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Защитно-стимулирующий биопрепарат (У) —
стабильный резерв повышения урожайности

и качества сельскохозяйственных культур

Государственный регистрационный № 507-18-2006-1

т./ф.: +7 (8652) 26-24-96
моб.: +7 (928) 338-25-52
моб.: +7 (928) 230-14-57

e-mail: ugrosbio@mail.ru

www.ugrosbio.ru

ЗСС (ЗСБ) - У
ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

БОГАТЫЙ
    КАЧЕСТВЕННЫЙ
  УРОЖАЙ

Является регулятором роста растений
(выраженное ростостимулирующее действие)
Обладает защитным действием, сдерживая развитие
возбудителей основных болезней сельхозкультур
Является подкормкой, т.к. содержит
макро- и микроэлементы
Укрепляет иммунный статус растений
Повышает зимостойкость
и засухоустойчивость
Способствует развитию полезной
микрофлоры растения, является
незаменимым антистрессантом
при химической обработке

Снижает потребность в минеральных удобрениях на 20-30%

Испытан в зональных НИИ России и применяется
в хозяйствах более 15 лет

Стабильное повышение урожайности сельхозкультур до 30-35%

Обеспечивает повышение качества клейковины
и её уровня до 5 единиц
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АО «МордовАгроМаш»

oaomam.ru

• ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
• ДОСТАВКА ТЕХНИКИ
• ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
• КОНКУРЕНТНОЕ КАЧЕСТВО
• СКИДКИ ДЛЯ ТОРГУЮЩИХ
  ОРГАНИЗАЦИЙ
• ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК —
  12 МЕСЯЦЕВ
• ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
  СЕРТИФИЦИРОВАНА

• Зернозагрузчики шнековые всех модификаций
• Усиленный профиль рамы шасси
• Роботизированная точечная сварка
• Поэлементная покраска деталей
• Высокая жесткость бортов из профильного листа
• Обработка в дробеструйной камере перед покраской
• Использование усовершенствованных механизмов запирания бортов

Республика Мордовия, г. Саранск,
р.п. Луховка, ул. Рабочая, 15а
т./ф.: (8342) 25-84-86, 25-84-12,
25-83-03, 25-80-57
Отдел запчастей: (8342) 25-92-60
e-mail: tdmam@oaomam.ru,
omise@oaomam.ru

Прицепы и полуприцепы
тракторные самосвальные

грузоподъемностью от 2 до 23 т.

Полуприцепы со сдвижной
стеной от 18 до 23 т.

Разбрасыватель минеральных
удобрений ПТРУ-8,2

Полуприцепы самосвальные
для жидких фракций

грузоподъемностью от 6,5 до 12 т

Прицепы и полуприцепы-рулоновозы
грузоподъёмностью 8 и 12 т.

реклама

Сеялки зерновые универсальные
шириной захвата от 3,6 до 12 м.

Автоприцепы и полуприцепы
разных модификаций

НОВИНКА!

1



2



02 (82) 2023  |  3Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



Препараты серии «БриС Фито»:
решение проблем деградации почв
с помощью активного кремния
Повышение эффективности сельского хозяйства — это не только стремление увеличить 
количество и улучшить качество сельскохозяйственной продукции, но и защита окружаю-
щей среды от химического загрязнения, повышение уровня почвенного плодородия мак-
симально бережными и экологичными способами. Можно сказать, что это комплекс мер, 
обеспечивающий максимальную эффективность системы «почва-растение».

При оценке продуктивности этой си-
стемы ключевым показателем для по-
чвы является ее уровень плодородия, 
а для растений – обеспеченность пита-
тельными элементами и устойчивость к 
абиотическим и биотическим стрессам. 
Плодородие почвы зависит в первую 
очередь от численности и активности 
почвенных микроорганизмов (азотфик-
саторов, ризосферных микроорганиз-
мов, микроорганизмов, обеспечиваю-
щих образование гумуса и др.).

Почвы с высоким уровнем плодоро-
дия обеспечивают выращиваемые рас-
тения питательными элементами и во-
дой, так как имеют высокую способность 
удерживать влагу. Сейчас уже доказано, 
что внесение высоких доз минераль-
ных удобрений приводит к деградации 
почв, что проявляется в первую очередь 
в резком снижении численности и ак-
тивности почвенных микроорганизмов, 
снижению плодородия почв.

С другой стороны, вносимые азотные 
удобрения подвержены процессам де-
нитрификации (разрушению нитросое-
динений до газообразного азота, недо-
ступного для растений), а фосфор может 
образовывать прочные химические со-
единения в щелочных почвах с магнием 
и кальцием или алюминием и железом 
в кислых. В результате растения усваи-
вают только от 15 до 30% вносимого с 
удобрением азота и фосфора.

Внесение высоких доз минеральных 
удобрений способствует временному 
повышению продуктивности аграрных 
систем, но резко снижает уровень по-
чвенного плодородия. Для достижения 
того же уровня продуктивности в экоси-

стему необходимо вносить все большее 
количество минеральных удобрений. 
Это называется цикл деградации почв. 
Одновременно с процессами деграда-
ции почв происходит снижение при-
родной защищенности выращиваемых 
растений к воздействию насекомых и 
вредителей, заморозкам и другим кли-
матическим явлениям. Минеральные 
удобрения повышают биомассу расте-
ний, но при этом снижают активность 
иммунной системы. В результате высо-
кие дозы минеральных удобрений по-
вышают риски потери урожая.

Можно ли повысить эффективность 
используемых удобрений, не меняя тех-
нологии их производства? Препараты 
комплексных соединений поликрем-
ниевой матрицы и активных компо-
нентов серии «БриС Фито» компании 
«ТОВЕСОРБ» позволяют разорвать этот 
порочный круг. Уникальные свойства 
этих препаратов позволяют комплек-
сно воздействовать как на почву, так и 
на сами растения. Так, при внесении в 
почву препараты активного кремния 
серии «БриС Фито» в разы повышают 
активность и численность почвенных 
микроорганизмов. В результате по-
чвенные микроорганизмы начинают 
более полно выполнять свои функции: 
происходит дополнительная фикса-
ция атмосферного азота, оптимизация 
процессов денитрификации и выноса 
азота из верхнего почвенного горизон-
та. Одновременно применение пре-
паратов серии «БриС Фито» повышает 
содержание активных форм кремния 
в почве, что приводит к постепенному 
высвобождению связанного кислыми 

и щелочными почвами фосфора в ходе 
протекания реакций замещения. Таким 
образом, резко – практически в 1,5-2 
раза – повышается эффективность вно-
симых азотных и фосфорных удобрений 
с одновременным повышением уровня 
плодородия почв.

Внесение «БриС Фито» по листу уси-
ливает иммунную систему растений 
за счёт повышения уровня антиокси-
дантов в клетках растений на 30-80%. 
Другими словами, происходит актива-
ция природной иммунной системы и 
растения могут сами защитить себя от 
стрессов различной природы (засуха, 
вредители и т.д.).

Интересно, что использование пре-
паратов серии «БриС Фито» активирует 
такие процессы, как образование саха-
розы и глюкозы в растениях. По резуль-
татам проведённых полевых испытаний 
в 20-21 гг. в сахарной свекле содержа-
ние сахара повышается на 15-20 %, а в 
яблоках, ягодах, томатах наряду с увели-
чением сахара снижается содержание 
нитратов. Предполагается, что активные 
формы кремния, содержащиеся в пре-
паратах серии «БриС Фито», регулиру-
ют транспорт и перераспределение как 
питательных элементов, так и продуктов 
метаболизма растений.

Одним из важнейших преимуществ 
препаратов серии «БриС Фито» является 
полное отсутствие негативного влияния 
на почву и растения. Это связано с тем, 
что активные формы кремния в пре-
паратах серии «БриС Фито» обладают 
уникальной способностью самонейтра-
лизации при внесении количеств, более 
эффективной дозы. То есть использова-
ние этих препаратов не оказывает не-
гативного влияния на почву и растения, 
передозировка имеет только экономи-
ческий эффект.

Результаты опытов по оценке эффективности препарата «БриС Фито» в открытом грунте

Образец сравнения Обработка «БриС Фито»

+7 (3476) 39-20-44
+7 (917) 78-000-72

Mail@tobesorb.ru
Tobesorb.ruна
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БриС Фито
Препараты для активного
роста и защиты растений

Высокая
урожайность

Защита от
абиотических
и биотических
стрессов

Восстановление
почвы

+7 (347) 639-28-24
mail@tobesorb.ru
реклама
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Что такое цифровизация закупок и зачем это нужно?
Программное обеспечение: сайт, мобильное приложение + система управления.
Обеспечит быстрый обмен информацией с партнёрами и преимущество на рынке.

Цифровизация закупок сырья у поставщиков

Заря — российская команда, занимающаяся разработкой 
и внедрением IT-продуктов для сельского хозяйства

8 (4732) 300-111
8 (919) 181-77-77
Евгений Кош
ООО «Пространство софт»
ИНН: 3665820672
ОГРН: 1233600001690 Zarya-zarya.ru

Увеличит эффективность
менеджеров по закупке

Поможет охватить
больше поставщиков

Повысит качество
закупаемой продукции

Продавец может онлайн отследить цену
и принять решение о продаже. Он видит
прозрачную и понятную для него систему

Высокая скорость реагирования на рыночную
ситуацию. Можно быстро доводить информацию
до продавца, опережая конкурентов

Вы получите программное обеспечение, которое оцифрует вашу коммуникацию
с продавцами. Наши менеджеры помогут вам на всех этапах.

Стандарт
  • Сайт + система управления
  • Калькулятор доставки
  • Калькулятор качества товара
  • Взаимодействие с базой
     клиентов
  • Индивидуальный дизайн
  • Набор инструкций
  • Полная поддержка
  • Помощь с внедрением

Возможность редактировать:
  • Цену
  • Характеристики товара
  • Контент на сайте
  • Пользователей

Премиум
  • Мобильное приложение
     для IOS и Android
  • Все функции стандарта
  • Расширенный калькулятор
     качества
  • Добавление статусов
     созданным предложениям
  • Возможность добавлять
     новые товары
  • Резервное копирование
     клиентской информации
  • Отчёты с аналитикой
     посетителей
  • Приоритетная поддержка
  • Личный менеджер

Индивидуальный
  • У вас особенные требования?
     Разберёмся и создадим
     идеальный для вас продукт
     с учётом всех нюансов
     вашего бизнеса!
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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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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

Материал - полоса 40х8; Вес - 40 кг;  
Зуб бороны - М16
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БЗСС-1Борона

Предназначен для междурядной обработки 
8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника, 
клещевины и других пропашных культур
с междурядьями 70 см.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 
1,4-2,0 т.с. (марки тракторов МТЗ-80/82,
ЮМЗ-6АЛ/6АМ, ЛТЗ-145, МТЗ-100/102).

КРН 5,6 (без АТП)

Культиватор

Предназначен для работы на предпосевной
и осенней обработке почвы с сохранением
на ее поверхности стерни, защищающей
от ветровой эрозии. 
Агрегатируется с тракторами тягового
класса 2,3 (Т-150, Т-150К, ДТ-75С). 
Оснащен плоскорежущими стрельчатыми 
лапами, ширина захвата лапы 410 мм. 
По заказу комплектуется оборудованием
для боронования.

прицепной (КПЭ-3,8)
КТ-3,9Культиватор

Агрегатируется с тракторами К-744,
К-701, «John Deere» (9 серии)
Ширина захвата 3,2 м
Рама из трубы 150х150х8,
основная балка усилена уголком
Усиленная стойка корпуса
Возможность комплектации корпусом ПТК
Опция — адаптер для импортных тракторов.

ПНЛ 8-40
Плуг

Агрегатируется с ХТЗ-17221-19 (21),
«John Deere» (7 серии)
Ширина захвата 2,4 м
Основная балка из трубы 150х150х8
2 опорных резиновых колеса
Усиленная стойка корпуса

ПЛН 6-40
Плугwww.plug36.ru

Производство сельхозтехники
СемилукиАгроснаб

12



Fluxx клапаны
выравнивания давления

в канистре и бочке

Удобный дозирующий 
пластиковый
кран-крышка Fluxx

Применяется в пищевой, химической

и агрохимической промышленности,

для дезинфицирующих, чистящих

и косметических средств, в автомобильной

и нефтехимической индустрии.

Официальный представитель
ООО «ВЕТРАКО»

г. Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 401-67-17
e-mail: spb@wetraco.ru
www.wetrako.ru

ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
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Новости АПК

ПРЕДЛАГАЕМ
запчасти к приспособлению для уборки
подсолнечника ПСП–10, УПП–8, ПСП–6;
транспортер семян ПСХ–01.730;
транспортер стеблей ПСП–10.01.00.300;
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

После введения маркировки
налоговые поступления молочной
отрасли выросли на треть

Налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней 
за первый год после введения маркировки молочной про-
дукции составили 29,8 млрд руб. Это на 32,4% больше, чем 
годом ранее, когда в бюджеты поступило 22,5 млрд руб. 
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Научно-иссле-
довательского финансового института Минфина (НИФИ) к 
круглому столу в Совете Федерации по вопросу мер под-
держки молочной отрасли. 

Эксперты НИФИ также отметили, что поступления в 
бюджет в виде налога на прибыль организаций выросли 
на 43,3% — с 11,1 млрд руб. в 2021 году до 15,9 млрд руб. 
в 2022-м, а в виде НДФЛ — на 14,4%, с 12,1 млрд руб. до 
13,9 млрд руб. При этом, согласно исследованию НИФИ 
Минфина, введение маркировки не оказало заметного 
влияния на рост себестоимости молочной продукции в 
целом по отрасли. Вклад этого фактора в повышение себе-
стоимости не может превышать 1%, пишет ТАСС со ссыл-
кой на документ.

Заместитель гендиректора Центра развития перспек-
тивных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) 
Реваз Юсупов в ходе круглого стола в Совфеде рассказал, 
что ЦРПТ компенсирует фермерам и сельхозкооперативам 
50% затрат на оборудование для маркировки, поскольку 
даже небольшие расходы могут быть чувствительны для 
фермеров. С такой просьбой к оператору обратился депу-
тат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Сергей 
Лисовский. 

Он напомнил, что для фермеров переносили сроки вве-
дения маркировки молочной продукции, чтобы у них было 
дополнительное время на подготовку. «Однако важно най-
ти оптимальный баланс между защитой потребителей и 
дополнительной нагрузки на производителей. Прошу Мин-
промторг и оператора системы разработать дополнитель-
ные меры поддержки для фермеров. Сделать их процесс 
вхождения в систему максимально эффективным и безбо-
лезненным», — приводит ТАСС слова Лисовского.

ЦРПТ разработал пять типовых комплектов оборудова-
ния для оснащения производств, рассказал Юсупов. По его 
словам, заявки на участие в программе будут приниматься 
с 1 апреля до 15 июля. Участник рынка сможет выбрать под-
ходящий комплект оборудования, программное обеспече-
ние и схему работы, добавил он.

В марте прошлого года Минсельхоз предложил ком-
пенсировать производителям молочной продукции 70% 
затрат на оборудование для маркировки. Постановление 
приняли в сентябре прошлого года. С 1 января 2023 года 
оно вступило в силу. Компенсировать затраты можно по 
оборудованию, купленному в 2021-2023 годах. Отбор заявок 
осуществляет Минсельхоз.

Источник: agroinvestor.ru
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Минсельхоз рассказал о методах,
которыми правительство стимулирует
отечественную селекцию

Правительство заинтересовано 
в развитии отечественного произ-
водства семян всех сельхозкультур. 
Чтобы стимулировать производство 
семян, правительство направляет в 
эту отрасль финансы, а также рабо-
тает над законодательной базой. 

