
Бюджет с профицитом
Здесь, в Новопокровском районе, 

где родился и прожил более полувека, 
приходилось работать на самых разных 
производствах, но, когда представилась 
возможность, предпочел труд на земле 
и отдал ему много лет. Баллотироваться 
на руководящую должность решился 
после серьезных раздумий, взвесив все 
«за» и «против». Хлопот и волнений, 
конечно, прибавилось,  зато появились 
реальные возможности для улучшения 
жизни земляков.

Рассказывая о сегодняшнем дне рай-
она, без статистических данных не 
обойтись. Экономика муниципального 
образования Новопокровский район 
представлена следующими отраслями: 
агропромышленный комплекс, про-
мышленность, торговля и транспорт. По 
итогам 2008 года муниципальный бюд-
жет исполнен с профицитом в сумме 
18,5 млн. рублей. Темпы роста основных 
отраслей экономики в сопоставимых 
условиях – от 8% до 19%. Более дина-
мично, чем в 2007 году, развивались и 
промышленность, и сельское хозяйство. 
Так, объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг по крупным предприяти-
ям промышленной отрасли составил 
за 2008 год 1 млрд. руб., или 117% к 2007 
году. Основная доля производства при-
ходится на предприятия ОАО «Викор» и 
ОАО «Новопокровскферммаш». Валовое 
производство продукции сельского 
хозяйства достигло 2,9 млрд. рублей, 
темп роста производства в сопоставимой 
оценке – 149% к уровню прошлого года. 

В результате среднедушевые доходы 
населения по итогам 2008 года составили 
4316 руб., или 122% по сравнению с 2007 
годом. Среднемесячная заработная 
плата за 2008 год – 8934 руб. с темпом 
роста 131%. И, наконец, средний размер 
месячной пенсии на конец 2008 года сло-
жился на 22% выше, чем в 2007 году: 4010 
руб. при величине прожиточного мини-

мума пенсионера 3591 рубль. На 1 марта 
2009 года номинальная среднемесячная 
заработная плата в расчете на одного 
работника по крупным и средним пред-
приятиям составила 8804 руб. (119,1% к 
уровню прошлого года), при этом рост 
реальной заработной платы – 4,1%.

Негативные тенденции в мировой 
экономике отразились и на жизни  райо-
на. Ситуация на многих предприятиях 
муниципалитета достаточно сложная, 
наблюдается сокращение объемов 
производства, связанное с отсутствием 
заказов, снижением покупательского 
спроса и неплатежеспособностью по-
требителей. Но кризисные явления не 
выбили нас из колеи. Для отдельных 
отраслей нашего муниципального об-
разования и прежде была характерна 
неустойчивая динамика развития. Дело 
в том, что экономика района базиру-
ется на сельском хозяйстве, а здесь, на 
северо-востоке края, специфические 
погодные условия и, соответственно, 
зона рискованного земледелия. В связи 
с этим формирование собственных до-
ходов затруднено, и доля поступлений 
из краевого бюджета в доход местного 
бюджета составляет 74%. Основная часть 
дотаций направляется на обеспечение 
социальных расходов.

Надежда особая 
на хозяйство подсобное 
Конечно, перечисленные причины 

не повод опускать руки в расчете на гос-
дотации. Несмотря на существующие 
препоны, мы нацелены на то, чтобы 
Новопокровский район занял достой-
ное место в крае по выпуску всех видов 
сельхозпродукции, в том числе  живот-
новодческой. Почему делаю акцент на 
последней? Так сложилось за последние 
годы, что растениеводство – и в денежном 
выражении, и в объемах производства – у 
нас превалирует над животноводством. 
А оптимальный баланс между ними 
позволил бы поднять экономику района 
на более высокий уровень, сформиро-

вать собственный бюджет, из которого 
больше средств пошло бы на решение 
социальных вопросов. 

Однако сегодня ситуация в живот-
новодческой отрасли непростая. Вот 
данные о численности основных видов 
скота и птицы по крупным и средним 
хозяйствам: КРС – 5546 голов (76,7% к 
соответствующему периоду прошлого 
года), свиньи – 19 782 головы (68,8%), 

овцы и козы – 1085 голов (88,1%). То есть 
наблюдается сокращение, а кое-где и 
ликвидация поголовья. Это последствия 
ситуации 2007 года, когда в связи с низкой 
обеспеченностью кормами хозяйства 
района пошли на снижение численности 
скота, в результате прироста поголовья 
нет и сегодня.

На увеличение производства животно-
водческой продукции ориентируют нас 
и краевые власти. Но как этого добиться? 
Достаточно сказать, что из 1244 зареги-
стрированных в районе крестьянско-
фермерских хозяйств (как субъектов 
налогообложения) лишь около ста имеют 

подходящие для развития животновод-
ства структуру и материальную базу. 

Одна из реальных возможностей повы-
сить отдачу животноводческого сектора – 
дальнейшее развитие личных подсобных 
хозяйств, которых в районе более 18 
тысяч, в том числе товарных ЛПХ – 4,5 
тысячи. Они достаточно жизнеспособны: 
обеспечивают мясом, молоком, овоща-
ми и себя, и население района за счет 

реализации излишков. Кроме того, ЛПХ 
способствуют снижению безработицы, т. 
к. значительная часть граждан, не имею-
щих ежемесячного устойчивого дохода, 
трудоустраивается в ЛПХ. 

Чтобы стимулировать деятельность 
ЛПХ в направлении животноводческого 
сектора, муниципальная земля (ее в 
районе около 19 тыс. га) при заключении 
новых договоров аренды с собственни-
ком или главой КФХ сегодня отводится 
только под развитие животноводства – 
производство молока, свиноводство, 
птицеводство и овцеводство. Кстати, в 
этом году уже 23 человека заявили через 

управление сельского хозяйства о своем 
желании приобрести нетелей, для того 
чтобы держать корову на личном под-
ворье. Причем прирост производства 
молока отмечается именно в секторе 
ЛПХ. Однако до создания оптового 
молочного рынка еще далеко, хотя кое-
что в этом направлении уже делается. 
Например, из полученных по итогам 
работы муниципальных образований 
в прошлом году 4,5 млн. руб. были вы-
делены средства на приобретение для 
двух кооперативов в Новоивановском и 
Новопокровском сельских поселениях 
мобильного пункта по приему, охлаж-
дению и реализации молока. 

Уверенный шаг 
агросектора
Конечно, развитие ЛПХ  лишь один 

из факторов повышения эффективности 
аграрного сектора экономики района. В 
условиях экономического кризиса наша 
главная задача – сохранить и развить все 
позитивное, что было достигнуто за по-
следнее время,  минимизировать послед-
ствия проблем глобального характера. 

В Новопокровском районе 181 тыс. га 
сельхозугодий. В прошлом году собран 
рекордный за всю историю района уро-
жай – 463 тыс. т зерновых с кукурузой, 94 
тыс. т подсолнечника, 150 тыс. т сахарной 
свеклы. В последние годы наметилась 
серьезная тенденция к стабилизации 
урожайности: зерновых получаем почти 
50 ц/га на круг, сахарной свеклы – 305 ц/ га, 
подсолнечника – 18,9 ц/га. Для нас такие 
показатели очень неплохие, но если 
сравнивать с другими районами на севере 
Кубани, например Каневским, то есть 
еще над чем работать. 

Планируем расширение площадей 
озимых – пшеницы, ячменя, ежегодно 
на 4 - 5 тыс. га  наращиваем площади 
под озимые. Результат: еще 4 года назад 
фермерское сообщество сеяло озимые 
на 10 тыс. га,  сегодня под них занято 
уже 27 тыс. га. 

Издается при информационной поддержке департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко и Выставочного центра «КраснодарЭКСПО»
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Новопокровский район: 
ставка на благосостояние

(Окончание на 2-й стр.)

Губернатор Краснодарского края А. Н. Ткачев 
и глава МО Новопокровский район А. Н. Сотников

Нынешний глава муниципального образования Новопо-
кровский район Александр Сотников с 1991 года руководил 
крупным многоотраслевым крестьянско-фермерским хозяй-
ством, входившим в число 50 лучших КФХ Краснодарского края. 
Удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства», 
награжден медалью «За выдающиеся заслуги в развитии Куба-
ни». То есть Александр Николаевич, отметивший в прошлом 
году  50-летний юбилей, досконально знает тонкости сельхоз-
производства, прекрасно ориентируется в достижениях и недо-
статках как района в целом, так и каждого населенного пункта 
в его границах. Он давно взял за правило, придя рано утром на 

работу, обзванивать руководителей хозяйств и интересоваться, 
как обстоят дела и не нужна ли помощь. Это стремление вник-
нуть в суть любой проблемы помогает районной власти созда-
вать условия для высокопроизводительного труда, внедрять 
прогрессивные технологии, развивать социальную сферу.

Ниже мы публикуем подробный рассказ Александра Сот-
никова о жизни и перспективах развития возглавляемого им 
района. 

сТраТеГИЯ УсПеХа



2 № 13 - 14 (164 - 165) 27 апреля - 10 мая 2009 года Агропромышленная газета юга Роcсии

Планы такие: 40% фермерской и 50% 
коллективной земли будет отводиться 
под озимые зерновые культуры. При 
этом делаем упор на высококачествен-
ные сорта: 80 - 90% зерна должно быть 
3 – 4-го классов.

Необходимо также увеличить посевы 
сахарной свеклы, ведь сахар нынче в цене. 
Кроме того, нам необходимо довести 
удельный вес собственного сырья при за-
грузке мощностей ОАО «Викор» – бывше-
го Новопокровского сахарного завода – не 
менее чем наполовину. Для этого к 2010 
году планируем довести площади под 
сладкий корнеплод до 10 тыс. га, а в более 
дальней перспективе – до 17 тыс. га при 
средней урожайности 450 ц/га. Думаю, 
это вполне реально: растениеводство в 
районе развивается динамично, за два 
последних года рост урожайности в 
целом составил 197%. Сахарную свеклу 
пару лет назад фермеры вообще не сеяли, 
а сейчас на их долю приходится больше 
300 га пашни, занятой под этой высоко-
технологичной культурой.

