужская обл.,
Мещовский р-н,

с. Сосновское отделение,
ул. Совхозная, уч-к 12

Тел.: 8 (915) 227-85-68
8 (916) 931-98-67

e-mail: info@rostodar.ru
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С ГАРАНТИЕЙ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Перед каждым земледельцем
стоит комплекс сложных задач,
одна из которых — сберечь
собранный урожай, сохранив
его качество на долгое время.

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

На современном этапе 
Исторически сложилось, что мно-

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

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

Технично и технологично 
В линейке продукции, выпуска-

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

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

Мобильность
с сохранением качества 
Интерес аграриев к технике 

«Осколсельмаш», характеризую-

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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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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ПОЛИПЛАСТ, тел.: + 7(495) 822-40-50

ООО «Стройпоставка» основано на территории РФ как представительство ООО «Высококачест-
венные полимеры». Специалистами компании накоплен большой опыт как непосредственно 
производства изделий из полиуретана, так и проектирования форм для заливки, а также под-
бора материалов для литья. Мощности компании позволяют работать с двух- и трехкомпонент-
ными системами полиуретана европейского, американского и российского производства, что 
обеспечивает широкий спектр физико-механических свойств конечного изделия, и, что очень 
важно, позволяет дать рынку конкурентоспособную цену.

• Износостойкость
• Упругость и низкая остаточная деформация
• Стойкость к воздействию коррозии
• Высокий уровень поглощения шума и вибрации
• Хорошая адгезия с металлами
• Не подвержен озоновому старению

СВОЙСТВА ПОЛИУРЕТАНА

В сельском хозяйстве широкое применение полиуре-
тан находит в качестве материала для изготовления 
сортировочных вальцов на уборочную технику (кар-
тофель, свекла, морковь и др.). Вальцы можно изго-
тавливать спиральные, цилиндрические, наборные. В 
частности на производственных мощностях нашего 
предприятия освоено восстановление вышедших из 
строя либо производство новых (в 2017 году было вы-
пущено более 400 штук) полиуретановых спиральных 
вальцов для приемных бункеров Grimme серии RH 20 E 
/ RH 20. Также освоены вальцы к Grimme RH-16 и RH-24. 
Серийно бункеры оборудованы разделением корне-
плодов на 3 фракции: на спиральных вальцах идет 
отделение примесей (почва, мелкий некондицион-
ный картофель, остатки ботвы), а на сортировочных 
вальцах картофель делится на две фракции.
Кроме того сортировка возможна с применением 
звездочек различной геометрии. При необходимости 
внутрь закладывается металлическая часть, которая 
обеспечивает присоединительные размеры.
Также в технике для сельского хозяйства использу-
ются различные ролики (ведущие и ведомые), роли-
ки под цепи, вкладыши, направляющие.
Возможно изготовление деталей
различной твердости.

ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ,
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Использование защитного полимерного покрытия на рабочей поверхности 
валов и роликов позволяет существенно увеличить эффективность использо-
вания детали: улучшенная износостойкость, низкий коэффициент трения, за-
щита от негативного влияния внешней среды, устойчивость к воздействию ме-
ханических нагрузок.

ФУТЕРОВКА ВАЛОВ, РОЛИКОВ И КОЛЕС ПОЛИУРЕТАНОМ

ООО «СТРОЙПОСТАВКА», МО, г. Королёв,
+7 (495) 109-98-68, +7 (925) 303-37-36
Отдел продаж: +7 (962) 948-14-15
sales@polymer-russia.ru
www.polymer-russia.ru

РБ, г. Минск; тел.: +375 (29) 328-76-23,
+375 (29) 359-77-59, +7 (771) 122-97-96
www.zernoprom.com

НАШИ КЛИЕНТЫ:
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тел.: +375-293-03-68-68,
+7 (495) 946-76-38,
e-mail: info@vtulka.by
https://vtulkaby.ru
https://polyurethane.by

Футеровка элеваторного оборудования поли-
уретаном уменьшает бой зерна и увеличивает 
срок эксплуатации техники благодаря высокой 
износостойкости материала. Полиуретановые 
элементы могут работать в условиях повышен-
ной влажности и в широком диапазоне темпе-
ратур, не теряя своих свойств.
Изготовление вкладышей из полиуритана с 
удельным поверхностным электрическим со-
противлением материала, позволяющим снять 
разряд статического электричества, под-
твержденное лабораторными испытаниями по 
ГОСТ31613-2012.
Предлагаем широкий ассортимент вкладышей 
для элеваторов диаметром 200, 250, 300 мм, 
углы 15, 30, 45 градусов, переходы с квадрата 
на круг.

ПОЛИУРЕТАН В ЗЕРНОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ЛОГИСТИКЕ, ТРАНСПОРТЕ.
АВТОМОБИЛЬНАЯ И СПЕЦТЕХНИКА

Для функционирования складов используется большое ко-
личество техники, эксплуатируемой в интенсивном режи-
ме. Чтобы продлить долговечность некоторых элементов 
конструкций и техники, используются всевозможные за-
щитные приспособления из полиуретана.

Полиуретан может использоваться в приводных механиз-
мах, для покрытия валов и роликов или для изготовления 
прочной конвейерной ленты.