Импортозамещение в сфере производства семян сельхоз-
культур — одно из важнейших направлений в современном 
сельском хозяйстве, утверждает Минсельхоз. В сообщении 
ведомства перечислены способы, которыми правительство 
влияет положительно на развитие семеноводства в стране.

В первую очередь правительство поддерживает произво-
дителей семян финансово, говорится в сообщении ведомства. 
Для них доступны программы финансирования, льготные 
кредитные условия, программы компенсация капитальных 
затрат — капексов, по которым можно вернуть себе до 50% 
расходов на строительство семеноводческого центра. Ком-
пенсировать можно и затраты на покупку зерна — до 70%, 
если это зерно приобреталось в рамках Федеральной научно-
технической программы.

Еще одна область поддержки — на законодательном уров-
не. В частности, в новом законе о селекции планируется за-
крепить понятие отечественной селекции, определить особо 
благоприятные зоны, в которых будет проходить испытание 
семян, регламентировать порядок ввоза семян из-за рубежа. 

Источник: grainboard.ru

Россияне зарегистрировали в системе
«Хорриот» более 2 млн животных

В системе «Хорриот», подведом-
ственной Россельхознадзору, уже 
зарегистрировано 2,1 млн сельхоз-
животных. Пока что маркировка 
животных является добровольной, 
но уже в 2024 году аграриев обя-
жут регистрировать всех животных на предприятиях.

Россельхознадзор запустил в работу электронную систе-
му «Хорриот», которая по аналогии с другими системами 
ведомства поможет вести учет и проводить контроль над 
животными, их перемещениями и проводимыми ветеринар-
ными мероприятиями. 

Маркировка животных позволит обеспечить надзор за 
ветеринарной безопасностью, говорится в сообщении ве-
домства. Сейчас в близких к России странах регулярно про-
исходят вспышки опасных заболеваний, вводятся карантин-
ные зоны по заболеваниям животных и в России. Благодаря 
маркировке при перемещении животных по стране или че-
рез границу можно будет моментально отследить, какие из 
них несут с собой вирус, и вовремя заблокировать этот путь 
распространения заболевания, утверждают эксперты Рос-
сельхознадзора. 

Подлежат маркировке только сельскохозяйственные жи-
вотные — птицу маркировать пока что не будут, отметили в 
ведомстве. На данный момент в системе зарегистрированы 
2,1 млн индивидуальных животных и более 1 млн животных 
через регистрацию групп.

Источник: DairyNews.today
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Росптицесоюз прогнозирует прирост произ-
водства мяса птицы в России по итогам 2023 
года в пределах 80-100 тыс. тонн. Об этом рас-
сказала гендиректор Росптицесоюза Галина Бо-
былева, выступая на международном форуме 
«АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство. КРС».

«По нашему видению, прирост ожидается в 
пределах 80-100 тыс. тонн. Это минимальный 
расчет. С учетом того что за первый квартал 
этого года расчетный прогноз уже составляет 
40 тыс. тонн, рост производства по итогам года 
будет значительно выше 100 тыс. тонн», — от-
метила Галина Бобылева.

Глава союза добавила, что достичь по-
казателей выше прогнозируемых удастся в 
том случае, если будет оставаться стабиль-
ной ситуация в обеспечении производителей 
племенной продукцией и ветпрепаратами, а 
также при условии благоприятной эпизооти-
ческой обстановки.

По итогам 2022 года в России выпустили 
5,3 млн тонн мяса птицы, что на 222,6 тыс. тонн 
больше, чем в 2021 году. Рост составил 4%. 
Потребление мяса птицы на душу населения 
выросло до 35 кг в год. Эксперты ожидают 
сохранения объемов потребления этого про-
дукта на том же уровне.

Источник: pticainfo.ru

В 2023 году в России вырастет 
производство птицы

Россельхознадзор выразил 
обеспокоенность распростране-
нием экзотического для России 
вируса ящура серотипа SAT-2 за 
пределы Африканского региона, 
и последующей регистрацией 
первых очагов данного заболева-
ния на территории стран Ближне-
го Востока – Иордании и Ирака, а 
также Турции. В настоящий момент данный вирус показывает более агрес-
сивную инфекционную активность по сравнению с эпизоотическими изоля-
тами других серотипов ящура, циркулирующих в данном регионе, пояснили 
The DairyNews в пресс-службе РСХН.

SAT-2 (South Africa Territories 2) является экзотическим не только для Рос-
сии, но и в целом для стран Евразийского континента. В настоящее время 
циркулирует в дикой природе Африки. Ранее на Ближнем Востоке серотип 
SAT-2 вызывал вспышки ящура в 2000 году в Саудовской Аравии и 2012 в 
Палестине.

Многие страны региона являются эндемичными по ящуру, а некоторыми 
из них официальная информация по эпизоотической ситуации не направ-
лялась во Всемирную организацию здравоохранения животных (ВОЗЖ) на 
протяжении десятилетий. В некоторых странах не организована противо-
эпизоотическая работа на государственном уровне. Например, в Ираке от-
сутствует централизованная вакцинопрофилактика ящура с 2020 года.

Страны региона согласно классификации ВОЗЖ отнесены к Пулу 3 «За-
падная Евразия», где распространены вирусы ящура типов А, О, Азия-1, и 
в отношении которых проводятся отдельные мероприятия, но в целом не-
достаточные и не позволяющие стабилизировать ситуацию. В случае вы-
явления клинических признаков заболевания или диагностирования за-
болевания убой и уничтожение животных и продукции животноводства не 
проводятся.

«В таких условиях новый тип вируса ящура SAT-2 может получить стре-
мительное распространение в приграничные страны, с которыми органи-
зована тесная экономическая деятельность - Иран, Армения, Азербайджан, 
Грузия, государства Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 
Туркмения и Таджикистан), где все поголовье парнокопытных животных 
является невакцинированным против серотипа SAT-2» — подчеркнули в ве-
домстве.

Занос вируса ящура даже в один из регионов Северо-Кавказского или 
Южного федеральных округов России, входящих в состав зоны, свободной 
от ящура с вакцинацией, официально признанной Всемирной организаци-
ей здравоохранения животных (животные вакцинированы в отношении 
вируса ящура типов А, О, Азия-1, но не SAT-2), повлечет за собой приоста-
новку статуса всей зоны, что в свою очередь приведет к ограничениям как 
на экспорт животноводческой продукции и зерна, так и на торговлю внутри 
страны.

В связи с распространением вируса ящура серотипа SAT-2 в 2022-2023гг. 
в странах Ближнего Востока, специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» было произ-
ведено освежение штаммов вируса ящура серотипа SAT-2, которые в насто-
ящее время пригодны для изготовления вакцин.

Также Россельхознадзор ведет переговоры с компетентными ведомства-
ми инфицированных стран по вопросу передачи в адрес ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
биоматериала, содержащего вирус нового типа ящура, для его последую-
щего использования для производства гомологичной вакцины.

«Как и всегда важная роль в профилактике заноса нового заболевания 
и раннего реагирования отводится региональным ветеринарным службам 
и представителям охотничьего сообщества. В случае выявления павших и 
больных диких и домашних восприимчивых животных, а также популяци-
онных изменений просим безотлагательно информировать вышестоящие 
организации, а также Россельхознадзор», — призывают в ведомстве.

Источник: www.DairyNews.today  

Россельхознадзор обеспокоен
распространением вируса ящура серотипа SAT-2
на Ближнем Востоке и в Западной Азии

Годовая инфляция в России
замедлилась до 11% в феврале

Годовой темп прироста потребительских 
цен в России замедлился до 11% в феврале по-
сле 11,8% в январе, следует из сообщения ЦБ.

«В феврале годовой темп прироста потре-
бительских цен снизился до 11% (после 11,8% 
в январе). Это отчасти произошло за счет вола-
тильных компонентов. Произошедшее с конца 
2022 года ослабление рубля пока слабо прояви-
лось в динамике цен. В части устойчивых ком-
понентов текущие темпы прироста цен остают-
ся умеренными», — указывает регулятор.

По прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы пока-
затель годовой инфляции временно опустится 
ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 
прошлого года. В то же время устойчивое 
инфляционное давление будет постепенно 
увеличиваться с умеренно низких значений. 
«В базовом сценарии с учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфля-
ция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% 
в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в 
дальнейшем», — отмечается в сообщении.

Источник: korovainfo.ru

16  |  02 (82) 2023 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



Новости АПК

Россия поэтапно
ограничивает импорт семян

Россия постепенно вводит ограничения для иностранных 
производителей семян. С 2024 года будут вводиться квоты 
на импорт. С иностранными производителями Россия готова 
работать только при условии, если они полностью локализо-
вали производство в стране.

«Мы не против того, чтобы работать с иностранными 
компаниями, но мы хотим, чтобы иностранные компании 
нормально локализовались в нашей стране. А не так, как 
это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, 
что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так. 
Мы хотим, чтобы у нас все от зародышевой плазмы было 
в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали 
наших людей. Рынок у нас хороший, работать с нами инте-
ресно», — сказала первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут на парламентских слушаниях ко-
митета Госдумы по аграрным вопросам.

По ее словам, если компании не будут локализованы, 
работать с ними Россия не будет. И ряд компаний уже гото-
вы пойти на такие условия.

Лут напомнила, что в стране с 2017 года действует феде-
ральная научно-техническая программа (ФНТП), в рамках 
которой шло поступательное развитие отрасли, и уже было 
много сделано. Но поскольку в прошлом году ситуация из-
менилась и осложнились отношения с бывшими иностран-
ными партнерами, пришлось ускориться. Ведь отсутствие 
своих технологий и зависимость от западных — это очень 
опасно.

По данным Минсельхоза, в 2022 году доля отечествен-
ных семян на российском рынке составила 60%. Тогда как 
минимальный порог, обозначенный в Доктрине продо-
вольственной безопасности, не должен быть ниже 75%. 
При этом самообеспеченность, например, в семенах под-
солнечника составляет всего 23%, картофеля — 6,7%, сахар-
ной свекле — 1,8%.

Ранее Оксана Лут говорила, что 90% импортируемых се-
мян завозились из недружественных стран.

С прошлого года министерство начало прорабатывать 
вопрос квотирования импортных семян. Квоты будут вве-
дены с 2024 года, и постепенно они будут снижаться. По 
мнению главы Минсельхоза, квотирование импорта позво-
лит ускорить импортозамещение в семеноводстве и повы-
сить уровень продовольственной безопасности России.

Помимо этого, Минсельхоз планирует изменить крите-
рии оценки эффективности проектов — будет сформирован 
план по доле отечественных сортов и гибридов, созданных 
в рамках госпрограммы, в общей доле высева соответ-
ствующих культур. Это позволит поддерживать проекты, 
демонстрирующие реальную эффективность и востребо-
ванность у сельхозтоваропроизводителей, рассчитывают в 
ведомстве.

Источник: rg.ru
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В отдельных регионах Черноземья к середине марта у 
сельхозпроизводителей скопились рекордные запасы зер-
новых и зернобобовых культур: только в Воронежской об-
ласти речь идет о хранении 4,3 млн т зерна при урожае про-
шлого года в 7 млн т. Это связано с крупнейшим валовым 
сбором зерна и последовавшим падением цен: продажа 
сейчас, по мнению аграриев, может означать нулевую рен-
табельность, пишет Коммерсантъ.

У компаний и фермеров Воронежской области на се-
редину марта хранится более 4,3 млн т зерновых и зер-
нобобовых культур из общего объема урожая 2022 года  
в 7 млн т (в бункерном весе; рекорд за историю региона). Об 
этом в ходе пресс-конференции рассказал областной вице-
премьер Виктор Логвинов, заметивший, что «такого не было 
никогда». «Цены всегда не радуют при таком объеме. Наши 
аграрии по таким ценам не продают или продают очень 
мало — только те, кому нужны финансовые ресурсы. Сло-
жившаяся цена покрывает только затраты, рентабельность 
нулевая»,— пояснил вице-премьер.

Виктор Логвинов уточнил, что власти не могут рекомен-
довать компаниям продавать зерно: «Если были бы про-
шлогодние цены, была бы и доходность у каждого произ-
водителя. Экспортная пошлина по-прежнему составляет 
5 тыс. руб. за тонну, и принято решение, что пока она сни-
жаться не будет. Государство закупило в интервенционный 
фонд 3 млн т, но надеемся, что будет дополнительное ре-
шение о поддержке».

Опрошенные «Ъ-Черноземье» аграрии пока воздержа-
лись от комментариев относительно перспектив продажи 
зерна. Они отметили, что желание отложить его реализа-
цию приводит к необходимости более масштабного креди-
тования в преддверии полевых работ.

В других регионах Черноземья не раскрывали объем 
остатков зерна у сельхозпроизводителей, но в 2022 году эти 
субъекты тоже получили высокие урожаи, как и РФ в целом. 
Так, в Курской области было получено более 6 млн т зер-
на, в Липецкой — более 4 млн т, в Орловской — 3,9 млн т  
(после доработки), в Тамбовской — около 4,7 млн т. В Белго-

Аграрии Черноземья хранят
рекордный урожай в ожидании роста цен

В 2022 году в России собрали
рекордный урожай масличных культур

Валовый сбор основных маслич-
ных культур в России в прошлом 
году достиг рекордных 29,1 млн тонн 
в чистом весе, что на 17% выше пока-
зателя 2021 года. В том числе урожай 
подсолнечника составил 16,4 млн тонн 
(+4,5%), сои – 6 млн тонн (+26%), 
рапса – 4,5 млн тонн (+61,6%). 

Увеличение объемов производства 
обеспечено за счет повышения уро-
жайности. Еще один фактор – расши-

рение посевных площадей. В текущем году Минсельхоз России 
планирует их дальнейший рост под рапсом и соей. 

Благодаря увеличению сырьевой базы значительный импульс 
получила переработка. В 2022 году было произведено более 
5,9 млн тонн (+14,3%) подсолнечного, 825,1 тыс. тонн (+16,2%) 
соевого и 998,5 тыс. тонн (+35,6%) рапсового масел. 

При этом вырос и экспорт российских масличных культур – 
более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. Среди основ-
ных покупателей – Китай, Беларусь, Казахстан. Первое место по 
темпу роста среди импортеров занимает Киргизия, увеличив-
шая закупки в 10 раз. Наибольшую долю в реализации занима-
ют соевые бобы, семена льна и рапса. 

Лидерами по экспорту масличных среди регионов страны в 
прошлом году стали Приморский край, Калининградская область, 
Новосибирская область.

Источник: mcx.ru

Импорт удобрений из России в Индию 
достиг трехлетнего максимума

Индийский импорт удобре-
ний из России за 11 месяцев 
(апрель - февраль) текущего 
2022-2023 финансового года 
достиг трехлетнего максимума 
и составил 34,19 млн тонн. Об 
этом в парламенте сообщил 
государственный министр 

удобрений Индии Бхагвант Хуба. «Индия увеличила им-
порт из России азотных, фосфорных и калийных удобре-
ний. Их поставки достигли 34,19 млн тонн за 11 месяцев 
2022-2023 финансового года, что является самым высо-
ким показателем за последние три года», — цитирует гос-
министра газета The Economic Times.

По словам Хуба, импорт российского карбамида в рас-
сматриваемый период увеличился в два раза по сравне-
нию с 11 месяцами прошлого финансового года. Постав-
ки мочевины в апреле - феврале 2022-2023 финансового 
года составили 6,26 млн тонн против 2,8 млн тонн за весь 
предшествующий финансовый год.

После Китая Индия является крупнейшим импортером 
удобрений в мире. Республика закупает за рубежом 
четыре типа удобрений — мочевину, диаммонийфосфат, 
хлористый калий и азотно-фосфорно-калийные. Потреб-
ность Индии в калии полностью удовлетворяется за счет 
импорта из России и Белоруссии.

Источник: zol.ru

18  |  02 (82) 2023 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



Новости АПК

родской области собрано более 4 млн т зерновых и зернобо-
бовых, но в этом регионе наиболее высоки внутренние по-
требности развитого животноводства.