Увеличению производства расте-
ниеводческой продукции в районе 
способствует значительное обновление 
машинно-тракторного парка в период с 
2006 по 2008 год, особенно это характерно 
для КФХ. Например, из имеющихся 2600 
тракторов около 600 новых, современ-
ных – МТЗ, Т-150. Появились зерновые 
сеялки пропашных культур отечествен-
ного производства с захватом 5,2 м. У фер-
меров, имеющих более 1000 га земли, есть 
и импортная техника – тракторы Fendt, 
New Holland, комбайны тех же марок, а 
также фирмы «КЛААС», французские, 
американские, аргентинские  сеялки. 

C 2006 года район переходит на энер-
госберегающую технологию обработки 
почвы. Около трети площадей обраба-
тывается сегодня без оборота пласта. 
Правда, классическая нулевая технология 
в условиях нашего района применяется 
пока в единичных хозяйствах. Причин 
тому несколько. Во-первых, почвы здесь 
тяжелые, основу карбонатного чернозема 
составляет глина, которая без глубокого 
рыхления уплотняется, создавая по-
дошву, препятствующую накоплению 
влаги. Во-вторых, переход на прямой по-
сев предусматривает качественно иную 
технологическую основу – с системой 
новых машин и агрегатов, структур 
севооборота, средств защиты растений 
и т. д., а внедрение этой основы требует 
времени и дополнительных средств.

C прошлого года в нашем северном 
районе активно возводятся теплицы для 
выращивания овощей в закрытом грунте. 
Если в 2007 году под них отводилось чуть 
больше 200 кв. м, то в 2008-м – около 1,5 
га. Получено 3,2 млн. руб. субсидий на 
строительство и оборудование теплиц 
из расчета 300 руб. на 1 кв. м. Это весомая 
поддержка, если учесть, что типовая те-
плица обходится в 420 руб./кв. м. 

К слову, по данным департамента 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Краснодарского 
края, в 2008 году КФХ Кубани получили 
2,5 млрд. руб. кредитов и займов, при 
этом на господдержку приходится 431 
млн. рублей. 

Ежегодно налоговые платежи от 
фермерского сообщества растут. Ин-
тересный факт: пять лет назад у нас в 
крестьянских хозяйствах вообще не ис-
пользовали стороннюю рабочую силу, а 
сегодня в КФХ занято около 2000 наем-

ных рабочих. Положительные моменты 
от этого очевидны: занятость населения, 
рабочий стаж, социальные отчисле-
ния. В районе, где проживает 45 тысяч 
человек, из которых в трудоспособном 
возрасте – около половины, 62% пашни 
приходится на фермерские, малые и 
прочие хозяйства, индивидуальных 

предпринимателей. По сути, есть ста-
бильная, развивающаяся налогооблагае-
мая база - источник финансовых средств 
для развития в районе здравоохранения, 
образования, культуры и спорта.

Социалка – 
в центре внимания
Итак, руководство района располагает 

финансовыми и другими возможностя-
ми для повышения уровня жизни насе-
ления, и эти возможности мы стараемся 
использовать в полной мере. Сам за себя 
говорит такой факт: Новопокровский 
район два года подряд занимает второе 
место в Краснодарском крае по итогам 
работы муниципальных образований, 
на выделенные премии в несколько мил-
лионов рублей приобретены тракторы с 
тележками, которые применяются для 
перевозки грузов населению, вывоза 
мусора, вспашки огородов, а также, как 
было уже упомянуто, молокоприемные 
пункты.

Остались в прошлом времена, когда 
главной задачей районной власти было 
помочь людям выйти на прожиточ-
ный минимум. Сегодняшние задачи 
и сложнее, и ответственнее. Заметные 
изменения к лучшему произошли в со-
циальной сфере. Усиленными темпами 
ведется газификация станиц, сел и хуто-
ров, что способствует дальнейшему их 
благоустройству. На рынке районного 
центра выделены места для молокоза-
вода, где его продукция продается по 
цене производителя. Подобные места 

отведены также ряду ЛПХ, занимаю-
щихся овощеводством. 

В секторе здравоохранения в 2008 году 
проводились работы по капитальному 
ремонту, реконструкции систем и обо-
рудования: инфекционного отделения 
ЦРБ на сумму 8,7 млн. рублей; отделения 
фтизиатрии и наркологии на сумму 588,4 
тыс. рублей; прачечной на сумму 4,443 
млн. рублей; здания ЦРБ на сумму 3,68 
млн. рублей. Продолжена реконструк-
ция здания  участковой больницы в 
с. Горькая Балка. Объем выполненных 
работ составил 9,34 млн. рублей.

В рамках целевых программ, при-
нятых в районе, активно развивается 
материально-техническая база физкуль-
туры и спорта. На эти цели израсходо-
вано в отчетном периоде 295 тыс. рублей. 
А на строительство спорткомплекса 
площадью 1250 кв. м в районном центре 
из краевого бюджета по инициативе гу-
бернатора было выделено почти 70 млн. 
рублей. Участие в софинансировании 
стройки принял и район.

Происходят позитивные перемены 
в школьном образовании: в прошлом 
году выпускники получили 57 золотых 
и серебряных медалей. 

Особое внимание сегодня уделяется во-
просу трудоустройства населения района. 
В центре занятости населения работает 
телефон «горячей линии», по которому 
жители могут получить консультации 
квалифицированных специалистов. Эта 
работа ведется во взаимодействии с от-
делом по труду и социальным вопросам 
и прокуратурой.

Несмотря на принимаемые меры, 
в районе сложилась критическая си-
туация с обеспечением сельхозотрасли 
квалифицированными рабочими. К 
сожалению, работу на селе молодежь 
считает непрестижной. В то же время 
молодые специалисты, прошедшие 
профессиональное обучение и работаю-
щие на современной сельхозтехнике, в 
среднем по хозяйствам зарабатывают 
18 - 20 тыс. руб. в месяц. А, к примеру, ве-
дущий специалист райадминистрации 
получает около 11 - 12 тыс. рублей. Но, не-
смотря на то что у нас есть свое училище, 
молодежь в механизаторы не идет. 

Комитет по делам молодежи усиленно 
занимается этим вопросом. Юристов 
и экономистов у нас уже достаточно, 
нужны рабочие специальности. На 
предприятии «Новопокровскферм-
маш», выпускающем сельхозтехнику, 
кадровый голод: нужны высококвали-
фицированные сварщики. Поэтому по 
линии наших профсоюзных комитетов, 
предприятий при содействии районной 
администрации мы заключаем трехсто-
ронние соглашения с предприятиями и 
профучилищами. При необходимости 

предприятие сможет оплатить подго-
товку специалиста, а после окончания 
училища он должен будет отработать 
на производстве определенный срок. 
Подобные соглашения заключаются и с 
выпускниками школ. 

Кстати, положительную роль в реше-
нии кадровой проблемы могут сыграть 
ЛПХ, которых у нас в районе более 18 
тыс. при численности трудоспособного 
населения около 23 тыс. Они помогают 
молодым людям с детства узнать, что 
такое крестьянский труд. Так что ЛПХ 
помимо вклада в экономику муници-
пального образования имеют еще и 
воспитательное значение. 

Инвестиции – трамплин 
для экономики
Сначала  коротко о задачах, постав-

ленных перед руководством района 
краевыми властями, по реализации ин-
вестиционной политики. Первая и основ-
ная – обеспечить режим наибольшего 
благоприятствования для действующих 
и потенциальных инвесторов. Наш рай-
он с 2004 года - непременный участник 
всех крупных выставок и форумов, на 
которых мы представили более 20 инве-

стиционных проектов. Сегодня имеем 
пакет из 14 готовых инвестиционных 
площадок и проектов.

Часть из них в стадии реализации. 
Так, ОАО «Викор» завершило 1-й этап 
реализации инвестиционной програм-
мы по техническому перевооружению 
завода на 2008 - 2012 годы. Реконструк-
ция предприятия в прошлом году по-
зволила увеличить мощности по пере-
работке свеклы от 3000  до 4500 т/сутки. 
Уже освоено инвестиций в сумме 331,8 
млн. руб. на приобретение, монтаж и 
установку оборудования. 

В ОАО «Новопокровскферммаш» идет 
техническое оснащение предприятия, 
освоено инвестиций на сумму 1,6 млн. 
рублей. Здесь, кстати, разработаны соб-
ственные образцы навесного оборудова-
ния, катки, бороны, плуги – около 11 мо-
делей. На этом предприятии, несмотря 
на трудности со сбытом, не сокращено 
ни одной должности. Напротив, здесь 
намерены принять около 12 человек на 
производство сельхозоборудования. К 
2011 году завод планирует довести объем 
выпуска продукции до 250 млн. рублей. 

Готовятся инвестиционные площадки 
под строительство заводов кирпичного 
и по производству мини-техники и 
навесного оборудования, комбинатов 
крахмало-паточного и по первичной 
переработке скота (забой и производство 
охлажденного мяса). Реализация пере-
численных и других проектов с инвести-
ционным потенциалом около 6 млрд. 
руб. позволит снизить налоговую нагруз-

ку на существующие предприятия и обе-
спечить дополнительные поступления в 
местный и краевой бюджеты. 

Осуществление инвестпроектов долж-
но, безусловно, содействовать росту благо-
состояния населения района. Более того, 
часть их носит выраженную социальную 
направленность. Так,  в муниципальном 
образовании Новопокровский район 
реализуются проекты краевой целевой 
программы «Север». В ее рамках в про-
шлом году освоено инвестиций за счет 
всех источников финансирования на 
сумму 174,3 млн. рублей.