СКРЕБКИ И БИСКРЕБКИ
ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Полиуретановые скребки обладают высо-
кой прочностью и устойчивостью к износу. 
В зависимости от используемых компонен-
тов скребки могут быть устойчивы к УФ, 
кислотам, щелочам, цементу. Скребки ис-
пользуются в дорожной технике, в животно-
водстве, в цементной, в пищевой промыш-
ленности и др.

• ролики прижимные, направля-
   ющие, опорные, натяжные
• муфты демпфирующие
   и муфты типа Rotex
• пластины, листы
   размерами до 4 200 х 2 200

• стержни
• различные изделия по образцам
   и чертежам заказчика
• уплотнения и манжеты различ-
   ного профиля и назначения
• втулки, сайлентблоки

ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Деметр групп, Новосибирский НЗТ, ЛЗСП (г. Липецк),
ООО «Аврора», «Дмитровские Овощи», АФГ Националь

Партнеры в Казахстане: ТОО «Промторг Актобе»
РК, г. Актобе, ул. Айтеке-би, 52, оф. 104
Менеджер проектов — Серик  Жаназаров
Тел. моб.: +7 (707) 383-58-15 (Whats app)
www.polyurethane.kz, polyurethane.kz@gmail.comРеспублика Беларусь, г. Минск

НАШИ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ:

реклама 111



Издатель: ООО «Регион-Медиа»

Директор:
Глущенко Илья Никанорович

Учредитель: ООО «Успех-Медиа»

Главный редактор:
Глущенко Илья Никанорович

Руководитель проекта:
Латынина Наталья

Отдел рекламы:
Чубукова Ольга
Гришина Людмила

Адрес редакции и издателя:
г. Воронеж,
ул. 20 лет Октября, д. 119, к. 911

тел.: 8 (473) 206-50-58, 206-50-59,
тел.: 8 (473) 221-31-50

e-mail: agroprod-136@mail.ru
www.prodrinok.ru
Отпечатано в типографии
«Новый взгляд»
394016, г. Воронеж, ул. Славы, 13 «а»
www.pechataem.ru

Тираж 15000 экз.
Распространяется бесплатно

Дата выхода: 14.11.2022

Все рекламируемые в издании товары
и услуги подлежат лицензированию
и обязательной сертификации.

Ответственность за достоверность
информации, содержащейся
в рекламных объявлениях,
несёт рекламодатель.

Все цены, указанные в рекламных
материалах, действительны на момент
подписания издания в печать.

Претензии принимаются в течение
двух недель со дня выхода издания.

Мнения редакции и авторов статей
могут не совпадать. Перепечатка 
информации только с разрешения 
редакции.

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-52572 от 25 января 2013 г.

Издание предназначено
для лиц старше 16 лет. 

СОДЕРЖАНИЕ  /  №07 (79) 2022
Федеральное издание российского АПК

Выгодно купить/продать
на сайте с/х объявлений

12 Новости АПК

18 Борона батарейная дисковая тяжелая
БДТ Деметра® от 3 до 8 метров

19 Лущильник дисковый ЛД Деметра® от 5 до 17 метров

20 Культиватор виноградниковый КВ РОСИЧ® от 2 до 4 метров

22 Система радиосвязи в агропромышленных комплексах

23 Master Part® гарантирует: ваша техника будет работать!

26 Один раз увидеть, один раз отмерить

28 Выбор всегда есть!

30 Умная техника для успешных,
непревзойденная эффективность

36 Где вы видели чесночные поля?

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

48 Перспективы экспорта растительного масла из России в Китай

50 Сельхозтехника для лучшего урожая

56 7 поводов доверить ферму роботу

58 Увидеть в новом свете

64 Пять лайфхаков, делающих тракторные гусеницы
надежнее и долговечнее

66 Игольчатая борона-мотыга БМТ-6

68 Волшебные колеса для сельхозтехники

74 Соя: всё, что нужно знать

82 Многофункциональный почвообрабатывающий агрегат
(прикатывание посевов и другое)

89 ГАЛИЛ® —новый инсектицид от компании ADAMA

90 Ликвидационная обработка тепличных культур

94
Магомедалим Нурпашаевич Джавадов: «У нас есть
все возможности для реализации программы
импортозамещения в отрасли ХСЗР»

96 Эффективность использования комплексного
микробиологического препарата «НАВОБАКТ»

98 Гибриды кукурузы «Ладожские»: стабильная урожайность

100 РОСТОДАР — рост урожая, рентабельности, прибыли

106 С гарантией отличного качества

108 Сохранение зерна в условиях санкционных ограничений

112
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РФ, 125362, г. Москва, Строительный проезд, 7А,
корпус 28, 3 этаж, офис 314
т.: 8 (800) 505-58-42  Звонок бесплатный!
т.: +7 (965) 226-37-69, +7 (965) 405-42-67, +7 (987) 573-75-34

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

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

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

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

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

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

Многократно сокращаются
сроки выживаемости гельминтов. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разложение навоза
или помета в лагунах,
ваннах и буртах.
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ООО «ТРАНСАГРОПАРТНЕР-ЦЕНТР»

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПАРАТ БИОДЕСТРУКТОР НАВОЗА

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

100%
экопродукт

СОСТАВ ПРЕПАРАТА:
Микробиологический препарат создан из
консорциума от 2 до 7 микроорганизмов:
бактерий, грибов, водорослей и т.п. 
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Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений
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