Средняя цена предложения на пшеницу третьего класса в 
европейской части России на 10 марта составляет 13,4 тыс. руб. 
за тонну с НДС на условиях EXW (самовывоза), годом ранее 
— 17,8 тыс. руб., следует из данных аналитической компании 
«ПроЗерно». Пшеница четвертого класса в среднем продает-
ся за 11,5 тыс. руб., в марте 2022-го — 17,3 тыс. руб. В дол-
ларовом выражении цена также снижается. Отрицательная 
динамика продолжилась и в последнюю неделю.

Директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе 
прошедшей в начале марта Зимней зерновой конферен-
ции отмечал, что к началу марта у российских сельхозпред-
приятий скопилось 45,9 млн т зерна, что значительно пре-
вышает рекорд 2017 года (37,9 млн т). По его оценке, чтобы 
закончить сельхозгод с тем же объемом переходящих за-
пасов, с которыми он начинался, необходимо экспортиро-
вать 70 млн т зерна, чего «конечно, не произойдет».

Господин Петриченко полагал, что Россия закончит 
год с переходящими запасами в 27 млн т зерна (включая  
3 млн т интервенционного фонда), то есть на рынке будет 
24 млн т: «Это можно два месяца жить без нового урожая… 
Это негатив для всего рынка». Выходом из ситуации экс-
перт называл модернизацию формулы расчета ставок экс-
портных пошлин.

В недавнем интервью «Ъ» глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев отмечал, что за первую половину сельхозгода 
(заканчивается 30 июня) на внешние рынки уже вывезе-
но 27 млн т, планируется к экспорту еще 25-30 млн т (при 
общем урожае около 154 млн т).

«Цены, наверное, всегда не очень приемлемы для тех, кто 
продает, и высоки для тех, кто покупает, — ответил министр 
на вопрос о низких ценах на зерно.— Мы считали среднюю 
рентабельность по растениеводству. По итогам 2022 года 
без субсидий она составляет порядка 20%, с субсидиями — 
около 24%. Это хорошая рентабельность. Да, меньше пока-
зателей по итогам 2021 года, но тогда и цены на пшеницу 
на мировых рынках были выше $400 за тонну, и внутренняя 
стоимость зерна повыше». Господин Патрушев также назвал 
«достаточными» уже проведенные интервенции, при этом 
признал, что переходящие остатки «будут значительные — 
примерно 30 млн т»: «Больше, чем среднегодовые показа-
тели. Будем работать над их реализацией».

При этом министр считает, что пересматривать механизм 
экспортной пошлины до конца сельхозгода не стоит.

Источник: zerno.ru

02 (82) 2023  |  19Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



Молодая и динамично развивающаяся торговая компа-
ния ООО «ОАЗИС-36» посредством листовых подкормок 
водорастворимыми удобрениями серии «Нутривант» про-
изводства компании «ICL» (Израиль) и линии продуктов 
«Стимакс, Аминомакс, Меристем и Кафом» производства 
компании «QUIMICAS MERISTEM» (Испания) предлагает 
эффективные решения по повышению урожайности сель-
хозпроизводителей при невысокой стоимости гектарной 
обработки.

Предлагаемые современные высокотехнологичные и 
экологически чистые иммуностимуляторы, антистрессовые 
адаптогены, регуляторы и стимуляторы роста, корнеобра-
зователи, стимуляторы цветения и плодообразования, кор-
ректоры дефицита питания, фосфиты, полифлавоноиды, 
комплексные минеральные и фосфорно-калийные удобре-
ния предназначены для листовой подкормки, в том числе 
в условиях жесткой воды и на щелочных почвах, полностью 
охватывают этапы от обработки семян до сбора урожая. 

Инновационное решение Стимакс для семян — биости-
мулятор, в состав которого входят свободные аминокислоты, 
различные формы азота, фосфор, калий, бор, железо и цинк 
в водорастворимой форме, а также высокое содержание (до 
72 промилле) биоактивных веществ гормонов ауксинов и 
цитокинов, добываемых из экстракта морских водорослей 
Ascophyllum nodosum, стимулируют корневой рост и деление 
клеток. Препарат снижает пестицидную нагрузку, повышает 
полевую всхожесть и подходит для различных сельскохозяй-
ственных культур. Более высокие результаты препарат по-
казывает с одновременным применением микроэлементов 
ISTARKA MIX.

Состав элементов питания листовой подкормки Нутри-
вант Плюс тщательно многократно выверен и отвечает по-
требностям каждой группы культур и имеет следующую 
структуру: Нутривант = Питательные вещества + Фертивант 
(разработка компании ICL Specialty Fertilizers – прилипатель, 
который удерживает на поверхности листа действующее ве-
щество, равномерно распределить его по всей контактной 
площади и обеспечить продолжительное проникновение в 
растение элементов питания, содержащихся в удобрении). 

Благодаря взвешенному балансу содержащихся элемен-
тов питания Нутривант Плюс Фруктовый, Зерновой, Маслич-
ный, Томатный, Виноградный, Бахчевый, Сахарная свекла 
и др. прекрасно справляются с дефицитом питания при вы-
ращивании соответствующих культур, что обеспечивает ста-
бильное повышение количества и качества урожая.

На сегодняшний день неустойчивый 
климат является одним из главных внеш-
них лимитирующих факторов развития 
растений. Аминомакс — жидкое орга-
номинеральное удобрение, содержащее 
аминокислоты с добавлением макро- и 
микроэлементов. Способствует быстрому 
восстановлению растений после стрессо-
вых факторов, таких как засуха, механи-
ческие повреждения, обработка пести-
цидами, переувлажненность, остановка 
роста, засыхание нижних листьев. Ами-
номакс 30 — жидкая аминокислотная 
формула для листовой (некорневой) под-
кормки, фертигации и капельного полива 
закрытого грунта с высоким процентным 

содержанием аминокислот. Способствует быстрому росту 
растения и быстрому восстановлению после стрессовых ус-
ловий, в том числе при одновременном применении с пре-
паратами гербицидной и фунгицидной обработок.

Корректоры дефицита питания, разработанные для лис-
товых подкормок, содержат макро-, микроэлементы, орга-
нические вещества и аминокислоты. МЕРИСТЕМ — линия 
тщательно подобранных удобрений, предназначенных для 
компенсации дефицита отдельных элементов питания, таких 
как калий, кальций, бор и молибден.

Полифлавоноиды ISTARKA (ИСТАРКА) — специальная 
линия удобрений для компенсации дефицита питательных 
веществ, которые содержат микроэлементы на основе лиг-
носульфонатов в качестве хелатообразователей. Способству-
ет легкой впитываемости продукта в растение, избегая при 
этом проблем фитотоксичности. Многокомпонентный ком-
пенсатор дефицита микроэлементов, рекомендуемый для 
листовой (некорневой) подкормки.

Фосфиты KAFOM (КАФОМ) — жидкое органо-минераль-
ное удобрение, богатое содержанием фосфора и калия, с 
фунгицидным эффектом против фитофторы, милдью и дру-
гих заболеваний группы оомицеты. Фосфитные продукты 
хорошо растворяются в воде, легко усваиваются растениями 
через листовую (некорневую) подкормку и активизируют 
механизм самозащиты растений.

Решение проблемы жесткой воды было недавно найде-
но на родине капельного полива – в Израиле, где ферме-
ры получают высокие урожаи овощей и фруктов даже на 
каменистых пустынных почвах и при поливе водой с высо-

кой концентрацией солей. Специалисты 
израильской компании Ротем Амферт 
Негев Ltd разработали новое удобрение 
— Пекацид, которое сильно подкисляет 
воду (рН 2,2) и при этом является высо-
коконцентрированным источником фос-
фора (60% Р2О5) и калия (20% К2О).

Пекацид быстро растворяется в воде 
(растворимость при 20°С достигает 670 г/л) 
и предназначен для смягчения карбонат-
ной жесткости путём нейтрализации солей 
карбоната кальция и магния. Регулярное 
применение этого продукта позволяет 
предотвратить образование известкового 
налета в трубках и капельницах и продлить 
сроки службы систем капельного полива.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ — ГАРАНТИЯ УСПЕХА!
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Nutritech System
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Многие теоретики от бизнеса уверены — управленческая 
матрица практически одинакова для любых производств, и 
хороший топ-менеджер будет хорош везде: и в торговле, и 
в медицине, и в промышленности. Но управленцы-практи-
ки считают иначе — доскональное знание того дела, кото-
рым руководишь, дает неоценимые преимущества. Алексей 
Александрович Ушаков, почти 20 лет возглавляющий проек-
тно-конструкторское производственное предприятие, в шут-
ку называет себя руководителем в сапогах и рукавицах — 
ведь он несет свою каждодневную рабочую вахту в 
цеху, рядом с рабочими. И добавляет — не сниму 
их до тех пор, пока коллектив будет нуждаться 
в моих знаниях, опыте и силах. 

 Для АО Завод «ТагМаш», созданного в се-
редине 1990-х гг. на платформе Таганрогско-
го котельного завода, такая жизненная по-
зиция руководителя на фоне экономической 
турбулентности последних лет оказалась бук-
вально спасительной. Вовремя включенное 
ручное управление, тактическая интуиция и при-
оритет на человеческом капитале помогли пред-
приятию сохранить и преумножить капитал рыночный. 

— Для меня люди всегда остаются на первом месте, — 
подчеркивает Алексей Александрович. — Ни разу, несмотря 
на возникающие трудности в связи с мировым экономиче-
ским кризисом, мы не задержали зарплату, ни разу не оста-
новили производство. Брались за любые заказы, которые 
помогали нам выжить, и продавали продукцию по занижен-
ной цене. Сегодня такие вынужденные меры — позади. И 
хотя наши производственные процессы максимально опти-
мизированы и предполагают минимальное количество спе-
циалистов, сокращать никого не стали. Моя твердая позиция 
— люди должны быть трудоустроены и материально обеспе-
чены, чтобы кормить свои семьи. Все трудовые инициативы 
на заводе стимулируются, работники получают социальную 
поддержку в виде бесплатных обедов и организованных вы-
ездов на отдых (рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). Зарабаты-
вать деньги нужно с людьми, а не на людях! 

Такая управленческая политика главы АО Завод «ТагМаш» 
оказалась верна не только «здесь и сейчас», но и стратеги-
чески, на длинную перспективу. В условиях, когда ключевой 
задачей, поставленной перед промышленным комплексом 
страны, становится достижение научного, технологического 
и кадрового суверенитета, сохранение квалифицированных 
специалистов становится важнейшей задачей любого руко-
водителя. Особенно, когда речь идет о многопрофильном 
высокотехнологичном производстве, каким является сегод-
ня «ТагМаш», выполняющий работы по проектированию, 
расчету, изготовлению, доставке, демонтажу и монтажу, уте-
плению и подключению емкостного оборудования ( Водона-
порные башни системы «Рожновского» 15 м³, 25 м³, 50 м³, 
160 м³. Резервуары, Емкости, Цистерны: Пожарные, Накопи-
тельные, Конденсатные: под воду, хоз.нужды, масло, щело-
чи, химию и ГСМ: горизонтальные РГСн, РГД, вертикальные 
РВС и подземные РГСп, ЕП, ЕПП: 3 м³, 5 м³, 10 м³, 15 м³, 20 м³, 
25 м³, 30 м³, 35 м³, 40 м³, 50 м³, 60 м³, 75 м³, 80 м³, 100 м³, 
120 м³, 150 м³, 200 м³, 400 м³, 600 м³, 800 м³, 1000 м³, 2000 м³, 
5000 м³. Силосы, Бункеры для сыпучих материалов) и метал-
локонструкций общего назначения. Сегодня предприятие 
полностью укомплектовано грамотными кадрами, готовыми 
выполнять задачи любой сложности, а все его подразделе-
ния — конструкторский отдел, вальцовочное, механическое, 
сварочное производства, участок резки металла, пескоструй-
ной обработки, покраски и сборки, а также лаборатория 
по контролю качества продукции — работают как единый 
слаженный организм. В числе ключевых партнеров Завода 
«ТагМаш» — многие строительные организации, теплосети, 
жилищно-коммунальные хозяйства, ТСЖ, водоканалы, пред-
приятия нефтегазовой и химической промышленности, ме-
таллургические заводы, а также различные коммерческие 
организации по всей России и СНГ. Да и конкурентная среда 
с уходом с российского рынка многих зарубежных компаний 
заметно поредела... Казалось бы, вот он, повод для оптимиз-

ма, вот оно — время почивать на лаврах. Но на предпри-
ятии хорошо понимают — уровень ответственно-

сти российских промышленников кратно вырос. 
Ведь теперь только от них зависит беспере-

бойное функционирование, своевременная 
модернизация и инновационные решения 
в производственной сфере различных от-
раслей народного хозяйства, и по большому 
счету — в экономике всей страны. Задача не-
простая, но, уверен Алексей Александрович, 

решаемая. Ведь никуда не делись ни давние 
традиции российского рационализаторства, от-

вечающие за нетривиальные решения в техниче-
ской сфере, ни принятые в деловой среде неписаные 

нормы взаимопомощи. 
— В любом бизнесе очень важны порядочность и взаимо-

выручка. Мне в свое время очень помог известный предпри-
ниматель, руководитель компании ООО МП «СОЮЗстрой» 
Артур Иосифович Медведев. И я тоже стараюсь помогать 
тем, кто рядом и в этом нуждается. Верю, что такая цепочка 
взаимопомощи сделает сильнее и руку дающего, и того, кто 
ее принимает. Вместе мы со всем справимся!

Генеральный директор завода «ТагМаш»
Алексей Александрович Ушаков — о главном
принципе управления производством

БОСС
В САПОГАХ

Зарабатывать
деньги нужно
с людьми, а не

на людях! 
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Таганрог (а/я 32), ул. Ленина, 220
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

Завод «ТагМаш» является проектно-конструкторским
производственным предприятием
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413121, Саратовская обл., г. Энгельс, Проспект строителей, 44
Тел.: 8 (902) 042-12-99, 8 (902) 041-99-50, 8 (902) 042-15-88
e-mail: ooo-sur@mail.ru       сайт: www.sur-psk.ru

СЦЕПКИ БОРОН

11-26
метров

ре
кл

ам
а

Сельхозтехника, оборудование
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Препараты НЭСТ М
в технологии возделывания озимой пшеницы
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Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур сельское хозяйство требует широкого применения 
минеральных удобрений и химических средств защиты рас-
тений. Однако применение химических веществ в больших 
объёмах ведет к образованию в продуктах питания нитра-
тов, нитритов, пестицидов и т. д., отрицательно сказываю-
щихся на здоровье человека, вызывающих развитие мно-
гих заболеваний, прежде всего – аллергического характера. 
При этом излишние химические соединения в почве обу-
славливают резкое ухудшение ее плодородия вне зависи-
мости от климатических зон и типов почвы.

Поэтому, современное сельское хозяйство для получе-
ния высоких урожаев требует высокой культуры земледе-
лия с использованием научно обоснованного экологически 
безопасного применения удобрений и пестицидов, широ-
кого внедрения прогрессивных технологий с минимальным 
использованием средств химизации, активной разработки 
принципов и программ перехода к биологизации земледе-
лия. Все это предусматривает значительное сокращение, 
а иногда и полный отказ от промышленных минеральных 
удобрений и химических средств защиты растений при 
максимальном использовании биологических факторов, 

не оказывающих отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду.

В то же время биологические препараты нельзя противо-
поставлять средствам химизации (минеральным удобрени-
ям, пестицидам и др.), так как при комплексном исполь-
зовании всех средств действие биологических факторов 
усиливается. 