Отмечу также строительство 
коттеджного поселка и культурно-
развлекательного центра в ст. Ново-
покровской. Сейчас ведутся соответ-
ствующие переговоры с канадскими и 
американскими инвесторами. Поселок 
предназначается для врачей и учите-
лей, в которых у нас острая нехватка. 
Такие специалисты, кстати, готовы 
ехать сюда из других регионов РФ, но с 
условием, что им будет предоставлено 
современное жилье. Исходя из этого 
район участвует в программах софинан-
сирования развития инфраструктуры 
объектов жКХ: уже запланировано 11 
земельных участков для строительства 
быстровозводимого жилья. 

Мы рады любому инвестору, даже 
просто предпринимателю, желаю-
щему построить магазин, станцию 
техобслуживания или прачечную, и 
готовы предоставлять для этого участ-
ки территории. Подобные заявления 
предпринимателей рассматриваются 
еженедельно на межведомственной 
комиссии по строительству, решение 
принимается в срок не более трех дней. 
Если возникают какие-то сложности,  
выходим на краевые структуры для всех 
необходимых согласований. 

Сегодня мы тесно взаимодействуем с 
Германией по проектам строительства 
заводов по производству биоэтанола. 
Это  топливо для энергосберегающих 
электростанций  из отходов сельхоз-
производства, соломы, стерни, остатков 
кукурузы. В ноябре уже может начаться 
строительство таких электростанций.

Новое направление в агросекторе 
района – строительство рыбной фермы 
по производству осетровых. Анализ 
воды в реке Ее показал, что она при-
годна для промышленного разведения 
рыбы осетровых пород. Инвестпроект 
готовится к реализации на базе КФХ 
«Алекс», в текущем году будем разра-
батывать документацию, в следующем 
приступим к реализации.

ООО «Кубаньсельмаш» собирается 
развернуть в ст. Новопокровской про-
изводство навесного оборудования для 
сельхозтехники. Интересно отметить, 
что расположенный здесь же завод 
«Новопокровскферммаш» производит 
основные компоненты для такой про-
дукции. Новое производство позволит 
трудоустроить 70 - 80 человек.

ООО «Радуга» реализует проект «Ре-
конструкция и модернизация животно-
водческой фермы» общей стоимостью 
125,9 млн. рублей. Инвестор -  ООО «АВГ» 
из Владикавказа ведет строительство эле-
ватора с зерносушильным комплексом. 
Стоимость проекта более 80 млн. руб., 
за 2008 год объем освоенных инвестиций 
составил 58,66 млн. рублей. Это производ-
ство добавит в районе 80 рабочих мест. 

Настрой 
на эффективность
Подытоживая изложенное, хочу от-

метить: сделано много, но впереди  еще 
более масштабная работа. Думаю, она 
нам по плечу, ведь жители района давно 
осознали непреложную истину: чтобы 
богаче жить, надо лучше работать.

Приоритеты социально-экономи-
ческого развития остаются неизменны-
ми. Это мероприятия по газификации и 
водоснабжению района, его благоустрой-
ство, модернизация и максимальная под-
держка социальной сферы. Финансовый 
кризис может повлиять только на сроки 
реализации проектов и программ. В 
этом случае, возможно, придется уста-
новить очередность решения приоритет-
ных задач и вносить по мере надобности 
определенные коррективы. 

Подготовил В. ЛЕОНОВ
Фото из архива администрации 

МО Новопокровский район

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Новопокровский район: 
ставка на благосостояние

лучшие хозяйства – передовой опыт
 В ОаО «радуга» (ст. калниболотская), возглавляе-

мом Валентиной шкуро, машинно-тракторный парк 
обновлен полностью, но здесь продолжают приобретать 

энергосберегающую технику. Так, по словам Валентины Кон-
стантиновны, куплена вторая 24-рядная универсальная сеялка 
WIC, широкозахватный культиватор для выравнивания поля, по 
лизинговой схеме – опрыскиватель.

Словом, хозяйство работает в прежнем режиме, оставаясь 
в лидерах. Правда, погода преподносит порой неприятные 
сюрпризы.

– В последнюю декаду апреля ночные морозы достигали 10 
градусов, и посевы свеклы вымерзли на площади 1160 га, – 
рассказала В. Шкуро. – Придется пересевать, пускать в дело 
дополнительные ресурсы, экономить. В целом же весенний сев 
провели на хорошем уровне. Зерновой клин увеличили на 3000 
га, и он теперь составляет 10 тыс. га.

Хозяйство, как и прежде, держит курс на развитие животно-
водства: здесь наибольшее количество скота в районе. Надои 
на фуражную корову достигают 15,2 л/сут., это тоже наилучший 
показатель. Да, в агропроизводстве не без проблем, однако 
рачительный хозяин найдет возможность компенсировать потери 
в одном секторе за счет прибыли в других. Этому способствуют 
в первую очередь прогрессивные технологии, постоянно вне-
дряемые в «Радуге».

  ОаО «россия», руководит которым Геннадий Бон-
даренко, в сегодняшних непростых экономических усло-
виях остается одним из самых крепких хозяйств в районе. 

Хозяйство специализируется на растениеводстве и жи-
вотноводстве. Здесь выращивают пшеницу, получая на круг 

45 - 50 ц/га, что вполне достойно для района со сложными 
климатическими условиями, а также сахарную свеклу, под-
солнечник, кукурузу. В основном на полях (общая площадь 
пашни более 5 тыс. га) работает импортная техника – мощные 
энергонасыщенные комбайны John Deer, сеялки и культиваторы 
Маschio Gaspardo.

В животноводстве упор делается на разведение свиней 
крупной белой породы (около 5 тыс. голов), что приносит 
значительную прибыль. Планируется увеличить поголовье за 
счет внедрения прогрессивных технологий. Геннадий Вален-
тинович изучал передовой опыт в Дании, новшества с успехом 
применяются на двух фермах, рассчитанных на содержание 
10 тыс. голов. 

 кФХ «авангард», образованное в конце 1991 года, 
выросло в высокоэффективное сельхозпредприятие с 
развитым растениеводством и животноводством. руко-

водимое Владимиром новичихиным хозяйство имеет 
современную материально-техническую базу, складские по-
мещения для хранения и доработки сельхозпродукции.  «Аван-
гард», располагая 900 га пашни, применяет в земледелии 
прогрессивную технологию и  добился урожайности озимой 
пшеницы 55 ц/га, кукурузы на зерно – 65 ц/га, подсолнечника – 
28 ц/га.

В животноводстве упор делается на выращивание свиней. 
Привесы на доращивании составили 350 - 400 г, на откорме – 
600 - 680 г в сутки. В ближайшее время хозяйство приступит к 
созданию собственной производственной базы по переработке 
производимого сырья.

Большое внимание руководитель КФХ уделяет социальным 
вопросам: организовано общественное питание, комфортные 
бытовые условия.

Частый гость в районе – председатель краевого ЗСК В. А. Бекетов
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Ветер перемен в АПК
После развала Союза аналогичные структуры 

пытались наладить такое же снабжение россий-
ского агросектора. Однако эти попытки оказались 
малоэффективными. Многие фермерские хозяй-
ства долгое время работали на «остатках» сель-
хозмашин и запчастей, пока кризисные явления 
в сельском хозяйстве страны не продемонстриро-
вали со всей ясностью: необходимо техническое и 
технологическое перевооружение АПК. И здесь на 
первый план вышел вопрос совершенствования 
института дилерства в соответствии с требования-
ми века. В 90-е годы прошлого столетия большин-
ство подобных фирм были, по сути, воздушными 
замками, способными функционировать лишь 
после получения предоплаты от клиента. То есть  
занимались простой перепродажей. 

Сегодня же перед дилерскими организациями 
стоят принципиально иные задачи. По сложив-
шейся международной практике все ведущие 
мировые производители сельхозтехники создают 
обширную дилерскую сеть для реализации своей 
продукции и концентрируют внимание на изготов-
лении качественной техники. Дилер — это полно-
мочный представитель производителя в регионе,  
он принимает на себя полную ответственность за 
заключение договоров на поставку, ее предпродаж-
ную подготовку, снабжение запасными частями, 
сервисное сопровождение, обучение механизато-
ров. Попутно дилер должен заниматься наиболее 
важной для современного бизнеса работой: следить 
за своевременным обновлением ассортимента 
продукции, ее позиционированием на рынке и 
раскруткой торговой марки.

Конечно, далеко не все фирмы и фирмочки, 
ведущие свою родословную из «лихих» 90-х, 
сумели перестроить свою работу по принципу 
«купи-продай» в соответствии с реалиями. Тем не 
менее на рынке сельхозтехники и оборудования 
страны, в частности юга России, уже сформирова-
лись и успешно действуют несколько компаний, 
специализирующихся на продаже и сервисном 
обслуживании агросектора. 

От продаж до академии
В качестве примера можно взять ООО «Миро-

вая Техника», которое без малого 10 лет действует в 
юго-западном регионе России. Это эксклюзивный 
дилер фирмы CLAAS на территории Краснодар-
ского и Ставропольского краев, Белгородской, 
Волгоградской и Саратовской областей. Сервисные 
центры компании работают в Саратове (централь-
ный офис), Краснодаре, Белгороде, Волгограде, 
Ставрополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре.

Корреспонденту нашей газеты повезло: красно-
дарский филиал посетил генеральный директор 
головной компании «Мировая Техника» Роберт 
Краттли, прибывший сюда для подведения итогов 
работы филиала в первые месяцы 2009 года, под-
готовки к участию в выставке «Золотая Нива-2009» 
и ознакомления с результатами 4-дневных обучаю-
щих курсов для региональных российских дилеров. 
Г-н Краттли, а также технический директор 
компании «Мировая Техника — Кубань» 
Юрий Ашинов и технический специалист 
«Клаас Академии» (программы компании 
CLAAS по подготовке продавцов и техников в стра-
нах СНГ) Хайно Эшенхорст любезно согласились 
рассказать об основных аспектах деятельности со-
временной компании-дилера. 