Выход из создавшейся ситуации возможен при более 
широком применении наряду с агротехническими приема-
ми современных препаратов биологической природы: ми-
кробиологические препараты (биофунгициды, активаторы 
полезной микрофлоры, биоудобрения), регуляторы роста, 
иммунорегуляторы и гуминовые препараты. В то же вре-
мя, простая замена традиционных (химических) методов 
интенсификации земледелия возрастающим применени-
ем биопрепаратов к успеху не приведет. Важным услови-
ем успешного применения биопрепаратов в современном 
земледелии является их разумное использование и сочета-
ние со всеми имеющимися в настоящее время средствами.

В последнее время для некорневых подкормок сель-
скохозяйственных культур все шире применяют комплекс-
ные органоминеральные удобрения с микроэлементами 
в хелатной форме и регуляторами роста растений. В таком 
случае питательные элементы, попадая на листья, быстрее 
включаются в обменные процессы растений, что позволяет 
усилить основные физиологические процессы в раститель-
ных организмах и приводит к более полной реализации по-
тенциальных возможностей сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур. 

Компания «НЭСТ М» г. Москва подготовила целую ли-
нейку препаратов, широко применяемых как в нашей стра-
не, так и за рубежом.

В 2022 году нами на полях озимой пшеницы ФГБНУ 
«Опытная станция им. А.Л.Мазлумова» Воронежской об-
ласти был проведён эксперимент, где изучалась обработка 
баковой смесью органоминерального удобрения ЭкоФус и 
микроудобрений Силиплант и Феровит. Обработку препа-

Семена, удобрения, СЗР
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ратами проводили дважды: первую — в момент проведе-
ния первой химической обработки посевов гербицидами в 
фазе кущения культуры и вторую — в период колошения - 
начала налива зерна. В 1 опытном варианте в фазе кущения 
озимой пшеницы использовали ЭкоФус 2,0 л/га и в фазе 
колошения-налива зерна - Силиплант в норме 1,5 л/га; во 2 
опытном варианте первую обработку в фазе кущения про-
водили ЭкоФусом (2,0 л/га), а в период колошения-налива 
зерна – смесью Силипланта – 1,5 л/га и Феровита – 1,5 л/га.

Наблюдения показали, что применение Экофуса в фазе 
кущения стимулировало развитие растений озимой пшени-
цы. Через 10 дней после обработки растения имели темно-
зеленую широкую листовую пластинку и превосходили по 
высоте растения озимой пшеницы на эталоне. Применение 
микроудобрений в фазе колошения-начала налива зерна 
улучшало развитие растений, но при этом на обоих вариан-
тах удлинялся период вегетации, минимум как на 5-6 дней. 

Анализ структуры урожая показал, что совместное при-
менение органо-минерального удобрения ЭкоФус и микро-
удобрений Силиплант и Феровит повышает продуктивную 
кустистость в среднем на 0,29-0,40 ед. 

При этом количество зерен в колосе повышается на 
9,0-10,2 штук, а масса зерна возрастает на 0,42-0,49 г. За 
счет увеличения количества и массы зерна в колосе уро-
жайность повышается на 16,1-20,0 ц/га. Наибольшая при-
бавка урожая получена от применения ЭкоФуса 2,0 л/га в 
фазе кущения и Силипланта 1,5 л/га в фазе колошения и со-
ставила 20,0 ц/га, тогда как прибавка урожая на варианте 
ЭкоФус 2,0 л/га в фазе кущения и Силиплант 1,5 л/га + Фе-
ровит 1,5 л/га в фазе колошения – налива зерна была ниже 
на 3,9 ц/га по сравнению с первым вариантом. При опреде-
лении качества зерна было выявлено, что содержание про-
теина при включении в баковую смесь Феровита (1,5 л/га) 
повышалось на 0,91 % и составило 13,54%. 

В условиях Республики Крым на полях ООО «Агрофир-
мы «Зеленогорск» Белогорского района в 2022 году изуча-
ли особенности формирования урожая озимой пшеницы 
сорта Ермак при применении баковой смеси регуляторов 
роста Циркон (40 мл/га) и Эпин-Экстра (50 мл/га) с микро-
удобрением Силиплант (0,5 л/га) и органо-минеральным 
удобрением ЭкоФус (1 л/га). Результатами исследований 
установлено, что в условиях влажного и прохладного ве-
гетационного периода наиболее эффективными в фазе 
кущения оказались баковые смеси Эпин-Эктра (50 мл/га) + 
Силиплант (0,5 л/га) и Эпин-Эктра (50 мл/га) + Силиплант 
(0,5 л/га) + ЭкоФус (1,0 л/га), где прибавка урожая состави-
ла 65,3-67,6 %. Рост урожайности обусловлен увеличением 
продуктивной кустистости, количества зерен и массы зерна 
с 1 колоса.

Таким образом, для получения высокого урожая каче-
ственного зерна озимой пшеницы в условиях ЦЧП и в Кры-
му в технологию её возделывания необходимо включать 
органо-минеральное удобрение ЭкоФус 2,0 л/га в фазе 
кущения и баковую смесь удобрений Силиплант 1,5 л/га + 
Феровит 1,5 л/га в фазе колошения. А во влажное и про-
хладное лето в фазе кущения целесообразно использовать 
баковую смесь ЭкоФус (1,0 л/га) +Эпин-Эктра (50 мл/га)+ 
Силиплант (0,5 л/га). 

АНО «НЭСТ М»
Дорожкина Л.А., Бугаев П.Д., Нарежная Е.Д.

Анализ структуры урожая озимой пшеницы сорт Володя, 2022 г. (ФГБНУ «Опытная станция им. А. Л. Мазлумова»)

Агроотдел: г. Москва, ул. Костякова, 10 «А»
тел.: +7 (495) 123-35-29
Оптово-розничная продажа:
г. Москва, Лихоборская наб, 6 
тел.: +7 (495) 123-45-29,
e-mail: info@nest-m.ru, сайт: www.nest-m.ru
Интернет-магазин: www.nest-m.biz

Вариант
Побегов

с колосом,
шт/м2

Прод. 
куст.

Колос Масса
1000

зёрен, г

Урожайность,
ц/га

Прибавка урожая

зёрен,
шт

масса
зерна, г ц/га %

Эталон 525,0 1,62 23,3 1,00 42,8 50,4 0 0

Экофус 2 л, Силиплант 1,5 л 543,5 1,91 33,5 1,49 44,5 70,4 20,0 39,7

Экофус 2 л,
Силиплант 1,5 л/га +
Феровит 1,5 л/га 

538,5 2,02 32,3 1,42 46,6 66,5 16,1 31,9

Семена, удобрения, СЗР
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Агрохолдинг «СТЕПЬ» развивает корпоративную аудиторию на базе ДонГАУ

На базе Донского государственного аграрного университе-
та (Донского ГАУ) успешно работает корпоративная аудитория 
Агрохолдинга «СТЕПЬ». Основная цель её создания – привле-
чение талантливой молодежи в сферу сельского хозяйства.

Студенты Донского ГАУ регулярно проходят производствен-
ную практику на предприятиях «СТЕПИ». На выбор предостав-
ляется около десяти направлений сельскохозяйственного про-
филя, в том числе агрономический и ветеринарный. По итогам 
обучения студенты сдают экзамены и защищают выпускные 
квалификационные работы. В среднем, примерно пятая часть 
студентов, прошедших стажировку или практику, остается ра-
ботать в хозяйствах Агрохолдинга.

Аудитория Агрохолдинга оснащена необходимыми для 
учебного процесса визуальными материалами, компьютер-
ным и проекционным оборудованием и другой техникой. На 
площадке регулярно проводятся лекции и мастер-классы, по-
зволяющие студентам изучить практические аспекты работы в 
сельском хозяйстве, а также получить актуальные знания об 
инновациях в сельском хозяйстве.

В рамках работы корпоративной аудитории обучаются не 
только студенты, но и сотрудники «СТЕПИ» проходят курсы 
переподготовки и повышения квалификации. В ближайшем 
будущем Агрохолдинг планирует расширять участие своих со-
трудников в проведении лекций и практических занятий на 
площадке университета.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Не-
дужко: «В рамках учебного партнерства с Агрохолдингом сту-
денты Донского государственного аграрного университета по-
лучили возможность приобрести практический опыт на наших 
предприятиях, получить актуальные компетенции и навыки 

работы с самым современным с/х оборудованием и передо-
выми технологиями. Наша совместная работа с университе-
том помогает консолидировать научный и производственный 
опыт, а также формировать кадровый резерв для с/х отрасли». 

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных 
компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и 
входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг разви-
вает бизнес по нескольким ключевым направлениям: расте-
ниеводство, молочное животноводство, трейдинг сельско-
хозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, 
производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. 
Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных 
регионах с точки зрения климата, урожайности и логисти-
ки: Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополь-
ский край.

https://www.ahstep.ru

ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ
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

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

Устойчив к УФ-излучению. Экологически безопасен.

WWW.ABC-K.RU

реклама
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БИОФУНГИЦИДЫ И СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В АГРАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ЗСС (ЗСБ) - У

Сегодня сельскохозяйственная микробиология может предложить производствен-
никам достаточно большой спектр биопрепаратов, которые используются для по-
вышения почвенного плодородия и продуктивности культурных растений, защиты 
их от фитопатогенной микрофлоры и вредителей, повышения качества урожая, 
снижения норм внесения минеральных удобрений и пестицидов.

Расширение масштабов применения 
биофунгицидов напрямую зависит от 
уровня интенсификации сельского хозяй-
ства и внимания к проблемам безопасно-
сти окружающей среды и человека.

Биопрепараты в России применяют, 
в основном, для обработки культур от-
крытого грунта со значительными посев-
ными площадями (зерновые и зернобо-
бовые, сахарная свекла и т.д.) и культур 
закрытого грунта.

Площади, обрабатываемые биопре-
паратами в РФ, в разы меньше, чем в Ев-
ропе, США и Китае.

В целом, как отмечают эксперты, раз-
витие рынка биопрепаратов в РФ проис-
ходит хаотично: не созданы правила и не 
оформлены законодательно критерии, 
определяющие качество препаратов; нет 
региональных лабораторий, осуществля-
ющих проверку бактериальных препа-
ратов на качество и титр; не определена 
юридическая ответственность произво-
дителей за качество препаратов; отсут-
ствует государственный контроль за их 
использованием.

Ещё одним сдерживающим фактором 
является сложная и дорогая регистрация 
биопрепаратов в России, что сильно тор-
мозит развитие сектора.

Наша компания представляет сегодня 
разработанный нами биофунгицид ЗСС 
(ЗСБ) – У.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О без-
опасном обращении с пестицидами и аг-
рохимикатами» агрохимикат ЗСС (ЗСБ) – У 
получил регистрацию за № 507-18-2006-1 
до 2028 года и допускается к обороту на 
территории Российской Федерации»».

Препарат ЗСС (ЗСБ) – У обладает много-
функциональным действием на растения:

- является регулятором роста расте-
ний (обладает выраженным ростостиму-
лирующим действием);

- обладает защитным действием, 
сдерживая развитие возбудителей ос-
новных болезней сельскохозяйственных 
культур (корневых гнилей, ржавчины, 
мучнистой росы, головни, бактериозов, 
септориозов);

- является подкормкой, так как содер-
жит макро- и микроэлементы;

- укрепляет иммунный статус растения;
- повышает зимостойкость и засухоу-

стойчивость растения;
- способствует развитию полезной 

микрофлоры почвы.

ЭФФЕКТ СТИМУЛЯЦИИ ЗСС (ЗСБ) - У
Инновационный препарат обладает 

многофункциональным действием на 
растения, позволяет получать стабиль-
ные, гарантированные урожаи сельско-
хозяйственных культур при снижении 
дозы вносимых удобрений и одновре-
менном улучшении качества продукции, 
экономить материальные, трудовые и 
денежные ресурсы. Агрохимикат ЗСС 
(ЗСБ) - У предназначен для использова-
ния на вегетирующих растениях в рамках 
экологизированных технологий возделы-
вания, а также для предпосевной обра-
ботки семенного материала.

Фунгицидные свойства препарата 
эффективно сочетаются с ростостиму-
лирующей активностью, которая повы-
шает энергию прорастания и всхожесть 
семян, активизирует процессы листо- и 
плодообразования, увеличивает дли-
ну побегов, продуктивную кустистость, 
озернённость колоса, усиливает зимо-
стойкость, морозо- и засухоустойчи-
вость культур. 

Сейчас среди потребителей значи-
тельно возрос интерес к ЗСС (ЗСБ) – У. 
Это объясняется тем, что все больше по-
является данных о его положительном 
влиянии на рост и развитие растений, а 
также на качество сельскохозяйственной 
продукции.

Препарат ЗСС (ЗСБ) – У не являет-
ся заменителем минеральных удо-
брений. Механизм их действия более 
сложен и связан с коррекцией мине-
рального питания растений по N, P, K 
и микроэлементам. Но введение его в 
систему питания растений в качестве 
внекорневой подкормки даёт возмож-
ность увеличить усвояемость элемен-
тов питания из почвы или вносимых с 
другими удобрений, что приводит к 
увеличению урожайности сельскохо-
зяйственных культур в зависимости от 
фона минерального питания до 5-7 ц/га 
и значительному улучшению качества 
продукции. Особенно эффективно вне-
корневое внесение ЗСС (ЗСБ) – У в ус-
ловиях острого недостатка влаги, когда 
усвоение элементов питания из почвы 
затруднено.

Обработку вегетирующих растений 
препаратом ЗСС (ЗСБ) - У необходимо 
проводить совместно с гербицидной 
прополкой в фазе кущения. В этом слу-
чае биологический комплекс проявляет 
свойства антистрессанта, то есть умень-

шает отрицательное химическое влия-
ние гербицида на культурные растения, 
но при этом не снижает эффективность 
его воздействия на сорняки.

Кроме того, практические опыты по-
казали, что при совместном применении 
этих препаратов урожайность сельскохо-
зяйственных культур повышается на 10–
30 процентов по сравнению с использо-
ванием одного гербицида. Аналогичное 
действие ЗСС (ЗСБ) - У оказывает при его 
включении в баковую смесь с инсектици-
дами для борьбы с вредителями расте-
ний по флагу листа.

Как производитель препарата ЗСС 
(ЗСБ) - У осуществляю ежегодные произ-
водственные испытания различных пре-
паратов, в сравнении с ЗСС (ЗСБ)-У. 

Так, опыты, проведенные в Новоалек-
сандровском районе Ставропольского 
края в 2019-2022 гг. в СПК Колхоз «Роди-
на», показали, что применение данного 
биологического комплекса стимулировало 
повышение урожайности гороха на 5 ц/га, 
озимого ячменя и озимой пшеницы, пред-
шественником которой выступала кукуру-
за, — на 3,5–4,5 ц/га. В данном хозяйстве 
биопрепарат используется более 15 лет.

Высокую эффективность показывает 
препарат ЗСС (ЗСБ) – У на полях крупных 
КФХ. Так, в Нефтекумском, Буденнов-
ском, Туркменском районах в 2021-22 гг. 
прибавка была стабильная до 5,0-6,0 ц/га 
на посевах озимой пшеницы и ячменя.

ЗСС (ЗСБ) – У прочно вписался в техно-
логический процесс производства сель-
скохозяйственных культур

ООО «Сельскохозяйственная компа-
ния «Восток» Краснодарского края при-
меняет ЗСС (ЗСБ) – У на всей площади 
зерновых. При этом ежегодно произво-
дится учет эффективности на определен-
ных участках, например, в 2020 году сорт 
озимая пшеница Ольхон дал прибавку 
по отношению к контролю (50,4 ц/га) – 
6,4 ц/га (56,8 ц/га).

2021 год не был исключением в про-
ведении производственных опытов.

Приведу часть данных текущего не-
простого для сельского хозяйства года.

Колхоз-племзавод «Маныч» Апана-
сенковского района Ставропольского 
края, применяя ЗСС (ЗСБ) – У на посевах 
озимой пшеницы (по пару) схема (500 г/л 
+ 500 г/л) получил прибавку по сравне-
нию с контролем – 4,7 ц/га.

СПК «Агрофирма Восточное» Совет-
ского района Ставропольского края полу- на
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чила прибавку на горохе – 5,6 ц/га (схема 
700 г/га + 500 г/га).

КФХ Митяев С.В. (Ростовская область) 
получили прибавку на озимой пшенице 
(предшественник подсолнечник) – 7,5 ц/га.

КФХ Олейников (Павловский р-н, 
Краснодарский край), используя в 2021 г. 
ЗСС (ЗСБ) – У на ячмене, получили при-
бавку 6,5-7,0 ц/га, на пшенице (предше-
ственник подсолнечник) была получена 
прибавка по сравнению с контролем – 
4,7-5,2 ц/га.

При испытании ЗСС (ЗСБ) – У на посе-
вах гороха в Целинском районе Ростов-
ской области в 2021 году была получена 
прибавка 3,0 ц/га. Схема двухразового 
применения нашего препарата на горохе 
(700 г/га + 500 г/га) сравнилась с контро-
лем (без использования данного препа-
рата).

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРЕПАРАТ ЗСС 
(ЗСБ)-У ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ СТА-
БИЛЬНЫЕ, ГАРАНТИРОВАННЫЕ УРО-
ЖАИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬ-
ТУР, СНИЖАТЬ ДОЗЫ ВНОСИМЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА 20–30 ПРОЦЕНТОВ И 
ОДНОВРЕМЕННО УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ЭКОНОМИТЬ МА-
ТЕРИАЛЬНЫЕ, ТРУДОВЫЕ И ДЕНЕЖНЫЕ 
РЕСУРСЫ.

Данные производственных испытаний 
я могу приводить еще долго, но в этом 
нет острой необходимости, так как наш 
главный козырь – это качество препарата 
ЗСС (ЗСБ) – У.

Неустанный творческий труд, энергия 
и настойчивость в налаживании партнер-
ских связей приносят успех.

Препарат ЗСС (ЗСБ) – У прочно зани-
мает свои позиции на просторах России в 
современных технологиях выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Объём производства ЗСС (ЗСБ) – У за 
последние годы увеличен на 50-60%, хотя 
мы можем производить данный препа-
рат в разы больше, наши мощности по-
зволяют это.

На биологическом рынке в растение-
водстве огромная конкуренция, и очень 
хочется, чтобы она была здоровой и 
творческой.

По оценкам аналитиков, перспекти-
вы применения биопрепаратов в оте-
чественном растениеводстве огромны: 
их научно-обоснованное применение 
позволит совершить настоящий прорыв 
в растениеводстве, добиться не только 
оптимизации использования химических 
препаратов, повысить эффективность их 
применения в комплексе с бактериаль-
ными, но и производить экологически 
безопасную сельхозпродукцию с мень-
шими затратами и большей продуктив-
ностью.

Автор: Дылёва Лидия Венедиктовна, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Эффективность применения ЗСС (ЗСБ) - У на посевах сельскохозяйственных культур
СХ ЗАО «Радуга», Ставропольский край, Новоалександровский р-н (2018-2020 гг.)

Эффективность применения ЗСС (ЗСБ) - У на посевах озимой пшеницы
ИП ГКФХ Митяев С.В., Ростовская обл., Сальский р-н (2020 г.)

Эффективность применения ЗСС (ЗСБ) – У на посевах озимой пшеницы
ИП ГКФХ Бородавченко В.Н., Ростовская обл., Тарасовский р-н (2020 г.)

ИП Дылёва Лидия Венедиктовна
тел./факс: +7 (8652) 26-24-96
моб. тел.: +7 (928) 338-25-52,
+7 (928) 230-14-57
e-mail: ugrosbio@mail.ru
http://ugrosbio.ru/

Эффективность применения ЗСС (ЗСБ) - У на посевах сои
ООО «Грин-Терра», Курская обл., Кореневский р-н (2020 г.)

Культура Предшественник Доза, сроки внесения
Прибавка по 
отношению

 к контролю, ц/га

Озимая
пшеница

кукуруза
1-я обработка (с гербицидами) — 300 г/га
2-я обработка ( с фунгицидами) — 250-300 г/га

4,5-5,0

Кукуруза - Однократное опрыскивание - 700 г/га 5,0-8,0

Горох -
1-я обработка (с гербицидами) — 300-500 г/га
2-я обработка (совмещение с обработкой 
против брухуса) — 300 г/га

5,1-5,6

Сахарная
свекла

-
1-я обработка (8-10 листьев) — 500 г/га
2-я обработка (через две недели
после первой) — 500 г/га

40-45,
дигестия выше 

на 1,5-2%

Схема применения Предшественник
Урожайность, ц/га Прибавка

контроль опыт ц/га %

1 л/т (семена) +  0,5 л/га (кущение) + 
0,5 л/га (флаговый лист) пар 52 58 6 11,5

1 л/т (семена) +  0,5 л/га (кущение) + 
0,5 л/га (флаговый лист) озимая 1 год 41 44 3 7,3

1 л/т (семена) +  0,5 л/га (кущение) + 
0,5 л/га (флаговый лист) озимая 1 год 37 41 4 10,8

Схема применения Предшественник
Урожайность, ц/га Прибавка

контроль опыт ц/га %

1 л/т (семена) +  0,5 л/га (кущение) + 
0,5 л/га (флаговый лист) пар 42 47 5 11,9

1 л/т (семена) + 0,5 л/га (кущение) + 
0,5 л/га (флаговый лист) озимая 3 года 27 34 7 25,9

Схема применения Предшественник
Урожайность, ц/га Прибавка

контроль опыт ц/га %

Схема хозяйства озимые 21

Фунгицид + Инсектицид + БИО (фон) озимые 24 3 14,3

Фон + Микориза озимые 27,8 6,8 32,3

Фон + Микориза + ЗСС (ЗСБ) - У 28,9 7,9 37,6
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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: SALES@RUBIN-AGRO.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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Подбор конструкций теплиц осуществляется с учё-
том местных условий и пожеланий заказчика.

Конструкции теплиц выполнены на основе новей-
ших научных разработок в области выращивания рас-
тений в защищенном грунте и позволяют создавать в 
теплице оптимальные для выращивания растений ус-
ловия микроклимата.

Вместе с теплицами возможна поставка всей инфра-
структуры и оборудования для тепличного комплекса:

• сервисных помещений; • котельной;
• систем отопления, зашторивания, орошения,
  досвечивания, туманообразования;
• оборудования для контроля и управления
  микроклимата в теплицах;
• автоматизированной системы управления
  котельным оборудованием;
• системы отопления и всего комплекса
  тепличного оборудования.

Промышленные мясорубки предназначены для из-
мельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельче-
ния котлетной массы и набивки колбас на предприятиях 
общественного питания.

Мясорубки удобны и просты в эксплуатации. Они ос-
нащены, кроме функций «Стоп» и «Старт», функцией «Ре-
верс», исключающей необходимость разборки мясоруб-
ки при попадании костей в горловину и наматывании 
жил на шнек. Все мясорубки поставляются в комплекта-
ции «полный унгер».

На всех мясорубках производства «ТОРГТЕХМАШ» 
установлены бесшумные червячные редукторы. Они 
создают значительные усилия на ножах, что дает воз-
можность перемалывать очень жёсткие продукты, вклю-
чая хрящи и мелкие кости, а также позволяют агрегату 
работать более плавно.

Отличительной особенностью мясорубок производства 
«ТОРГТЕХМАШ» является возможность использования 
очень жёсткого сырья, которым изобилует отечественный 
рынок.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЯСОРУБКИ

ВАННЫ ПРОПИТОЧНЫЕ ДЛЯ
АНТИСЕПТИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ (ВПА)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЛЁНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

ТМ-12
ТМ-12М

ТМ-32М ТМ-32 ТМ-50

Одним из промышленных способов защитной об-
работки древесины является её погружение (окуна-
ние) в специализированные ёмкости для пропитки 
(вымачивания) антисептическим раствором. Ванна 
пропиточная для антисептирования древесины (ВПА) 
наполняется защитными составами в виде специаль-
но приготовленного раствора антисептика, внутрь 
которого полностью погружаются изделия из древе-
сины: лесо-, пило- и стройматериалы (вагонка, доска, 
брус, блок-хаус, столбы, элементы лестниц, материа-
лы для бань и другие погонажные изделия) и различ-
ные деревянные конструкции. Ванны изготавливают-
ся различной длины (от 6,5 метров до 12,5 метров по 
внутреннему размеру резервуара) в зависимости от 
максимальной длины укладываемых пакетов пилома-
териалов. Пакеты с пиломатериалами (в связке) уста-
навливаются на платформу и снимаются с неё в гори-
зонтальном положении.

Руководитель отдела продаж
тел.: +375 (29) 795-37-03, +375 (163) 468-467
сайт: ttm-by.com, торгтехмаш.бел

225413, Республика Беларусь, Брестская обл.,
г. Барановичи, ул. Бадака, 17, корп. Б
E-mail: info@ttm-by.com
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Производственное предприятие «ТОРГТЕХМАШ» город Барановичи, Республика Беларусь — динамично разви-
вающееся предприятие, на рынке с 2003 года, с опытным, профессионально грамотным и трудолюбивым коллективом, 
имеющим конструкторское бюро и объединившим свои усилия для создания и выпуска надёжного и качественного 
технологического оборудования для предприятий массового питания, а также оборудования и техники для сельского 
хозяйства.

Предприятием серийно выпускаются полуприцепы тракторные сельскохозяйственные специальные ПТСС-7, 
ПТСС-10-01, ПТСС-10-02, ПТСС-15-01, ПТСС-15-02, ПТСС-20-01, ПТСС-20-02, ПТСС-25-01, ПТСС-25-02, а также бункер-
перегрузочный тракторный сельскохозяйственный специальный БТСС-22. 

В производстве полуприцепов тракторных сельскохозяйственных специальных (перегрузочных) используются 
комплектующие ведущих Европейских производителей. Все полуприцепы проходят обязательный контроль качества 
на каждом этапе производства и полностью сертифицированы в соответствии со стандартами Республики Беларусь 
и Евразийского союза.

Полуприцепы серии ПТСС грузоподъёмностью 10, 15, 20 и 25 тонн изготавливаются в двух исполнениях и агрега-
тируются с тракторами 2 класса и выше: 

исполнение 01 — полуприцеп, оборудованный клапаном, предназначен для транспортировки и механизирован-
ной разгрузки навоза, компоста, силосной и сенажной массы и других сельскохозяйственных грузов. Полуприцеп про-
изводит выгрузку через задний борт с помощью выталкивателя, который приводится в движение гидроцилиндрами, 
подключенными к гидросистеме трактора.  

исполнение 02 — полуприцеп дополнительно к исполнению 01, оборудован разбрасывателем органических удобре-
ний, который устанавливается вместо заднего клапана. В действие разбрасыватель приводится с помощью системы 
карданных валов, подключаемых к валу отбора мощности трактора.

Универсальные тракторные полуприцепы серии ПТСС и БТСС

Бункер-перегрузчик БТСС-22 с объёмом кузова 22 куб. м. предназначен для приёмки продукта от кормо-, зерно-, 
овощезаготовительных комбайнов, отвозки с дальнейшей перегрузкой в мобильное транспортное средство, находя-
щееся на краю поля. Одноосная система подвески полуприцепа способствует уменьшению давления на почву. Ис-
пользование полуприцепа в качестве бункера-перегрузчика даёт преимущества в отсутствии простоя комбайнов, что 
ведёт к непрерывному процессу уборки и повышению производительности.

Отдел сбыта тракторных полуприцепов и запчастей
Тел.: +375 (29) 274-14-03, +375 (163) 468-467
E-mail: info@ttm-by.com   Сайт: ttm-by.com

Адрес производства: 225413, Республика
Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, 
ул. Бадака, д. 17, корпус Б
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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
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Гидравлика в ассортименте
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НАСОСЫ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ ТИПА НШ

А также:

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  •  НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ  •  ЦИЛИНДРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

БРС СОЕДИНЕНИЯ И ПЕРЕХОДНИКИ  •  АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

КРАНЫ И ДИВЕРТОРЫ  •  РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Эксклюзивный дистрибьютор торговой марки M Master Part:
ООО «ЭТАЛОН», МО, г. Одинцово, ул. Внуковская, 9
Тел.: +7 (495) 979-79-52    e-mail: etalonmarket57@gmail.com
www.etalon-agro.ru
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МИРАВИС® Нео
для зерновых прошел успешно
испытания на зерновых в 2022 году

Фунгициды давно стали одним из ключевых инстру-
ментов формирования урожая зерновых — стратегиче-
ских культур в сельском хозяйстве России. Ассортимент 
препаратов постоянно расширяется, у каждого свои осо-
бенности. Чтобы точно знать, на что способен фунгицид, 
нужно протестировать его в разных условиях. В 2022 году 
эксперты «Сингенты» и российские ученые провели се-
рию испытаний нового препарата для колосовых культур 
— МИРАВИС® Нео.

Рассказываем, как фунгицид проявил себя в контроле 
наиболее опасных заболеваний в разных природно-
климатических зонах.

ПРИКОРНЕВЫЕ ГНИЛИ
Эти заболевания способны серьезно навредить пшени-

це, вплоть до снижения урожайности на 30–50 %. С каж-
дым годом они приобретают всё большую значимость, 
поэтому создание максимально эффективной защиты — 
вопрос на злобу дня.

В 2022 году на опытных исследовательских станци-
ях в Краснодаре начато испытание нового фунгицида 
МИРАВИС® Нео против возбудителей прикорневых гнилей. 
Тестирование проводилось на озимой пшенице сорта Гром 
в условиях мелкоделяночного опыта. Целью эксперимен-
та было изучить эффективность применения препарата в 
фазы развития культуры конец кущения — начало выхода 
в трубку. В посеве на момент обработки уже фиксирова-

лось серьезное поражение возбудителями прикорневых 
гнилей Fusarium spp. (27,3 %), Rhizoctonia spp. (72,7 %) со 
степенью распространения 66 %.

Через месяц после обработки все исследуемые вари-
анты «потерпели поражение», и только МИРАВИС® Нео 
показал видимую биологическую эффективность на уров-
не 52–57 %. Триазольный фунгицид, взятый в качестве 
стандарта, был неэффективен.

ПЯТНИСТОСТИ
Из-за погодных условий 2022 года колосовые культуры 

страдали от всевозможных видов пятнистостей, но это по-
зволило по-настоящему проверить новинку на прочность. 
МИРАВИС® Нео тестировали по двум сценариям.

В Краснодаре на озимом ячмене сорта Рубеж провери-
ли его эффективность при умеренном развитии инфекци-
онных пятнистостей, сравнили с несколькими наиболее 
часто используемыми тактиками фунгицидной защиты. В 
итоге МИРАВИС® Нео даже при минимальной норме при-
менения показал самую высокую урожайность по сравне-
нию с конкурентами (рис. 1).

МИРАВИС® Нео создан компанией «Сингента» на основе двух технологий: карбоксамида АДЕПИДИН® и стро-
билурина АМИСТАР®, — дополненных триазолом для обеспечения быстрого лечения. Этот фунгицид защищает 
яровые и озимые зерновые культуры от основных листостебельных грибных заболеваний в период вегетации (в 
фазы конца кущения — флагового листа).

МИРАВИС®
Нео

0,5 л/га

90,7

АМИСТАР® 
Экстра

0,75 л/га

87,7

Пираклостро-
бин 33,3 г/л, 

флуксапирок-
сад 20,8 г/л, 
эпоксикона-
зол 20,8 г/л

83,9

Протиокона-
зол 131,3 г/га
+ трифлок-
систробин
112,5 г/га

83,6

Пиракло-
стробин
75 г/га + 

эпоксикона-
зол 75 г/га

87,3

Контроль 
без об-
работки

78,5

Рис. 1. Урожайность при разных вариантах фунгицидной защиты.
Озимый ячмень, сорт Рубеж. Краснодар, 2022 г.