— Г-н Краттли, каковы функции «Мировой 
Техники» с учетом особенностей нынешних 
экономических условий?

— Прежде всего,  как и раньше, подбор и своевре-
менная поставка  высокопроизводительной техники 
для сельского хозяйства и строительства, таможен-
ная очистка и ввод ее в эксплуатацию, построение 
финансовых схем, сервис техники в период гарантии 
и после нее, а также незапланированный (срочный) 
ремонт и обслуживание, диагностика техники 
и оборудования в межсезонье для определения 
возможных неисправностей и потребности в зап-
частях, обеспечение запасными частями, обучение 
персонала заказчика. Необходимо также следить за 
использованием техники, чтобы обеспечить рост ее 
эффективности и долговечности.

Что  касается нынешних особенностей развития 
сельхозпроизводства в стране, то оно характеризу-
ется резким сокращением количества занятой в 
нем техники за счет увеличения рабочего захвата 
и рабочей скорости, многофункциональности 
машин в рамках внедрения энергосберегающих 
технологий. При этом владелец такой техники все  
больше  нуждается в квалифицированном техни-
ческом сопровождении. Эта обязанность также 
ложится на плечи дилера, который становится  
незаменимым звеном в цепочке: дизайн-бюро за-
вода - производителя техники — производство — 
логистика — дилер — потребитель. Компания 
CLAAS, предвидя такую ситуацию еще в конце 
прошлого века, начала создавать в России дилер-
скую сеть, имеющую в своей основе именно такую 
концепцию.

— Внес ли свои коррективы в эту концеп-
цию мировой кризис?

— Да, долговременный стратегический план 
развития компании претерпел некоторые измене-
ния. Актуальность приобретения новой техники 
и внедрения ресурсосберегающих технологий 
сохраняется, однако цены на сложные машины 
сегодня многим не по карману. И эта проблема до-
ставляет дилеру много дополнительных хлопот: он 
должен не только сохранить наработанную годами 
методику, но и внедрить новые приемы работы. 
Это прежде всего современные маркетинговые 
формы продвижения техники на рынок: «дни 
поля», выставки и т. д. Широко практикуются также 
обучающие семинары и непосредственная работа 
с сельхозтоваропроизводителями. Здесь большую 

роль играет «Клаас Ака-
демия», где проходят 
теоретическую и прак-
тическую подготовку 
сервисные инженеры, 
перед которыми ста-
вится задача обучать 
инженерно-технические 
составы в хозяйствах гра-
мотной эксплуатации и 
обслуживанию машин 
и оборудования. Вне-
дряется и такая услуга, 
как  рекомендация кон-
кретному хозяйству именно той техники, которая 
соответствует применяемым технологиям, эконо-
мическим и финансовым возможностям.

— А на каких условиях вы реализуете сель-
хозтехнику? 

— В сегодняшних экономических условиях про-
дать высокоэффективную, а значит, недешевую 
технику непросто. Поэтому мы ищем любые воз-
можности помочь заказчику. Практикуем лизинг, 
кредитные схемы для надежных потенциальных 
покупателей. 

В Краснодаре действует завод компании CLAAS, 
выпускающий комбайны и тракторы. На него рас-
пространяются  кредиты Россельхозбанка, а также  
система Росагролизинга. 

— Вы упомянули об участии в выставках и 
«днях поля». Расскажите об этом подробнее.

— В сегодняшней кризисной ситуации многие 
предприятия и организации не только сократили 
штат сотрудников, но и уменьшили финансовые 
отчисления на рекламу. Мы же сумели сохранить 
численность персонала, а также намерены и впредь 
участвовать в важных для нас рекламных меро-

приятиях, особенно на юге РФ. Особое значение 
имеет для нас традиционная выставка «Золотая 
Нива». На очередной экспозиции мы не только  
покажем свою технику на стенде, но и примем 
активное участие в «дне поля», чтобы показать ее 
в работе. 

— Какие машины и агрегаты вы представ-
ляете в этот раз?

— На стенде (открытая площадка, место Б5) раз-
мещаются комбайн ТUCANO 450 с жаткой 7,5 AC 
производства фирмы CLAAS и телескопический 
погрузчик MLT 731 с навеской FFGR производства 
компании Manitou. 

В ТUCANO конструкторы сумели объединить 
достоинства его предшественников — комбайнов 
LEXION и MEGA: комфорт и высокие технологии 
сочетаются с простотой обслуживания и регули-
ровки. Кстати, на Кубани продано уже больше 150 
этих машин, которые, по отзывам сельхозтоваро-
производителей, отлично себя зарекомендовали. 
Очень надежная машина.

А 16 мая пройдет полевая демонстрация 
сельхозтехники и технологий «день поля», где 
компания «Мировая Техника» продемонстрирует 
кормоуборочный комбайн JAGUAR 870 с подбор-
щиком PU300 (CLAAS), косилку DISCO 3050TRC 
Plus (CLAAS), валкообразователь LINER 1550 
(CLAAS), рулонный пресс-подборщик ROLLANT 
240 (CLAAS), телескопический погрузчик MLT 
741 с захватом для тюков (Manitou), тележку для 
транспортировки тюков (Gilibert), самоходный 
опрыскиватель Alfa (Hardi), трактор ATLES 946 
(CLAAS) с дисковым орудием UFO (Gaspardo), 

энергосредство XERION 3300 (CLAAS) с глубоко-
рыхлителем Artiglio (Gaspardo). 

Через вашу газету хочу обратиться к руководи-
телям и специалистам агрохозяйств:  не упустите 
возможности посетить стенд «Мировой Техники» 
на нынешней «Золотой Ниве». Здесь вы найдете 
очень много интересного для себя и получите всю 
необходимую техническую информацию, а также 
консультации наших специалистов. Приглашаю 
также на демонстрационный показ наших машин 
и агрегатов. По всем вопросам  обращайтесь по 
адресу:  г. Краснодар, ул. Уральская, 134, ООО 
«Мировая Техника — Кубань». Телефоны: (861) 
260-40-97, 260-40-03, факс (861) 260-34-48.

— Вопрос Юрию Ашинову: каких производи-
телей техники представляет ваш дилерский 
центр?

— Спектр поставщиков определен за годы 
работы и основан на подборе техники  именно 
для российских условий эксплуатации. Вся она 
прочно обосновалась на Кубани. Мы реализуем и 
обслуживаем машины и агрегаты фирм CLAAS 
и Lemken (Германия), Manitou и Gregoire Besson 
(Франция), Bourgault (Канада), Hardi (Дания). Эта 
компания является также партнером по поставке 
и обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования фирм Gaspardo, MacDon.

Мы продолжаем совершенствовать сервисную 
службу, каждый сезон внедряем новые методики, 
изучаем пожелания и запросы клиентов, в том чис-
ле при непосредственном общении в хозяйствах. 

— Вопрос Хайно Эшенхорсту: расскажите 
о работе «Клаас Академии» и ее влиянии на 
деятельность дилерских центров.

— Техника и технологии становятся все слож-
нее, поэтому специалисты дилерской компании 
должны постоянно совершенствовать свои знания 
и практические навыки. Для управления современ-
ным комбайном, например, нужны соответствую-
щие квалификация и навык, ведь в его конструкции 
используется до полутора десятков микропроцес-
соров, не считая основного компьютера. 

Поэтому российские представители компа-
нии CLAAS обучают работе на современной 
технике механизаторов, а сами, в свою очередь, 
ежегодно стажируются в Германии в «Клаас 
Академии». Дилеры и сотрудники компании 
из России в течение двух недель обучаются по 
специальной программе подготовки учителей. 
Она включает в себя изучение новой техники, 
всех изменений в конструкции, различных 
аспектов применения. 

Я провел здесь 4-дневное глубокое технологиче-
ское обучение 18 технических специалистов из 8 
российских дилерских центров компании CLAAS. 
Тема — ремонт трансмиссии и коробки передач 
трактора ATLES.

«Клаас Академия» – яркий пример того, как гра-
мотный производитель использует возможности 
повышения технического уровня своих дилеров в 
соответствии с требованиями времени. Каждый год 
в «Клаас Академии» обучается 400 - 500 технических 
специалистов и дилеров только из стран СНГ.

* * *
На примере работы ООО «Мировая Техника» 

и ее филиалов видно, какие прогрессивные пере-
мены претерпел институт дилерства в первом де-
сятилетии 21-го века в России. В АПК приходят 
компании-дилеры нового типа, изучающие в 
хозяйствах методы ведения земледелия, условия 
производства, систему машин и только потом 
предлагающие заключить сделку с последующим 
ее сопровождением. С подачи руководства края, 
департамента сельского хозяйства созданы благо-
приятные условия для работы таких структур. 
Добросовестные представители этого бизнеса, 
сделав ставку на обновление машинно-тракторного 
парка агросектора страны, внедрение прогрессив-
ных методов обработки земли и выращивания 
сельхозкультур, а также новых стандартов качества 
сельхозпродукции, получают хорошие перспек-
тивы развития.  

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

Термин «дилер» вошел в наш обиход в 90-е годы прошлого столетия с пере-
ходом страны на рельсы рыночной экономики. Согласно определению словаря 
дилер – это физическое или юридическое лицо, которое закупает оптом про-
дукцию компании, а продает ее в розницу или мелким оптом. Подобные схемы 
продаж существовали и прежде, только они осуществлялись в централизован-
ном порядке госорганизациями. В агропромышленном комплексе Советского 
Союза, например, действовала Госкомсельхозтехника, поставлявшая колхозам 
и совхозам в плановом порядке сельхозтехнику и оборудование, необходимые 
для производства продукции растениеводства и животноводства, их перера-
ботки, а также другие подобные организации. Кроме того, подразделения этой 
организации на местах осуществляли предпродажную подготовку техники, ее 
ремонт в период эксплуатации, обучение механизаторов работе на ней, здесь 
же создавался фонд запасных частей.