Урожайность, ц/га
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ФУНГИЦИД ДЛЯ АГРАРИЕВ НОВОГО ВРЕМЕНИ

МИРАВИС® Нео
0,5 л/га в Т1Триазол в Т1 МИРАВИС® Нео

0,75 л/га в Т1

Семена, удобрения, СЗР
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На площадке в Воронежской области проверили воз-
можности нового препарата на пивоваренном ячмене 
сорта Беатрис в условиях серьезного развития грибных 
пятнистостей. Специалисты сравнили средние нормы 
применения МИРАВИС® Нео и фунгицидов с физиологи-
ческим эффектом на основе стробилуринов, карбоксами-
дов. Практически все показали себя достойно: листовой 
полог культуры долго оставался зеленым и здоровым. Но 
если посмотреть на бункер (рис. 2), можно отметить, что 
МИРАВИС® Нео особенно хорош для ячменя.

Можно сделать вывод, что ячмень активно реагирует 
на МИРАВИС® Нео независимо от фитосанитарной ситуа-
ции: при сильном развитии пятнистостей — на мощность 

фунгицидной защиты, а при их отсутствии — на физиоло-
гическую помощь фунгицида.

СОРТОВАЯ ОТЗЫВЧИВОСТЬ
В Новокубанском районе Краснодарского края 

МИРАВИС® Нео был встроен в систему четырехкратной 
фунгицидной защиты суперэлитной пшеницы. В экспери-
менте участвовали 14 интенсивных сортов.

На рисунке 3 — снимки, полученные за две недели до 
уборки. Видно, что МИРАВИС® Нео помог пшенице зна-
чительно лучше сохранить зеленый и здоровый листовой 
полог по сравнению с триазольным фунгицидом.

Кон-
троль

54,46

МИРАВИС® 
Нео

0,75 л/га

67,2

Пиракло-
стробин 

81,3 г/га + 
эпоксикона-
зол 81,3 г/га

59,8

Пираклостро-
бин 112,5 г/га 
+ флуксапи-

роксад
56,3 г/га

64,9

Протиокона-
зол 131,3 г/га 
+ трифлок-
систробин
112,5 г/га

63,85

Пираклостро-
бин 33,3 г/га + 
флуксапирок-
сад 20,8 г/га + 
эпоксикона-
зол 20,8 г/га

60,82

Рис. 2. Хозяйственная эффективность фунгицидов.
Яровой пивоваренный ячмень, сорт Беатрис.

Фаза обработки — флаг-лист. Воронеж, 2022 г.

Схема применения фунгицидов на пшенице

Рис. 3. Вид посева пшеницы незадолго до уборки
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По отзывчивости на новый фунгицид выделено три 
группы сортов пшеницы:

• для четырех сортов (Цель, Безостая 100, Граф, Победа 
75) разница с хозвариантом составила от 3 до 4 ц/га;

• пять сортов (Степь, Школа, Монэ, Ахмат, Стиль 18) — 
разница от 4 до 6 ц/га;

• пять сортов (Алексеич, Еланчик, Агрофак 100, Кольчу-
га, Гром) — с максимальным показателем: урожайность 
была на 6–10 ц/га выше, чем у сравниваемого фунгицида.

2022 год показал, что у новинки «Сингенты» — боль-
шой потенциал для профилактической защиты пшеницы 
и снижения риска потери урожайности. С МИРАВИС® Нео 
здоровые зерновые — это легко!

Дата обработки, 
фаза роста 1-я половина поля 2-я половина поля

10.04.2022, 
конец кущения

Фунгициды: пираклостробин 93,8 г/га + 
эпоксиконазол 93,8 г/га

17.04.2022, 
трубкование

Фунгициды: АЛЬТО® Супер 0,5 л/га +
карбамид 16 кг/га

12.05.2022, 
флаг-лист

МИРАВИС® Нео 
1,0 л/га

Фунгициды:  
спироксамин 240 г/га + 
протиоконазол 128 г/га

30.05.2022, 
колошение Фунгицид: МАГНЕЛЛО® 1,0 л/га

Семена, удобрения, СЗР
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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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MAESTRO, ВАШ ВЫХОД!
Легендарные немецкие сеялки Horsch Maestro продолжают
свое триумфальное шествие по российским полям

Аграрии всего мира считают эту машину идеальным решением для сева пропашных культур и ценят ее за скорость рабо-
ты, точность, надежность и высокую производительность при любой технологии обработки почвы, включая нулевую. Не 
случайно представительство этих посевных комплексов ежегодно растет и в России, ведь они легко агрегатируются с отече-
ственными самоходными машинами, что для многих хозяйств становится определяющим фактором при выборе.

Конструкция Horsch Maestro — это 
уверенный шаг в будущее пневматиче-
ских машин точного высева. Механизм 
этой сеялки работает как опытный бух-
галтер, принимая на баланс и учитывая 
каждое зернышко. Точный посев — это 
то, к чему стремятся производители 
всех высевающих машин, но только 
Horsch Maestro удалось добиться иде-
альной дозировки и укладки семян. 
Единственной в своем роде машиной 
сеялки Maestro делают три особенно-
сти: инновационная система дозиров-
ки, компактный пневматический доза-
тор, система контроля укладки семян. 
Не имеет аналогов и концепция маши-
ны с отдельным бункером большого 
объема с отдельными емкостями для 
семян и удобрений. 

Как обеспечивается непревзойден-
ная точность высева в Horsch Maestro? 
Новый тип дозирующего диска имеет 
не отверстия, а открытые с внешней 
стороны пазы. В комбинации с новой 
формой отсекателя конструкторам 
машины удалось добиться исключи-
тельной точности дозировки семян в 
диапазоне 0-30 Герц, что соответствует, 
например, посеву кукурузы с нормой 
90 000 зёрен/га и скорости 12 км/ч. Ре-
шающим фактором для достижения по-
казателя такого уровня было создание 
плавности перехода движения семян 
по окружности в движение по прямой в 
зоне укладки посевного материала.

Сеялки можно оснастить дозатора-
ми нового поколения AirVac и AirSpeed, 
которые имеют схожую конструкцию и 
схему дозирования. Они универсальны 
и пригодны для пунктирного посева 
различных культур — кукурузы, подсол-
нечника, сахарной свеклы, сои, других 
бобовых культур, а также сорго и рапса.

Представитель нового поколения 
вакуумных дозаторов, AirVac приме-
ним для пунктирного посева разных 
культур. Он может оснащаться дозиру-
ющими дисками для кукурузы, подсол-

нечника, сахарной свеклы, сои и рапса. 
Вакуумная система AirVac использует 
силу тяги для фиксации семян на отвер-
стиях дозирующего диска. Главная осо-
бенность семясъемника AirVac состоит 
в том, что он не требует даже малей-
шей настройки, а его особая форма по-
зволяет работать с семенами разного 
размера и калибра. Через трубку сош-
ника дозатор AirVac направляет зерно в 
борозду. 

Коренное различие между двумя 
дозаторами составляет способ достав-
ки семян от дозатора к месту заделки: 
в системе AirVac это свободное паде-
ние семени с заделкой в борозде с по-
мощью ролика/семяукладчика или без 
него. В системе AirSpeed отделенные 
зерна подхватываются потоком на-
гнетаемого воздуха и по принципу вы-
стрела направляются в почву. Заделка 
семян в борозде производится в обяза-
тельном порядке посредством ролика-
семяукладчика.

И тот и другой дозатор контроли-
руются сенсором, установленным в 
трубке сошника, который может опре-
делить как количество выпадающих 
семян, так и расстояния между места-
ми их укладки, и в режиме реального 
времени информировать оператора о 

качестве посева (наличии пропусков и 
двойников).

Модельный ряд Horsch Maestro пред-
ставлен несколькими типами машин 
— Maestro CC, Maestro RC, Maestro SW, 
Maestro DV, Maestro RV/RX, Maestro SV/
SX, Maestro CV / CX, Maestro TX. При не-
которых отличиях в технических характе-
ристиках все они объединены ключевы-
ми для серии Maestro особенностями: 
возможность одновременно дозиро-
вать семена и удобрения и варьировать 
ширину междурядий, засевать большие 
площади одной заправкой и эконо-
мить время, минимизировать удельное 
давление на почву за счет использо-
вания веса бункера в качестве пресса 
для сошников на всей ширине захвата 
машины, формировать оптимальное 
посевное ложе в самых тяжелых усло-
виях, выполнять посевные работы на 
высокой скорости (до 12-15 км/час) без 
потери качества. При этом простота и 
надежность ключевых конструктивных 
элементов, не требующих сложных на-
строек, задают недостижимые для кон-
курентов стандарты в сегменте машин 
для пунктирного посева. Все это гаран-
тирует владельцам Horsch Maestro, что 
предстоящая посевная в их хозяйствах 
пройдет легко и плодотворно.

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
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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

реклама

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

реклама
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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

48  |  02 (82) 2023 Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



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
Почвообрабатывающие агрегаты
для навешивания зубовых борон:
• в один ряд с шириной захвата от 10 до 27 м,
• в два ряда в шахматном расположении
   с шириной захвата от 9 до 28 м.

Широкозахватные агрегаты с зубопружинными
боронами шириной захвата от 9 до 28 м
с возможностью навески зубовых борон в 2 ряда. 

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 подповерхностного прикатывания посевов
с образованием на поверхности рыхлого вспушенного
слоя, обработки полей с укладкой на поверхность
поля пожнивных остатков растений, сорняков
вплоть до их семян и заделки удобрений.
Ширина захвата составляет от 9 до 24 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.
Производится 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

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ с АО «Росагролизинг»

Сельхозтехника, оборудование
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Аэраторы зерновые от АНТЭЛ:
проблемы с хранением урожая — как ветром сдует!
Российский производитель оборудования с 2009 года показывает аграриям:
самые эффективные решения — не всегда самые дорогие

РФ ежегодно теряет 5-7% урожая зерна из-за нехват-
ки мощностей для его хранения. Такие цифры привел 
в своем недавнем докладе Российский зерновой союз 
с оговоркой, что это — «довольно скромные оценки». 
Из общей мощности хранения зерновых культур в РФ, 
рассчитанной на 146,8 млн тонн, лишь 64,6 млн тонн  
зерна хранится в надлежащих условиях. Кажется, что у 
проблемы подобного масштаба просто не может быть 
простого решения. Но оно есть! Тысячи больших и ма-
лых сельхозпроизводителей по всей России убедились в 
этом, воспользовавшись зерновыми аэраторами россий-
ского производителя АНТЭЛ. 

Аэратор помогает предотвратить и ликвидировать 
очаги самосогревания, снижает активность распростра-
нения вредителей в культурах, является альтернативой 
полной замене систем напольной вентиляции, ускоря-
ет на завершающем этапе послеуборочное дозревание 
зерна, прогревает семенное зерно перед началом по-
севной, охлаждает насыпь без перемещения и способ-
ствует максимальному использованию площади 
склада, снижает энерго- и трудозатраты при 
хранении, проветривает насыпь, выравни-
вает температуру и влажность в слежав-
шемся от времени зерне. 

Фермеры используют аэраторы для 
вентилирования, охлаждения, сниже-
ния влажности и хранения сои, гречи-
хи, рапса, пшеницы, овса. Аэраторы 
незаменимы для снижения влажности и 
предупреждения расщелкивания гороха 
и семян подсолнечника, которых нельзя су-
шить высокотемпературным оборудованием.

Аэратор состоит из аэрационной трубы и венти-
лятора высокого давления. Есть две модификации аэра-
торов. Мобильный вариант и Стационарный вариант. 

Простота конструктива и лёгкость сборки-разборки 
аэратора позволяют заказчикам смонтировать его само-
стоятельно. 

Аэраторы ЗВУ используют:
- для профилактического вентилирования, вытяжки 

излишков тепла (очагов самосогревания) и влаги из глу-
бины насыпи;

- проморозки при длительном хранении;
- прогрева перед посевной кампанией;

- интенсивной вентиляции насыпи.
Один аэратор может продувать до 30 м3 

зерна в зависимости от высоты насыпи, 
культуры, влажности, внешней темпе-
ратуры, снижая влажность зерна до 
нормы 13-14%. 

Аэратор ЗВУ прошел все испытания 
и сертифицирован. Благодаря просто-

те и безопасности конструкции аэратора 
его монтаж и дальнейшая эксплуатация не 

предполагают никаких согласовательных и 
разрешительных процедур. 

Зерновой аэратор — одно из самых экономичных ре-
шений проблемы хранения зерна из всех представлен-
ных на рынке, что делает его доступным любому сель-
хозпроизводителю — от фермера до агрохолдинга. Это 
относится как к стоимости самой конструкции аэратора, 
так и к последующим эксплуатационным затратам, по-
скольку аэратор отличает малое энергопотребление. 
Кроме того, аэратор поможет сэкономить человеческие 
ресурсы, исключив из процесса хранения зерна необ-
ходимость его ручного перелопачивания, что сведет к 
минимуму травмирование и физические потери зерна. 
И наконец, зерно и семена всех культур готовы к дли-
тельному хранению благодаря аэраторам. 

Аэраторы ЗВУ широко используются в РФ и за её пре-
делами при хранении зерновых, позволяя сельхозпроиз-
водителям дождаться наиболее выгодных цен на свою 
продукцию и при этом быть уверенными в ее высоком 
товарном качестве. 

Все это делает приобретение аэратора одной из са-
мых целесообразных и быстроокупаемых инвестиций.

Губернатор Новосибирской области Травников Андрей Александрович 
с сотрудниками компании АНТЭЛ
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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

реклама
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РЕАЛЬНАЯ ПОДРАБОТКА
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО СЕМЕННОГО ЗАВОДА

По данным Национального доклада о ходе и результатах 
реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства, в 
России сохраняется критически высокий уровень зависимости 
от импортных семян. Из 10 млн ежегодно высаживаемых в 
стране семян на иностранную селекцию кукурузы, например, 
приходится 55,1%, сахарной свеклы — 96,6%, подсолнечника 
— 70%, ситуация по яровым зерновым и зернобобовым куль-
турам немного лучше — здесь доля отечественного продукта 
составляет 72,6%. Проблема стала как никогда актуальной во 
время посевной 2022 года, когда многие импортные постав-
щики, ссылаясь на форс-мажор, в марте расторгли контракты с 
российскими аграриями, а затем вернулись на рынок с ценами 
вдвое выше.

На этом фоне российские аграрии начали активнее инве-
стировать в производство собственных семян. Причем о сво-
их планах в этом направлении заявляют не только ведущие 
агрохолдинги — строительство семенных заводов уже анон-
сировали «Мираторг» и «ЭкоНива», но и крупные и средние 
сельхозпроизводители. Дополнительной мотивацией для них 
станут планы Минсельхоза увеличить объемы господдержки 
семеноводческой отрасли. Ведомство намерено с 2023 года 
повысить с 20% до 50% объем возмещения прямых понесен-
ных затрат на создание или модернизацию селекционно-семе-
новодческих центров, приобретение машин и оборудования 
для строительства и модернизации семенных заводов, линий 
по производству высококачественных семян, первичной под-
работке зерна и зернохранилищ, а также ограничить импорт 
зарубежных семян для стимулирования собственного произ-
водства. В Минсельхозе рассчитывают, что это позволит до-
стигнуть к 2025 году уровня самообеспеченности семенами в 
70%, а к 2030-му довести его до 75%.

В компании «Агропромтехника» — производственно-стро-
ительном холдинге, специализирующемся на проектировании 
и строительстве объектов сельского хозяйства «под ключ»,  
также констатируют возросший интерес агропромышленников 

к семеноводческой инфраструктуре. Проектирование и строи-
тельство семенных заводов — одна из сфер профессиональной 
ответственности холдинга. Универсальные семенные заводы 
от «Агропромтехники» способны производить семенной ма-
териал, соответствующий всем национальным и международ-
ным стандартам. В партнерстве с ведущими производителями 
специалисты компании обеспечивают реализацию проектов 
любой сложности. Вся элементная база, входящая в состав ин-
фраструктуры семенных заводов, производится на высокоточ-
ных иностранных производственных линиях, что обеспечивает 
бесперебойную работу технологической площадки по выпуску 
семенного материала.

Холдинг «Агропромтехника» проектирует семенные заводы 
с использованием самых современных технологий строитель-
ной индустрии — BIM-проектирования и 3D-сканирования. 
BIM — это цифровое трехмерное представление физических 
и функциональных параметров объекта, включающее в себя 
не только архитектуру здания, но и максимум информации о 
его отдельных элементах, технико-экономические показате-
ли и другие характеристики. Использование этой технологии 
обеспечивает более взвешенный архитектурно-строительный, 
инженерный и финансово-технический анализ и оптимизирует 
ключевые параметры строительства — стоимость, сроки и де-
тализацию проекта. По оценкам экспертов Минстроя России, 
BIM-проектирование позволяет избежать до 40% ошибок и по-
грешностей, на 20-50% сокращает время подготовки проекта, 
до 90% — сроки его обсуждения и согласования, на 20-50% — 
фазу строительства и почти на треть — затраты на возведение 
и эксплуатацию объектов. 

Трехмерное сканирование — это инновационная методика 
с использованием сложнейшего оборудования для осущест-
вления оперативного и сверхточного обмера зданий и соору-
жений. На этапе реконструкции и модернизации объектов эта 
технология позволяет просто и эффективно встраивать новое 
оборудование в уже имеющиеся технологические линии. на
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Основной принцип работы компании «Агропромтехника» 
— качество и контроль на каждом этапе реализации объек-
та. За счет комплексного подхода и колоссального опыта, на-
копленного за десятилетия работы, специалистам холдинга 
«Агропромтехника» удается успешно реализовывать сложные 
проекты в минимальные сроки. 

Универсальные семенные заводы с системой хранения 
на конусных силосах могут производить семена всех сортов 
сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, гороха, лю-
пина, рапса, горчицы, люцерны, рыжика и др. Они оснащены 
транспортным оборудованием, в том числе для бережного 
транспортирования, и самыми современными машинами для 
очистки, калибровки, протравливания и фотосепарации. 

Один из проектов компании «Агропромтехника» — семен-
ной завод, построенный для ООО «Племзавод Мухинский» в 
Кировской области. По индивидуальному техническому зада-
нию заказчика компания разработала и построила многоцеле-
вой элеватор, который оснащен:

• отделением приемки зерна с самосвального транспорта 
на базе приемного бункера вместимостью 40 куб. метров;

• скребковым транспортером со щелевой загрузкой;
• многоступенчатой системой очистки на базе зерноочисти-

тельных машин Petkus;
• отделом для протравливания семян в автоматическом ре-

жиме;
• дозированной отгрузкой со взвешиванием в биг-беги или 

в автотранспорт;
• отделением длительного хранения на базе силосов с ко-

нусным дном в количестве 8 шт. суммарной вместимостью 
2696 м³;

• отделением длительного хранения элеватора, 8 силосов 
с конусным дном, вместимость каждого из них — 1 350 тонн;

• системой загрузки и разгрузки производительностью 
100 т/час с возможностью дозированной погрузки в автотран-
спорт.

Николай Семенович Ложкин, генеральный
директор ОАО «Племзавод Мухинский»

«Компания «Агропромтехника» построила для нас 
многоцелевой элеватор с технологиями для подго-
товки семенного материала, хранения, подработки, 
очистки, калибровки, обработки препаратами от вре-
дителей. У нас всё нацелено на единую управляемую 
структуру. Систему хранения для семян сделали рядом 
с производственным объектом, где происходит под-
работка. Такого в России еще не было — качественная 
многоступенчатая сортировка, отгрузка с поточным 
взвешиванием в биг-беги или на автотранспорт, а все 
технологические процессы полностью синхронизирова-
ны за счет единой системы управления АСУ ТП. У ком-
пании «Агропромтехника» — собственное проектное 
бюро, огромный производственный опыт, грамотно 
выстроенная логистика, а также собственное стро-
ительно-монтажное управление. Сейчас мы прораба-
тываем вопрос по оптимизации производственного 
процесса, связав систему хранения с технологической 
линией по подработке семян в одну цепочку. Такое реше-
ние дает возможность оптимизировать количество 
обслуживающего персонала комплекса, исключить ра-
боту автотранспорта и в свою очередь сберечь эконо-
мические и временные ресурсы.

Ещё один проект инженеры компании «Агропромтехника» 
осуществили в Республике Татарстан. Заказчиком выступила 
АГРОФИРМА «РОДНЫЕ КРАЯ — ТУГАН ЯК». 

Главной задачей проекта было возведение нового объек-
та и встраивание его в уже существующий производственный 
комплекс. С поставленной задачей компания успешно спра-
вилась в минимально возможные сроки, всего за 4 месяца с 
момента начала фундаментных работ проект был запущен под 
нагрузкой. Модернизированный комплекс полностью автома-
тизирован, изготовлен по европейским технологиям и адап-
тирован к климатическим условиям России (сильный ветер, 
осадки, пониженные температуры). Ввод нового комплекса в 
эксплуатацию позволит заказчику получить качественные се-
мена по низкой себестоимости.

Радик Равилевич Сайфетдинов,
главный инженер ООО «Агрофирма

«Родные Края — Туган Як»

«Спроектированный и построенный компанией 
«Агропромтехника» новый КЗС производительностью 
30 т/час стал частью нашего действующего элева-
торного комплекса. После монтажа нами была про-
изведена опытная обкатка под нагрузкой, которая 
показала возросшие возможности комплекса — пере-
работку до 40 т/час в зависимости от влажности 
зерна. Мы очень довольны работой, ведь комплекс 
показал себя с наилучшей стороны. Кроме того, спе-
циалисты компании «Агропромтехника» помогли по-
добрать оборудование под семенную деятельность 
— нас особенно интересовали масличные культуры. 
В ближайших планах — испытать это оборудование 
при работе с подсолнухом и затем работать со сво-
им семенным фондом. Была выполнена и работа по 
связке сушильного комплекса с построенной семенной 
линией, которая сейчас проходит испытательные 
тесты под нагрузкой. Внедрить на уже существую-
щий работающий объект новый — это кропотливая, 
требующая огромной точности работа, с которой 
специалисты компании справились на 100%». 

610046, г. Киров,
1-й Кирпичный переулок, 9а
e-mail: info@aptkirov.ru
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С ГАРАНТИЕЙ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Перед каждым земледельцем
стоит комплекс сложных задач,
одна из которых — сберечь
собранный урожай, сохранив
его качество на долгое время.

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

На современном этапе 
Исторически сложилось, что мно-

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

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

Технично и технологично 
В линейке продукции, выпуска-

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

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

Мобильность
с сохранением качества 
Интерес аграриев к технике 

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

Эффективность
«технической команды» 
Предприятие наряду с необходи-

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

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

ТОЛЬКО ФАКТЫ

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

тел./факс: 8 (47233) 4-44-14; 8 (800) 300-80-31       e-mail: oskolselmash@yandex.ru

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

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

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

– В нашем хозяйстве работа-
ют четыре зерноочистительных 
комплекса от «Осколсельмаш»: 
два ОЗФ-50 и два ОЗФ-80. Уже 
сам этот факт говорит о многом. 
У этих машин, на мой взгляд, 
оптимальное соотношение ка-
чества работы и цены. Техника 
многофункциональная, сорти-
рует сельхозпродукцию любого 
вида, что для нас немаловажно, 
ведь мы выращиваем различные 
культуры. В настоящее время 
два зерноочистителя работают 
на подсолнечнике, а два – на 
кукурузе. Зерновые мы уже от-
работали: пшеницу, ячмень, 
тритикале и даже просо – мел-
косеменную культуру, с которой 
справится не каждый очиститель. 
Никаких нареканий у нас не воз-
никает, и вся наша продукция на 
100% соответствует ГОСТу. В об-
щем, машины очень хорошие. А 
так как благодаря высокой куль-
туре земледелия урожайность у 
нас постоянно растет, задумыва-
емся о приобретении новых зер-
ноочистителей «Осколсельмаш».
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Защитно-стимулирующий состав
ЗСБ (ЗСС) — выбор современных аграриев
Вынос элементов питания в настоящее время в 5-10 раз превосходит их поступление в почву с удобрениями. 
Почвенное плодородие падает. На низком фоне питания даже у здорового посевного материала значитель-
но возрастает восприимчивость к патогенным группам микроорганизмов, ослабевает иммунитет расте-
ний, они плохо развиваются. Семена, полученные в условиях дефицита питательных веществ, в процессе 
хранения подвергаются сильному воздействию патогенной микрофлоры и теряют свои посевные качества.

Применение химических средств 
требует пересмотра не только из-за по-
стоянного их удорожания, но и из-за 
аккумуляций пестицидных остатков в 
почве, воде, продуктах питания, веду-
щих к ухудшению здоровья человека. 
Интегрированное использование хи-
мических и биологических методов в 
технологиях выращивания сельскохо-
зяйственных культур является альтер-
нативным вариантом получения эко-
логизированного урожая, нивелируя 
агрессивные действия на раститель-
ную и почвенную среду.

Цель нашей разработки состоит в 
расширении спектра действия, уве-
личении биологической активности, 
экологичности, повышении экономи-
ческой эффективности, антропогенной 
нагрузки на агроциноз, и как след-
ствие, снижение норм расхода на 1 га.

Известно, что в процессе роста рас-
тениям кроме макро- и микроэле-
ментов необходим целый спектр при-
родных стимуляторов, фитогормонов, 
витаминов, аминокислот, антибиоти-
ков и т.д. Эти вещества в природе при-
сутствуют в очень малых количествах, 
но именно их комплекс обеспечивает 

гармоничное развитие растений, со-
противляемость болезням и неблаго-
приятным климатическим факторам.

ЗСБ (ЗСС) – комплекс, состав которо-
го максимально приближен к природ-
ному, обладает защитно-стимулирую-
щими свойствами.

Защитно-стимулирующий
состав ЗСБ (ЗСС)
ЗСБ (ЗСС) – высокоэффективный сти-

мулятор роста и индуктор иммунитета 
с ярко выраженными фунгицидными 

свойствами, обладающий широким 
комплексом полезных свойств, пред-
назначен для предпосевной обработки 
семян и опрыскивания сельскохозяй-
ственных культур в период вегетации. 
Биопрепараты комплексного действия 
повышают продуктивность и защища-
ют растения от болезней.

В качестве компонентов ЗСБ (ЗСС) 
содержат: гуминовые кислоты – 8%, 
тритерпеновые кислоты – 2,5%, ара-
хидоновая кислота – 0,07% и массовая 
доля микроэлементов не менее 2% 
(бор, молибден, марганец, железо, 
цинк, сера, медь и др.). Именно такой 
набор природного сырья включает в 
себя наиболее полный спектр веществ 
природного комплекса.

Технология получения препарата 
предусматривает проведение техно-
логических процессов при опреде-
лённой температуре и давлении. Это 
принципиально важно для сохране-
ния стабильности веществ природного 
комплекса к жёстким физико-хими-
ческим воздействиям. Тот факт, что 
препараты получены в жидком, а не 
сухом виде, обусловлен необходимо-
стью сохранения веществ природного 

А. Неведомский,
замглавы КФХ «Хибины», Белгородская область:

— В 2021 году заложили опыт на озимой пшенице и сое. Для чистоты эксперимента на одном и том же поле 
обработали посевы препаратами, потенциально повышающими урожайность культур, от четырех различных про-
изводителей. При уборке урожая пшеницы на экспериментальном участке в 0,8 гектара прибавка урожайности 
составила 650 кг зерна. Надо честно сказать, что это был второй результат. Возможно потому, что вносили мини-
мальную дозу препарата. На сое препарат «Агрос-Альянса» дал лучший результат с прибавкой 1,5 ц/га!

С 2021 г. основным защитно-стимулирующим препаратом на посевах зерновых и сои для нас стала продукция ООО «Агрос-Альянс». 
Надо отметить, что препараты компании хорошо зарекомендовали себя в сочетании с гербицидной обработкой, как антистресс.

На мой взгляд, ЗСБ (ЗСС) наиболее эффективен при обработке сои. Не только за счет прибавки урожая и повышения протеина, 
но и за счёт сравнительно низкой стоимости перед зарубежными конкурентами. При этом полностью отсутствуют риски непостав-
ки препаратов из-за «капризов» зарубежных фирм.

И. В. Степанищева,
главный агроном ЗАО «Большевик»,
Белгородская область: (фото 3)

— ЗБС (ЗСС) используем при протравке се-
мян и дважды – весной. Данный комплекс за-
явил о себе высокими прибавками в опытах с 

пшеницей (4,5 ц/га) и ячменём (6,7 ц/га) в 2012 году. Сейчас мы 
работаем по всем культурам интегрированно, совмещая с герби-
цидами и фунгицидами в баковых смесях. Результатом довольны!

А. Н. Дробященко,
глава КФХ, Краснодарский край:

— Работаем ЗСБ (ЗСС) уже 5 лет. Выращи-
ваем пшеницу, горох, нут, подсолнечник, 
кориандр. Пробуем разные защитно-стиму-
лирующие препараты ежегодно, ЗБС (ЗСС) — 

конкурент №1. Обрабатываем семена и посевы по регламен-
ту. Препарат стабилен: прибавка урожая до 3 ц/га, улучшение 
качества зерна, снятие стресса от гербицидов и фунгицидов.
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комплекса и, соответственно, высокой 
биологической активностью препара-
тов. Защитно-стимулирующий состав 
ЗСБ (ЗСС) показывает выраженный си-
нергетический эффект с другими пре-
паратами и их формами, поэтому реко-
мендуется вводить их в баковые смеси 
и применять пофазно, что приводит к 
существенным прибавкам урожая и 
качеству продукции, а также экономии 
средств за счёт совмещения биососта-
вов с удобрениями, пестицидами.

• способствует увеличению урожай-
ности зерновых культур на 15-25%, 
увеличивает содержание клейковины 
в зерне на 3-5 единиц, овощных и ви-
нограда – на 10-25%;

• обладает защитными свойствами, 
сдерживая развитие возбудителей ос-
новных болезней сельскохозяйствен-
ных культур (корневые гнили, ржав-
чины, мучнистая роса, бактериозы и 
т.д.) Биологическая эффективность 
препарата против болезней составля-
ет 70-90%;

• позволяет сократить применение 
фунгицидов на 30-50%. При высоком 
уровне инфекции препарат рекомен-
дуется сочетать в баковых смесях с 
химическими фунгицидами, при этом 
ЗСБ (ЗСС) снимает стресс, оказывае-
мый ими на растения, усиливает и про-
лонгирует защитное действие. Это по-
зволяет снизить стоимость обработки 
и получить качественное зерно;

• обладает антистрессовым дей-
ствием на растения, особенно при вы-
ходе из перезимовки, препарат также 
увеличивает засухоустойчивость расте-
ний на 15-25%, повышает их зимостой-
кость;

• практически не токсичен для чело-
века и животных, класс токсичности 4.

Препарат имеет удобную препара-
тивную форму, низкие нормы расхода: 
1000 г/т семян, 200-400 г/га зерновых 
культур в период вегетации. 400-600 г/га 
на технических культурах (свёкла, под-
солнечник, лён). Препарат сертифи-
цирован, запатентован №2289560, 
ТУ 2389-001-304264536500321-2012, 
разработчик и производитель — ИП Са-
марина, г. Михайловск. 