Проблемы И реШеНИЯ

Дилер = ответственность + 
профессионализм

Слева направо: ген. директор компании «Мировая Техника» Роберт Краттли, технический 
специалист «Клаас Академии» Хайно Эшенхорст, технический директор компании 

«Мировая Техника — Кубань» Юрий Ашинов
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ООО «Сызраньсельмаш» начиная с 
1987 года начало  производить технику 
для ресурсовлагосберегающих и по-
чвозащитных технологий. В настоящее 
время сызранский комплекс машин 
включает в себя:  агрегаты  для обработки 
почвы ОПО-4.25 и ОПО-8.5, универ-
сальные посевные агрегаты АУП-18.05, 
АУП-18.07, сцепка АУП-18.05.30.000 для 
агрегатирования двух сеялок шириной 
захвата 9 м и сцепка ОПО-17.30 для 
трех сеялок шириной захвата 13,5 м, 
роторный измельчитель соломы с валков 
РИС-2.  На заводе  также производится  
всем известная тележка-подборщик 
ТПФ-45, которая особенно популярна у 
животноводов. География применения 
продукции завода обширна: от Курган-
ской области до Краснодарского края, а 
также  Украина, Казахстан. Сызранские 
агрегаты в полной мере согласованы с 
тяговыми возможностями современной 
тракторной энергетики и адаптированы 
к различным почвенно-климатическим 
и зональным условиям.

Без скидок на трудности
О сегодняшнем дне ОАО «Сызрань-

сельмаш», его работе в сложных эконо-
мических условиях и планах на будущее 
нам рассказали директор предприятия 
Виктор Горбушин и заместитель ди-
ректора по развитию (одновременно 
начальник отдела маркетинга и сбыта) 
Гаяз Шаяхметов. Они прибыли на 
Кубань в ходе деловой поездки по юж-
ным регионам России и посетили ряд 
местных хозяйств, чтобы узнать, как ра-
ботает сызранская техника,    оценить ее 
технические и экономические качества 
в реальных условиях эксплуатации. Со-
стоялись также встречи с представителя-
ми дилерской сети с целью дальнейшего 
продвижения сызранских машин на юге 
РФ и повышения качества их сервисного 
обслуживания.

 – Накопленных в ходе таких поездок 
по стране данных достаточно, чтобы 
сделать вывод: сызранский комплекс 
как таковой состоялся, – подчеркивает 
В. Горбушин. – В сегодняшних непро-
стых экономических условиях при 
выборе сельхозтехники на первый план 
выходит показатель ее эффективности. 
Поэтому отрадно сознавать, что многие 
известные в России фермеры и крупные 
сельхозпредприятия, которые в произ-
водстве зерна постоянно добиваются вы-
соких результатов, взяли на вооружение 
сызранский комплекс машин, – отмечает 
руководитель предприятия. – Ведь с его 
применением расход ГСМ снижается в 
два, а то и в три раза на производстве яро-
вых и озимых зерновых культур. Себе-
стоимость производимого зерна за счет 
сокращения прямых затрат уменьшается 
в  3 раза, что подтверждено на практике 
многими сельхозпроизводителями. 

Мы постоянно работаем над даль-
нейшим совершенствованием своей 
техники, для чего собираем первичную 
информацию о ее эксплуатации и отзы-
вы покупателей, – продолжил директор 
«Сызраньсельмаша». – Ежегодно  объ-
езжаем крупные и мелкие фермерские 
хозяйства, выслушиваем замечания, 
пожелания. Они служат основой для 
доработки выпускаемых и конструиро-
вания новых изделий.

Все машины ОАО «Сызраньсельмаш» 
прошли успешные испытания в базовых 
регионах: в СХП ООО «Поволжская 
МИС» (Самарская область, Кинель-
ский р-н), в РосНИИТиМ, ВНИИриса 
и КНИИСХ (Краснодарский край), на 
Северо-Кавказской МИС (Ростовская об-
ласть) и других. Отзывы положительные. 
Новизна наших разработок подтвержда-
ется российскими патентами, а высокая 

технико-экономическая эффектив-
ность – результатами многочисленных 
натурных экспериментов. 

За последние два года мы увеличили 
производство на 25 - 30%.  Спрос на 
технику устойчивый, география продаж 
широкая – от  Курганской области до 
Краснодарского края. Мы аккредито-
ваны в Россельхозбанке, и он в любом 
регионе выдает кредиты под нашу 
технику. 

Все комплектующие для машин ООО 
«Сызраньсельмаш» производятся не-
посредственно на заводе,  реализуются 
через региональную дилерскую сеть в 
достаточном количестве и полном ассор-
тименте. Вопросы  гарантийного ремонта 
тоже решаются очень оперативно. Мы не 
только представляем технику в регионах 
через дилеров, но и заключаем договоры 
с научно-исследовательскими института-
ми, которые рекомендуют покупателям 
нашу технику и  технологии. 

Сегодня, в кризисный период, пред-
приятие сталкивается с определенными 
трудностями, но коллектив полон опти-
мизма: производство продолжается, 
конструкторы работают над новыми 
моделями, – сказал в заключение В. Гор-
бушин.

Агрегаты «на все руки»
Что же представляет собой уже 

ставший знаменитым сызранский 
комплекс? Об этом охотно рассказал 
Г. Шаяхметов.

В основе этой разработки – унифи-
кация рабочих органов, несущих рам и 
других базовых элементов. Поэтому все 
почвообрабатывающие машины ком-
плекса берут свое начало в конструкции 
полуприцепного агрегата универсально-
го посевного плоскорежущего – проще 
говоря, сеялки АУП-18.05. К примеру, эта 
сеялка с демонтированными посевными 
и прикатывающими блоками и узлами 
взята за основу почвообрабатывающего 
орудия ОПО-4.25, которое для повыше-
ния качества обработки почвы снабжено 
набором дисковых борон. 

«Ключевой» агрегат предназначен для 
безрядкового разбросного посева зер-
новых и зернобобовых культур, а также 
семян трав с одновременным внесением 
в почву гранулированных минеральных 
удобрений по подготовленным стерне-
вым и паровым фонам. Кроме того, он 
обеспечивает посев проса, суданской 
травы, сорго, т. е. средне- и крупносемян-
ных культур, а также позволяет вносить 
предпосевную  дозу гранулированных 
минеральных удобрений на глубину 
4 - 10 см. 

За один проход агрегат АУП-18.05 
выполняет пять технологических опера-
ций: предпосевную культивацию (рых-
ление), безрядковый (разбросной) посев 
(на сегодня  самый эффективный из всех 
известных способов), внесение гранули-
рованных минеральных удобрений одно-
временно с семенами, с распределением 

их на плотное ложе  (ширина разброса 
до 260 мм ) лапы сошника, прикатывание 
посева, выравнивание поверхности поля. 
Такие возможности  АУП  весьма выгод-
ны для мелких товаропроизводителей, 
которые, используя всего одну машину, 
могут и подготавливать почву, и вносить 
удобрения, и ухаживать за парами, и 
сеять. Кстати, сеялка АУП-18.05 пригодна 
и для прямого посева, особенно яровых 
культур. 

В качестве одной из последних до-
работок в конструкцию сеялки введен 
новый независимый привод высевающе-
го аппарата. Это исключает налипание 
почвы на катки, что прежде негативно 

влияло на норму высева, и позволяет ис-
пользовать агрегат в условиях повышен-
ной влажности. Этот недостаток можно 
самостоятельно устранить и на сеялках 
прежних выпусков, установив на них 
новый привод с помощью сварки. 

Сегодня прошла испытания сеялка 
АУП-18.07, которой присущи все досто-
инства предшественницы, и, кроме того, 
емкость зернотуковых ящиков увеличена 
до 1,4 куб. м, т. е. одной засыпки семян 
хватает для засева примерно 7 га. 

Следующая машина комплекса – по-
чвообрабатывающее орудие ОПО-4.25, 
которое за один проход рыхлит почву, 
подрезает корни сорной растительности 
и стерни, производит  мульчирование  
почвы растительными и пожнивными 
остатками. Для него в последнее время 
разработаны новые рабочие органы для 
основной обработки почвы осенью вме-
сто вспашки. Стойки с лапами снимают-
ся, и через одну стойку на ширине 500 мм 
устанавливаются щелеобразователи. 

Несложный подсчет показывает пре-
имущества щелевания. Трактор ДТ-75 
с культиватором ОПО-4.25 при расходе 
ГСМ 8 л/га с глубиной обработки 26 - 30 
см за смену способен обработать до 30 га. 
При пахоте на глубину 23 – 25 см  расход 
топлива составляет  22 – 24 л/га. Кроме 
того, при щелевании накопление влаги 
в метровом слое увеличивается по срав-
нению со вспашкой почти вдвое.

Бессцепочное комбинированное ши-
рокозахватное почвообрабатывающее 
орудие ОПО-8.5 (для энергонасыщенных 
тракторов тягового класса 4 и 5) пред-
ставляет собой дальнейшее развитие 
ОПО-4.25. Обеспечивает предпосевную 
обработку почвы на глубину 4 - 16 см, 
уход за парами, подготовку почвы по 
занятым парам, что актуально для 
Краснодарского края. Здесь также можно 

устанавливать щелерезы. Культиватор 
мобильнее и более удобен в транспорти-
ровке, чем ОПО-4.25, за счет уменьшения 
габаритов в сложенном виде. 

Сцепка АУП-18.05.30.000 обеспечивает 
возможность составления широко-
захватных почвообрабатывающих и 
посевных агрегатов, состоящих из двух  
ОПО-4.25 шириной захвата 8,5 м или 
АУП-18.05 шириной захвата 9 м, а сцепка 
ОПО-17.30 дает возможность сцепить 
три ОПО-4.25 при ширине захвата 12,7 
5 м и с тремя АУП-18.05 с шириной за-
хвата 13,5 м. 

Роторный измельчитель соломы 
РИС-2 – это прицепная машина, предна-
значенная для подбора из валков соломы 
влажностью 10 - 20%, ее измельчения на 
фракции 4 - 5 см и равномерного распре-
деления на поверхности поля (разброс 
на 6 - 8 м). 

И в заключение нельзя не упомянуть 
о тележке-подборщике фронтальной – 
ТПФ-45, хотя она и не входит в комплекс 
посевных агрегатов. Этот полуприцеп, 
выпускаемый только  ООО «Сызрань-
сельмаш», предназначен для подбора из 
валков подвяленной травы влажностью 
до 45%, сена и соломы, а также для  транс-
портировки к месту.  Агрегатируется с 
тракторами класса 14 кH (MT3-80/82). 
Привод рабочих органов от гидравли-
ческой системы трактора и вала отбора 
мощности.

По мнению многих сельхозтоваро-
производителей, это очень удачная  ма-
шина. Сено, собранное в кузов объемом 
45 куб. м, в отличие от спрессованного 
в рулоны или тюки с помощью пресс-
подборщика меньше деформируется и 
лучше сохраняет питательные вещества 
(в нем остается больше каротина и бел-
ка), более равномерно высушивается. 
Это делает его отличным кормом для 
молодняка скота. Грузоподъемность 
тележки – около 4 т. 

«Олимпийские» 
труженики
В ООО «Конезавод «Олимп Кубани» 

основной вид деятельности — племен-
ное коневодство. В то же время развиты 
молочное скотоводство, овцеводство, 
параллельно идет производство говя-
дины. Поэтому хозяйство производит 
собственные корма – сено, силос, кон-
центраты на основе ячменя, пшеницы, 
овса, подсолнечника. Под различные 
культуры заняты все 1350 га пашни. В 
последние годы здесь стали заниматься 
семеноводством. Словом, землеобраба-
тывающей и посевной техники  требу-
ется немало.

– Пять лет назад мы приобрели 
комплект сызранских машин, – рас-

сказывает  генеральный директор 
агропредприятия Иван Корнев (кстати, 
приверженец отечественной сельхозтех-
ники), – сеялку, почвообрабатывающее 
орудие, сцепку, и они успешно трудятся 
в хозяйстве. 

В частности, АУП-18.05 прекрасно 
работает по  стерне после овса, пше-
ницы, ячменя.  Если же культура-
предшественник (например, под-
солнечник) дает крупные пожнивные 
остатки, сеялка может забиваться. 
Но это, пожалуй, единственный ее 
недостаток. С помощью сызранской 
техники сеем осенью за световой 
день гектаров 50 - 60. Если, к примеру, 
на СЗ-3,6 обязательно надо ставить 
сеяльщика, то на этой машине весь 
персонал – механизатор и загрузчик 
семян на машине. Кстати, применяя 
культиватор и сеялку по заводской 
технологии, можно добиться снижения 
нормы высева на 10 - 15%.

Что же касается ОПО-4.25, то, как 
отметил Иван Иванович, в ряде слу-
чаев этот агрегат просто незаменим. 
На твердых землях после многолетних 
трав здесь пускают дискатор, а поперек 
прохода – «сызранца». Отличная полу-
чается обработка: все остатки он мелко 
дробит в мульчу, это обеспечивают 
специальные зубовые диски - ноу-хау 
завода. 

Даже на уплотненных почвах культи-
ватор делает хорошее ложе, мульчирует, 
закрывает все трещины, способствует 
лучшему сохранению влаги по сравне-
нию с дискаторами, особенно в засуш-
ливые годы. Дневная производитель-
ность культиватора порядка 40 - 45 га.

Главный инженер конезавода «Олимп 
Кубани» Сергей Дамницкий отметил, 
что сызранская техника достаточна 
прочна и надежна. 

– Серьезных поломок не было, т. к. 
ломаться, по сути, нечему, – отметил 
специалист. – Но почвы у нас плотные, 
поэтому на культиваторе за 5 лет экс-
плуатации уже заменили все лапки, на 
сеялке – половину. Собираемся также 
изменить привод высевающего аппара-
та в соответствии с новой конструкцией 
сеялки. 

За время применения сеялка 
АУП-18.05 себя окупила, позволяя 
экономить на прямых затратах – ГСМ, 
зарплате, амортизации. Точных под-
счетов не вели, но очевидно, что тех-
ника отлично себя зарекомендовала. 
Особенно подходит  для хозяйств с 
животноводческим уклоном, где прак-
тикуют севообороты. Раньше, когда у 
нас не было сызранской техники, для 
посева яровых  привлекали машины 
из соседних хозяйств, и урожайность 
зерна составляла до 30 ц/ га. Когда  
приобрели АУП и ОПО, все полевые 
работы завершаем вовремя,  урожаи 
зерна достигают 50 – 60 ц/га. Считаем,  
можно увеличить посевные площади 
еще на 100 га благодаря сызранским 
машинам.   

К «Золотой Ниве» 
готовы!
В завершение беседы В. Горбушин 

и Г. Шаяхметов отметили, что Кубань, 
Дон, Ставрополье и Астраханская об-
ласть – перспективные регионы для 
сбыта сызранской техники. 

– Изучив результаты испытаний и 
практического использования наших 
машин, мы пришли к выводу, что они 
пользуются устойчивым спросом на 
юге страны, – подчеркнул директор 
предприятия. – Что касается Крас-
нодарского края, то сейчас мы ведем 
переговоры с рядом предприятий, 
в том числе  с руководством ООО 
«Дон-Сервис», о продаже и сервисном 
обслуживании сызранской техники 
на Кубани.

Первым шагом в этом направлении 
станет  выставка «Золотая Нива» в Усть-
Лабинске, на которой специалисты 
«Сызраньсельмаша» и «Дон-Сервиса»  
совместно проведут рекламную ак-
цию.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

«Сызраньсельмаш» — один из старейших заводов страны. 
Первенцем этого предприятия в Самарской области стал 
самоходный комбайн СК-4, производство которого началось 
в 1947 году. С тех пор сызранские машиностроители выпусти-
ли десятки тысяч единиц различной сельскохозяйственной 
техники, которую успешно применяли многие поколения 
тружеников сельского хозяйства нашей огромной страны. 
Экономичность, надежность, простота в эксплуатации, 
оптимальное соотношение цены и качества  – вот главные 
достоинства сызранских машин. 

ТвоИ ПарТНеры, село!

Юг россии —  
перспективный регион 
для «сызраньсельмаша»

ООО «СызраньСельмаш»:  
446016, Самарская область, г. Сызрань, Пристанский спуск, 21.  
Тел./факс 8 (8464) 98-64-62. E-mail: market-selmash@yandex.ru

Слева направо: зам. директора по развитию ООО «Сызраньсельмаш» 
Г. Шаяхметов, ген. директор ООО «Конезавод «Олимп Кубани» 
И. Корнев, главный инженер «Олимпа Кубани» С. Дамницкий 
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Главная задача агрономов в сложив-
шейся ситуации – сохранить и защи-
тить оставшиеся посевы от вредителей, 
болезней и сорняков. В связи с этим 
всем агрономам в срок до 10 – 15 мая 
необходимо предметно, конкретно оце-
нить каждое поле озимых колосовых в 
хозяйстве, знать как физиологическое 
его состояние, так и фитосанитарное. 
Для этого нужно не просто пройти по 
краю поля, а детально его обследовать 
по диагонали. На посевах озимых 
колосовых, где на квадратном метре на-
считывается 350 – 400 растений, нужна 
полноценная защита. 

В настоящее время идет заселение 
и массовая откладка яиц пьяви-
цей красногрудой. Излюбленными 
культурами пьявицы являются овес 
и ячмень, поэтому и обследования 
следует начинать с этих культур. Очаги 
заселения выявляются во всех зонах 
края. В очагах скоплений вредителя 
насчитывается от 15 до 50 жуков на м2, 
в Южно-Предгорной зоне – до 200 
жуков. Период вредоносности пьяви-
цы обычно растянут от кущения до 
молочной спелости. Многолетний опыт 
показывает, что обработки следует 
проводить по отрождении не менее 50 – 
70% личинок при численности 0,7 экз. 
на стебель. Если в хозяйствах имеются 
приманочные посевы, их необходимо 
своевременно скосить или обработать 
инсектицидами, не допуская появле-
ния молодых жуков.

Наблюдается окукливание личинок 
пшеничного комарика. Лет кома-
рика ожидается во второй декаде мая. 
Потери урожая от поврежденности 
пшеничным комариком могут быть 
значительными. Несмотря на то что в 
2008 г. многие посевы в период лета ко-
марика не вступили в фазу колошения, 
часть урожая была потеряна. В среднем 
по краю было заселено от 2% до 12% ко-
лосьев и от 0,4% до 1% колосков (в 2007 г. 
колосьев – от 1% до 10%, колосков – от 
0,2% до 12%). К обработкам необходимо 
приступать в период лета комарика 
при численности 15 – 30 экз./м2. Опти-
мальные сроки обработок наступают 
при совпадении массового лета и фазы 
колошения растений. 

С первой декады мая наблюдается 
перелет из мест зимовки на посевы 
озимых колосовых клопа вредной 
черепашки. После вылета идет их 
допитывание. Вредоносность в этот 

период проявляется в виде усыхания 
центрального листа и побелении ко-
лоса. Численность взрослых клопов 4 
и выше экз./м2 может вызывать гибель 
от 10 до 40% стеблей. Поэтому на тех 
посевах, где численность выше ЭПВ, 
необходимо провести защитные ме-
роприятия препаратами: Брейк, МЭ 
(100 г/л) – 0,1 л/га, Данадим, КЭ (400 
г/л) – 0,8 – 1,2 л/ га, Децис Профи, ВДГ 
(250 г/кг) – 0,03 – 0,04 кг/га, Актеллик, КЭ 
(500 г/л) – 1,2 л/га, Каратэ Зеон, МКС (50 
г/л) – 0,2 л/га, Сэмпай, КЭ (50 г/л) – 0,25 
л/га, Танрек, ВРК (200 г/л) – 0,1 – 0,15 л/ га, 
Шарпей, МЭ (250 г/л) – 0,2 л/га, Би-58 
Новый, КЭ (400 г/л ) – 1 – 1,2 л/га, или 
другими разрешенными «Списком...» 
инсектицидами. Основные обработки 
против вредной черепашки будут 
проводиться по личинкам в период 
молочно-восковой спелости зерна, 
играющий главную роль в сохранении 
качества урожая. Ориентировочно эти 
сроки наступят в конце мая – первой 
декаде июня. Наиболее эффективны 
обработки по личинкам первого-
второго возрастов, когда в популяции 
не более 15 – 30% третьего возраста, 
одним из препаратов, разрешенных 
«Списком...».