ЗСБ (ЗСС) применяется в Ростов-
ской, Белгородской, Воронежской и 
Курской областях, в Ставропольском и 
Краснодарском краях. В сельскохозяй-

ственных предприятиях, где применя-
ется препарат ЗСБ (ЗСС), параллельно 
проводятся производственные испы-
тания.

Использование препарата не тре-
бует дополнительных затрат, сроки и 
способы обработки предусматрива-
ют баковые смеси с гербицидными и 
фунгицидными обработками, с воз-
можностью значительного сокраще-
ния последнего до 30%. Двукратное 
применение биофунгицида ЗСБ (ЗСС) 
окупается в 4-9 раз ввиду его низкой 
гектарной стоимости (150-250 руб./га). 
Биологическая эффективность препа-
рата в баковых смесях с химическими 
составляет 85-100%; величина сохра-
нения урожая находится стабильно 
в пределах 2-5 ц/га. Использование 
баковых смесей позволяет полнее ре-
ализовывать синергетический эффект 
химического и биологического соеди-
нений, расширить спектр фунгицид-
ной активности, повысить природную 
устойчивость растений к болезням 
за счёт росторегулирующей активно-
сти, увеличить урожайность культур, 
уменьшить пестицидную нагрузку, су-
щественно снизить затраты на защит-
ные мероприятия.

Л.Ф. Самарина, генеральный
директор ООО «Агрос-Альянс»

А. В. Березуцкий,
главный агроном ООО «Агросил», Курская область:

— Наше предприятие несколько лет применяет ЗСБ (ЗСС) при обработке и по вегетации. Результаты отлич-
ные! Улучшаются качественные показатели урожая (натура, крупность). Не уступает зарубежным аналогам, а 
по цене выигрывает. В дальнейшем будем продолжать применять ЗБС (ЗСС).

А. П. Саввин,
главный агроном АПК «Бирюченский»,
Белгородская область: 

– Работаем два года, продолжая закладывать опыты на раз-
ных культурах и совмещая со своей отработанной годами 
технологией. Там, где обработано ЗСБ (ЗСС), активнее разви-
вается корневая система растений. Озимая пшеница лучше 
выходит из зимнего стресса. 

Работаем с баковыми смесями обязательно, т.к. комплекс 
ЗСБ (ЗСС) пролонгирует защиту от болезней и удешевляет об-
работку сокращением доз химиката. ЗСБ (ЗСС) – хороший кон-
курент, особенно зарубежным дорогим аналогам, от которых 
сейчас отказываемся. Экономическая составляющая также 
сыграла большую роль в пользу ЗСБ (ЗСС) – препарат окупает 
себя в 6 раз.

М. Л. Андросова,
региональный представитель
ООО «Агрос-Альянс»:

— Главный экономический эффект от при-
менения ЗСБ (ЗСС) — это повышение уро-
жайности и качества продукции. Оправ-
даны затраты? Да! Прибавка – 3-5 ц/га. 
Эффективный, экономичный, экологичный 
состав для выращивания всех сельскохо-
зяйственных культур в нашем регионе!

Полевые опыты в хозяйствах Алексеевского, Грайворон-
ского, Ракитянского, Борисовского районов Белгородской об-
ласти, а также Суджанского, Беловского, Большесолдатского 
районов Курской области показали, что препарат отвечает за-
явленным функциональным качествам!

По всем интересующим вопросам обращаться:

ООО «Агрос-Альянс»
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 460/3, оф.1
тел.: +7 (962) 448-48-06
е-mail: samarina-agro@mail.ru
сайт: www.agros-alians.ru
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Рибав-Экстра
РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ:

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ: 

НЕ НАРУШАЕТ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР:

Обработка семян и посадочного материала:

Обработка растений в период вегетации:

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

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

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ
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Опыт применения препаратов «ФОРМА #1»:
повышение урожайности благодаря биоинженерингу

В КФХ Галины Мамошиной (Оренбургская область) и КФХ Ильи Рузанова (Республика Башкортостан) ис-
пользуют стимуляторы и корректоры дефицита питания «Форма #1». Эта линейка препаратов интересна 
тем, что производится с помощью современных технологий биоинженеринга. Представители хозяйств по-
делились своим мнением об эффективности, а Алексей Василюк, агроном-консультант ООО «Комбинат 
агротехнологий Азур-Нива», рассказал подробнее об особенностях линейки и ее производстве. 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
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— Вячеслав Петрович, с какими проблемами вы 
столкнулись при выращивании культур и почему ре-
шили применить препараты линейки «Форма #1»? 

— В нашем районе тяжело развивать растениеводство, 
так как земли очень скудные, не всегда температурные 
условия благоприятны для выращивания сельхозкультур, 
часто случаются засухи, суховеи. Приходится искать реше-
ние этой проблемы, ведь наша главная задача – повыше-
ние урожайности.

Раньше мы использовали протравители семян разных 
фирм, предпочтений не было. Потом узнали о линейке 
препаратов «Форма #1» от «Азур-Нива», решили поэкспе-
риментировать, и оказалось, что не зря. 

— На каких культурах вы использовали «Форма #1»?
— Мы обрабатывали посевы твердой пшеницы на пло-

щади около 500 га. Использовали линейку препаратов в 
течение всего цикла выращивания культуры. Начинали с 
подготовки семян, при протравливании делали обработ-
ку «Форма #1 корнеобразователь». При гербицидной об-
работке в фазе кущения вносили «Форма #1 налив».

— Какие качественные изменения вы увидели после 
применения препаратов «Форма #1»?

— Результат заметен даже визуально. В целом благо-
даря применению линейки препаратов «Форма #1» мы 
получаем прибавку урожая 4-4,5 центнера с гектара. 

— Что скажете об экономической эффективности?
— Затраты на «Форма #1», конечно, гораздо меньше, 

чем полученная выгода от реализации зерна. Прибавка 
4-4,5 центнера с гектара – это очень серьёзный показа-
тель для наших климатических условий. 

Хочу добавить, что мне нравится подход компании 
«Азур-Нива» к работе: это не просто коммерческая органи-
зация, которая продала препарат и пропала. Специалисты 
компании оказывают постоянное сопровождение, прово-
дят консультации. Особенно востребована такая услуга, 
как «лаборатория листовой диагностики»: консультанты 
«Азур-Нива» приезжают в хозяйство и анализируют по-
севы на недостаток питательных элементов, а затем дают 
рекомендации по питанию. Видно, что компания заинте-
ресована в хороших результатах работы своих клиентов.

Вячеслав Петрович Мамошин, ведущий специалист КФХ Мамошина Г.В. (Оренбургская обл., Гайский р-н)
Площадь земель — порядка 1100 га. В хозяйстве выращивают мягкие и твердые сорта пшеницы, ячмень.
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– В чем заключаются особенности линейки препара-
тов «Форма #1»?

– Линейка «Форма #1» производится с помощью био-
инженерии. Сегодня это одна из самых современных тех-
нологий. Частицы, которые входят в состав препаратов, 
имеют размер до 9 нанометров. Специальное оборудо-
вание может делить большие молекулы на маленькие и 
отсортировывать те, которые нужны, с помощью электро-
магнитного поля. 

Также хочу подчеркнуть, что при создании линейки 
«Форма #1» не используются химические вещества, по-
этому препараты не нуждаются в регистрации как, напри-
мер, агрохимикаты. Производство расположено в Челя-
бинской области.

— Расскажите подробнее о составе препаратов.
— Это препараты, произведенные по новым техноло-

гиям, поэтому классическое понятие 
«состав» в данном случае приме-
нить нельзя. Особенности состава 
зависят от метода производства: ос-
новное действие оказывают молеку-
лы, которые отобраны с помощью 
биоинженеринга. 

«Форма #1» производится на 
основе торфа, благодаря биоинже-
нерингу отбираются нужные моле-
кулы, например те, которые будут 
стимулировать рост корневой си-
стемы. Для сравнения: можно сде-
лать вытяжку из торфа и получить 
стандартный гуминовый препарат, 
однако в нем будут присутствовать 
как полезные, так и вредные, бал-
ластные молекулы, а направленное 
действие на растение можно получить только с помощью 
отобранных в определенном соотношении молекул. 

— Какие именно проблемы помогает решать ли-
нейка препаратов «Форма #1»? 

— Препараты, входящие в линейку «Форма #1», по-
зволяют оптимизировать обменные процессы в разных 
частях растений, в различные периоды вегетации.

Они улучшают развитие растений и корневой системы, 
усвоение почвенного питания, частично закрывают по-
требность в микро- и макроэлементах, улучшают налив 
зерна. 

«Форма #1 Корнеобразователь» можно применять при 
обработке семян и на начальных этапах вегетации, когда 
интенсивно формируется корневая система. Он пробуж-
дает обменные процессы внутри семени, стимулирует 
закладку мощной и эффективной корневой системы, спо-
собствует развитию оптимальной сосудистой системы.

«Форма #1 Налив» стимулирует обновление сигналь-
ной системы растений, обновляет сосудистую систему, 
улучшает налив зерна, оптимизирует газообмен и усвое-
ние питания за счёт того, что растение на это меньше тра-
тит энергии. 

– Для чего необходимо стимулировать обновление 
сигнальной системы растений?

– Сигнальная система растения — это то же самое, что 
и нервная система у человека. Когда растение растет, то у 
него со временем отмирает сигнальная система, и оно не 

понимает, как реагировать на вызовы 
окружающей среды, усваивать пита-
ние или нет. Даже если складываются 
хорошие погодные условия, культура 
обеспечена достаточным питанием, 
но у растения неправильно работает 
сигнальная система, оно будет хуже 
усваивать питательные элементы и 
это приведет к снижению урожайно-
сти и качества продукции. 

Уникальное свойство препаратов 
«Форма #1» – это возможность об-
новления сигнальной системы расте-
ний. Препараты помогают растению 
правильно реагировать на условия 
окружающей среды и полноценно 
использовать питательные элемен-
ты. За счет этого повышается урожай-

ность, улучшается вегетация растений. 

— Есть ли особенности применения препаратов? 
— Не рекомендуется применять препараты, если pH ба-

ковой смеси ниже 6. Оптимальный уровень pH – от 6 до 8. 

— Будут ли препараты эффективно работать в за-
сушливых условиях? 

— Одно из преимуществ линейки «Форма #1» как раз 
заключается в том, что препараты могут работать в лю-
бых условиях: как в засушливых, так и при избыточном 
увлажнении.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

КОММЕНТАРИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Алексей Михайлович Василюк, агроном-консультант,
специалист отдела научного сопровождения ООО «Комбинат агротехнологий Азур-Нива»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Алтайский край, Амурская область, Белгородская область,
Волгоградская область, Воронежская область, Казахстан, Курганская область,
Нижегородская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан,
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Чувашия, Ростовская 
область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область,
Тамбовская область, Тюменская область, Челябинская область.

Центральный офис: +7 (900) 12-13-888   |  e-mail: info@azurniva.ru    

Препараты линейки «Форма #1» про-
изводятся на основе торфа с использо-
ванием технологий биоинженеринга, 
когда отбираются только те молеку-
лы, которые будут целенаправленно 
влиять на различные процессы в рас-
тении. Препараты повышают энергию 
прорастания и полевую всхожесть 
семян; улучшают рост и стимулируют 
развитие корневой системы; снимают 
стресс от применения СЗР; улучшают 
налив, повышают качество и размер 
зерна, плодов.

Семена, удобрения, СЗР

02 (82) 2023  |  69Выгодно купить/продать на сайте сельхозобъявлений



  С 1 марта 2023 года вступил в силу
  Федеральный закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ

«О ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА И О ВНЕСЕНИИ
  ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Целью принятия указанного зако-
на является обеспечение воспроиз-
водства плодородия сельскохозяй-
ственных земель.

К побочным продуктам животно-
водства отнесены вещества, образу-
емые при содержании сельскохозяй-
ственных животных, включая:

– навоз; 
– помет;
– подстилку;
– стоки, которые используются в 

сельскохозяйственном производ-
стве.

Хозяйствующие субъекты призна-
ются собственниками образовавших-
ся в результате их деятельности по-
бочных продуктов животноводства.

При обращении с побочными про-
дуктами животноводства не допуска-
ется загрязнение окружающей среды 
и ее компонентов, в том числе почв, 
водных объектов, лесов.

До обработки, переработки по-
бочные продукты животноводства 
должны храниться только на специ-
ализированных площадках (навозо-
хранилищах, пометохранилищах). 

Побочные продукты животновод-
ства могут быть переданы только 
хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим производство сельскохо-
зяйственной продукции.

Использование побочных продук-
тов животноводства предусмотрено 
законом путём внесения их в почву 
после обработки, переработки в це-
лях обеспечения плодородия сель-
скохозяйственных земель. Следова-
тельно, эти отходы, все же, нужно 
перерабатывать. На сегодняшний 

день лучшими средствами для этой 
цели показали себя препараты на 
микробиологической основе.

Например, запатентован микро-
биологический биодеструктор на-
воза «Навобакт», который применя-
ется для разложения органических 
отходов быта человека, животновод-
ства и птицеводства в навозохрани-
лищах, лагунах, картах для отстаива-
ния канализационных стоков и т.п. 

Преимущество объясняется тем, 
что предлагаемая микробная компо-
зиция для переработки органических 
отходов быта человека, животновод-
ства и птицеводства благодаря опре-
деленному различному соотноше-

нию компонентов в зависимости от 
вида отхода обеспечивает их полную 
переработку. 

Положительный эффект заклю-
чается в соответствии обработан-
ных указанным способом отходов 
действующим санитарным нормам 
и правилам как по содержанию ин-
гредиентов, вредных органических 
примесей и бактерий, так и по отсут-
ствию неприятных, специфических 
запахов и др.

Хозяйствующие субъекты само-
стоятельно относят образуемые при 
содержании сельскохозяйственных 
животных вещества к побочным про-
дуктам животноводства или отходам.

О принятом решении хозяйству-
ющие субъекты уведомляют Феде-
ральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россель-
хознадзор).

По общему правилу, побочные 
продукты животноводства не явля-
ются отходами. Кроме того, не про-
шедшие обработку, переработку по-
бочные продукты животноводства не 
являются и агрохимикатами.

Побочные продукты животновод-
ства признаются отходами при вы-
явлении в ходе осуществления феде-
рального государственного контроля 
(надзора) нарушений требований к 
их обращению.

В таком случае собственник по-
бочных продуктов животноводства 
должен исчислить и внести плату за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Василькин Виктор Михайлович

www.transagropartner.ru   |   www.navobakt.ru
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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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Защитно-стимулирующий биопрепарат (У) —
стабильный резерв повышения урожайности

и качества сельскохозяйственных культур

Государственный регистрационный № 507-18-2006-1

т./ф.: +7 (8652) 26-24-96
моб.: +7 (928) 338-25-52
моб.: +7 (928) 230-14-57

e-mail: ugrosbio@mail.ru

www.ugrosbio.ru

ЗСС (ЗСБ) - У
ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

БОГАТЫЙ
    КАЧЕСТВЕННЫЙ
  УРОЖАЙ

Является регулятором роста растений
(выраженное ростостимулирующее действие)
Обладает защитным действием, сдерживая развитие
возбудителей основных болезней сельхозкультур
Является подкормкой, т.к. содержит
макро- и микроэлементы
Укрепляет иммунный статус растений
Повышает зимостойкость
и засухоустойчивость
Способствует развитию полезной
микрофлоры растения, является
незаменимым антистрессантом
при химической обработке

Снижает потребность в минеральных удобрениях на 20-30%

Испытан в зональных НИИ России и применяется
в хозяйствах более 15 лет

Стабильное повышение урожайности сельхозкультур до 30-35%

Обеспечивает повышение качества клейковины
и её уровня до 5 единиц
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