Обработки по личинке пьявицы, кло-
пу вредной черепашки, пшеничному 
комарику будут эффективны против 
пшеничного трипса, злаковых 
тлей и цикадок. На тех посевах, где 
основными вредителями являются со-
сущие, обработки следует проводить 
при численности трипсов 15 – 20 экз./

колос, тлей – 10 экз./колос и заселении 
50% растений препаратами Брейк, МЭ 
(100 г/л), Шарпей, МЭ (250 г/л), Сэмпай, 
КЭ (50 г/л) или фосфорорганическими 
препаратами: Актеллик, КЭ (500 г/л), 
Данадим, КЭ (400 г/л), Фуфанон, КЭ 
(570 г/л) и др.

В настоящий период на посевах 
озимого ячменя и пшеницы наблю-
дается нарастание мучнистой росы, 
поражаются листья и стебли. Осо-
бенно интенсивное распространение 
отмечается на сортах пшеницы Мо-
сквич, Фортуна, Память, Таня, Батько 
и ячменя Кондрат, Зимур, Романс, 
Павел в хозяйствах Абинского, Гуль-
кевичского, Динского, Крыловского, 
Темрюкского, Новокубанского, Тби-
лисского, Щербиновского, Выселков-
ского, Мостовского, Усть-Лабинского 
и других районов.

Пиренофорозная и септориоз-
ная пятнистость на полях озимой 
пшеницы отмечаются повсеместно, 
но наибольшего распространения 
(25 – 45%) они достигают по колосово-
му предшественнику на сортах Лира, 
Коллега, Нота, Таня, Батько, Форту-
на, Юбилейная 100 в Белоглинском, 
Брюховецком, Гулькевичском, Крас-
ноармейском, Динском, Крыловском, 
Успенском, Усть-Лабинском, Курга-
нинском, Северском и других районах. 

Максимально (15,4%) – на сортах Нота, 
Москвич в ООО «Брюховецкое» Брюхо-
вецкого района на 89 га. 

Распространение этих пятнистостей 
продолжится, т. к. травмированная за-
морозками листовая поверхность будет 
легче заражаться болезнями. Сетчатый 
гельминтоспориоз и ринхоспориоз 
озимого ячменя отмечаются на всей 
посевной площади с распространени-
ем 25 – 30%. Интенсивнее (до 38 – 45%) 
гельминтоспориоз проявляется на со-
ртах Кондрат, Романс, Федор, Хуторок, 
Добрыня 3 в Белоглинском, Кавказском, 
Курганинском, Динском, Темрюкском, 
Мостовском, Успенском, Лабинском и 
других районах. 

Карликовая ржавчина на ячменях 
начала развиваться на сортах Зимур, 
Кондрат, Михайло, Хуторок в хозяй-
ствах Новокубанского, Приморско-
Ахтарского, Курганинского, Мостов-
ского, Северского, Темрюкского, Щер-
биновского районов. Максимальное 
распространение (35%) отмечено на 
сорте Кондрат в ЗАО «Кавказ» Курга-
нинского района на 82 га.

Бурая ржавчина пока развивается 
очень слабо на сортах Краснодарская 99, 
Фишт, Память в Абинском, Курганин-
ском, Славянском районах и г. Горячем 
Ключе на 175 га.

При такой сложившейся фито-
санитарной обстановке на озимом 
поле проходящие осадки и умерен-
ные температуры воздуха вызовут 
активное нарастание всех листовых 
заболеваний и проявление желтой 

ржавчины на озимой пшенице. В 
связи с этим состояние озимого поля 
диктует острую необходимость обяза-
тельного обследования каждого поля 
и принятия обоснованного решения 
по их защите фунгицидами. Главная 
задача агронома в мае – сохранить 
флаговый и подфлаговый лист. Ре-
комендуем в фазу «флаг листа – нача-
ло колошения» против пятнистостей 
при пороге 3 – 5 пятен на 3-м листе 
и 50%-ном распространении и 2 – 4 
пустулы на лист карликовой и бурой 
ржавчины и начале появления жел-
той ржавчины провести обработки 
фунгицидами: Альто Супер, Рекс Дуо, 
Абакус, Фалькон, Колосаль, Импакт, 
Титул 390 и др. согласно «Списку…». 
Защита всех сохранившихся озимых 
должна быть стопроцентная. Не-
обходимо особое внимание уделить 
семенным участкам озимой пшеницы 
и ячменя, применяя обязательную 
защиту участков самыми эффектив-
ными фунгицидами. 

Для стимуляции, иммунизации 
посевов и снятия стресса рекомендуем 
при обработке в баковые смеси фун-
гицидов и инсектицидов добавлять 
удобрения на основе гуминовых кислот 
или мочевину. 

В ситуации, когда ожидается значи-
тельное снижение урожая зерновых 
культур от повреждений морозами, 
особое внимание должно быть уде-
лено пропашно-техническим и ово-
щным культурам. Всходам сахарной 
свеклы, подсолнечника, кукурузы и 
др. наносят вред блошки, долгоно-
сики, медляки, сверчки и другие 
вредители. На отдельных полях чис-
ленность превышает экономический 
порог вредоносности. Численность 
блошек на всходах сахарной свеклы до-
стигает 20 – 25 экз./м2 в Отрадненском, 
Лабинском районах, долгоносиков – 
до 3 экз./м2 в Успенском, Кавказском 
районах. В этих районах уже про-
ведены обработки. Экономический 
порог вредоносности по блошкам на 
сахарной свекле – 20 экз./м2, долго-
носиков: обыкновенного – 2, черного, 
серого и южного серого – 7 экз./м2, 
на кукурузе, подсолнечнике: южного 
серого – 2 экз./м2 . 

В настоящее время возникла опас-
ная ситуация в лесах края. Дал вспыш-
ку размножения опасный вредитель 
непарный шелкопряд. Обладая 
«парусностью», гусеницы вредителя 
перелетают по направлению ветра 
на расстояния до 20 км, создают 
опасность заселения не только при-
легающих к лесным массивам садов, 
но и насаждений вдоль дорог, дачных 
участков, парковых зон и др. Вредитель 
выявлен в Абинском, Апшеронском, 
Северском, Крымском районах, при-
городе гг. Новороссийска, Геленджика, 
Горячего Ключа. Численность гусениц 
в садах – до 15 экз. на 2 пог. м, в лесах 
значительно выше: по данным крае-
вого департамента лесного хозяйства, 
она достигает тысячи экземпляров 
на дерево. В садах края проводятся 
истребительные мероприятия. Об-
работки проведены на площади около 
700 га. Для предупреждения потерь 
сельскохозяйственной продукции 
сельхозпроизводителями всех форм 
собственности требуется принять все 
необходимые меры по уничтожению 
вредителя.

О. РОЖЕНЦОВА,  
руководитель филиала  
ФГУ «Россельхозцентр» 

по Краснодарскому краю, 
Л. ХОМИЦКАЯ,  

начальник отдела защиты 
растений, 

Н. САСОВА,  
зав. лабораторией фитопатологии 

В большинстве районов края апрельские заморозки вызва-
ли сильное повреждение сельскохозяйственных растений и 
многолетних насаждений, в том числе их гибель. 

Полная гибель посевов сахарной свеклы составила свыше 
50,0 тыс. га, что повлекло за собой значительный матери-
альный ущерб и дополнительные затраты на пересев этих 
полей. 

Воздействию аномально низких температур подверглись 
16,7 тыс. га плодоносящих плодово-ягодных культур в фазе 
распускания бутонов и цветения. 

Пострадало около 70% площадей озимых культур, нахо-
дящихся в самой уязвимой фазе развития – выход в трубку. 
Больше всего заморозки повредили хорошо раскустившие-
ся посевы Центральной зоны края. Подмерзание растений 
выражается в пожелтении, побелении части листьев или 
скручивании кончиков листьев, а также изменении окраски 
стеблей и узлов. На некоторых полях отмечается гибель под-
флагового, флагового листа и колоса. Пострадали в основном 
посевы ранних сроков сева, загущенные, а также те посевы, где 
не вносилось основное удобрение. Дисбаланс минерального 
питания, недостаточное количество калия также снизили 
морозостойкость растений.

ФИлИал ФГУ «росселЬХоЗЦеНТр» ИНФормИрУеТ

Фитосанитарная обстановка  
на посевах сельхозкультур  
в мае 2009 г.

Как компенсировать потери 
урожая-2009 – этот вопрос  аграрии 
пострадавших от заморозков районов 
края обсуждали на встрече в поселке 
Коржи Ленинградского района. Со-
вещание после вертолетного облета 
полей, наиболее всего пострадавших 
от заморозков, открыл губернатор  
края Александр Ткачев. 

«Сложившаяся на сегодня си-
туация  является по-настоящему 
чрезвычайной, - сказал он. – На ее 
преодоление брошены все силы. 
Создан специальный штаб, в постра-
давшие районы направлены рабочие 
группы из ученых и специалистов 
департамента сельского хозяйства. 
Организован оперативный отпуск 
семян для пересева, в том числе, при 
необходимости, – и в кредит».

По словам губернатора, все это 
позволило в определенной мере смяг-
чить последствия стихии. Быстрыми 
темпами проведен пересев сахарной 
свеклы на 41 тыс. га –  практически 
всей пострадавшей площади. 

«К сожалению, озимые пересеять 
уже нельзя. Поэтому мы обязаны 
сделать все для того, чтобы под-
держать посевы и максимально 
сохранить урожай», - подчеркнул 
губернатор.

Наиболее сильные морозы были 
отмечены в Ленинградском районе. 
Причем их длительность составляла 
до девяти часов в течение суток. За 
последние 60 лет настолько сильные и 
долгие заморозки в апреле случались 
всего три раза. Последний раз – в 
2004 году.

В сложившейся ситуации, по сло-
вам А. Ткачева, хозяйствам крайне 
важно выработать правильную эко-
номическую стратегию.

«Нельзя делать ставку только на 
растениеводство. Есть животновод-
ство, овощеводство, сады – надо зани-
маться аграрным бизнесом комплек-
сно. Только тогда не будут страшны 
ни колебания рынка, ни капризы 
погоды», - считает губернатор.

Тему  продолжил заместитель 
губернатора по вопросам разви-
тия АПК Евгений Громыко. По его  
словам, практически все фирмы, 
занимающиеся реализацией семян 
в крае, вовремя организовали их от-
пуск  для пересева. При этом были 
выкуплены все отечественные семена. 
Сахарные заводы края проработали 
вопрос об оказании всесторонней по-
мощи сельхозпроизводителям сырья 
своей зоны.  Уже к 3 мая в целом по 
краю пересеяно 41 тыс. га сахарной 
свеклы. На сегодня посевная площадь 
сахарной свеклы с учетом пересева 
составляет 125,0 тыс. га. 

В заключение по итогам выступле-
ния ученых аграрии края высказались 
о необходимости предусмотреть меры 
по повышению урожайности сахар-
ной свеклы, готовности к смещению 
сроков ее уборки на 2 - 4 недели.

Пресс-служба департамента  
сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности 
Краснодарского края 

Апрельские заморозки  на-
несли АПК Кубани серьезный 
ущерб. Потери в денежном 
выражении по садам оцени-
ваются в 600 млн. рублей, по 
сахарной свекле - в 750 млн. 
руб. На озимых культурах 
ущерб еще предстоит под-
считать. По предваритель-
ным данным, Кубань может 
недобрать около 2,5 млн. т 
зерна (1,5 млрд. руб.).

аКТУалЬНо

Ущерб от заморозков  
на Кубани оценивается  
в 2 млрд. 850 млн. руб.

Идет пересев пострадавших от заморозков посевов
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О
ДНАКО не успели порадоваться земле-
дельцы… Случилось то, что мы называем 
непредвиденными обстоятельствами: 
продолжительные весенние заморозки, 

сила и длительность которых удивили и встре-
вожили даже немало повидавших на своем 
веку, опытных агрономов. В период активно-
го трубкования озимых колосовых культур 
температуры опускались от минус четырех 
до минус восьми градусов, и это длилось на 
протяжении 8 – 14 дней, накрывая волнами 
морозов посевы.

Результаты обследований на предмет пора-
жения морозом растений пшеницы и ячменя 
показывают разные типы и степень поражения 
как посевов в целом, так и отдельно взятых 
растений. Прежде всего следует иметь в виду 
фазу развития растений на момент пораже-
ния морозом. Здесь четко прослеживается 
зависимость: чем выше растения, что соот-
ветствует формированию третьего-четвертого 
междоузлия, тем больше поражение. На таких 
растениях по утрам можно было видеть внутри 
второго междоузлия лед, который в течение 
дня таял и почти полностью заполнял жид-
костью полость соломины этого междоузлия. 
Зачаточное четвертое междоузлие на таких 
растениях было темно-зеленого, нездорового 
цвета с отделяющимся эпидермисом. Колос с 
зачаточными колосками уже был обесцвечен 
и не имел упругости. Таким образом, гибель 
центрального колоса на хорошо развитых 
посевах составляла от 20 до 50%. Широкий 
диапазон процента гибели обусловлен множе-
ством факторов, первыми из которых являются 
фаза развития растения, интенсивность низких 
температур, продуваемость и локализация 
неблагоприятного воздействия, а также его 
частота; влияние сроков и нормы внесения 
азотной подкормки и дополнительный стресс 
от внесения гербицидов.

Второй тип поражения морозом характе-
ризуется больше визуальными признаками 
посева: пораженные листья и стебли вначале 

обесцвечены, затем белые, впоследствии – 
бурые. Это в большей степени касается сла-
боразвитых растений, находящихся в фазе 
начала выхода в трубку. Стебли с таких посе-
вов в основном сохранили конус нарастания, 
так как он находился еще в пределах 2 см от 
поверхности почвы, и количество оберток (за-
чаточных листьев) было значительно больше, 
нежели у хорошо развитых растений. Впору 
бы порадоваться, однако и здесь не все так про-
сто: листостебельная масса, особенно слабая, 
оказалась настолько поврежденной морозом, 
что восстановить ее могут только осадки в 
виде дождя при умеренных температурах и 
дополнительное питание. В целом растения 
на таких посевах выглядят по типу «живой 
труп»: не имеют тургора, ткани их крайне 
повреждены морозом.

Степень поражения слаборазвитых посевов 
зависит также от множества факторов, главны-

ми из которых являются густота посева, фаза 
развития растений, обеспеченность влагой 
и питанием (чем меньше, тем хуже). Одним 
словом, чем слабее листостебельная масса, тем 
сильнее она иссушена морозами.

Исходя из этого, можно, конечно, сказать: 
«Природа так распорядилась, и ничего поде-
лать с этим нельзя…». Однако в создавшейся 
ситуации нужно попытаться тщательно 
проанализировать все ошибки и просчеты, 
сделать определенные выводы и в конечном 
итоге по возможности стабилизировать об-
становку.

Для этого необходимо вспомнить, что хоро-
шо развитые посевы в фазе полного кущения 
вышли из зимовки благополучно и без потерь. 
Необходимости наращивания дополнитель-
ной листостебельной массы не было, значит, 
к срокам и нормам подкормки нужно было 
подойти более дифференцированно. Тем более 
что об угрозе заморозков постоянно оповеща-
ло МЧС, все внимание нужно было обратить 
на наращивание стеблей у нераскущенных 
посевов. Вторая, и немаловажная, ошибка – 
химпрополка по заморозкам. Можно, конечно, 
опять-таки списать на сроки, но даже сорняки 
не росли, ожидая потепления, а мы чередовали 
стрессы для культуры гербицидами и мороза-
ми. Искусство агронома в том и заключается, 
что он строго выполняет агротехнические 
мероприятия и иногда, интуитивно, все-таки 
чувствует, что бывают исключения из правил 
и в связи с этим небольшие отклонения от 
сроков и норм.

Хотелось бы отметить, что это не катастрофа 
и далеко не все потеряно. На хорошо развитых 
посевах гибель колоса составляет 20 – 50%, на 
слабых потери от данного стресса трудноопре-
делимы. При выпадении осадков в ближайшее 
время они могут быть минимальными, при 
засушливой погоде – также до 50%. В целом 
по краю потери урожая зерна могут составить 
до 30%. Поэтому необходимо дать правильную 
оценку сложившейся ситуации, не прятать 

голову в песок, но и не посыпать ее пеплом, а 
трезво оценить возможные потери и пути их 
преодоления.

П
РЕжДЕ ВСЕГО следует подчеркнуть, 
что растения наверняка будут включать 
механизмы для регенерации репродук-
тивных органов путем дополнительных 

побегов и замещения основных стеблей вто-
ричными, весь накопленный потенциал пла-
стических веществ и питания, должны перейти 
к так называемым побегам замещения, чтобы 
в конечном итоге выполнить свою основную 
функцию и дать урожай зерна.

Для того чтобы помочь растениям выйти из 
стресса, необходимо прежде всего правиль-
но оценить возможные и скрытые потери, 
определить, по какому типу поразились 
посевы, и, применяя знания физиологии рас-
тений и агрохимии, приложить усилия для 
оказания помощи посевам озимых колосовых 
культур. 

 Реанимационные мероприятия на посевах 
озимых колосовых культур заключаются в при-
менении антистрессантов и росторегуляторов, 
макро- и микроэлементов, способных под-
держать растения и по возможности снизить 
потери урожая зерна. Слаборазвитые посевы 
можно реанимировать только после выпаде-
ния осадков; хорошо развитые посевы – в том 
случае, если после предварительной оценки 
состояния эти мероприятия будут экономи-
чески оправданны. 

Второй по значимости культурой в крае, так-
же пострадавшей от морозов, является сахар-
ная свекла. Часть посевов уже пересеяна, часть 
ожидает своей участи, часть семян погибла еще 
на стадии раскрытия драже, другие погибли в 
фазе всходов, иные стоят примороженные и 
присушенные, без движения. И как они будут 

развиваться дальше, при том что посевы на-
чинают зарастать сорняками, сказать трудно. 
Нужно принимать срочные решения по их 
реанимации или пересеву.

Озимый рапс – культура, на которую пе-
риодически возлагаются большие надежды 
во всем крае, однако основными зонами 
возделывания являются Южно-Предгорная 
и Республика Адыгея. И, хотя в этих зонах 
озимые колосовые пострадали в меньшей 
степени, чем в других регионах, озимый рапс 
в фазе бутонизации и начала цветения также 
попал под атаку периодических заморозков. 
Произошло растрескивание стеблей в связи 
с разрывом клеток от кристаллов льда в за-
висимости от развития: чем старше фаза и 
толще стебель, тем они значительнее. Таким 
образом, пострадали от 20 до 40% растений в 
посевах. Стебли, трещины которых оказались 
сквозными, деформировались и надломи-
лись. Потери также пока труднооценимы. 
Могут последовать полегание и загнивание 
стеблей, а также неравномерность созревания 
посевов.

Т. ЦИКУНКОВА,  
главный специалист по защите 

растений ООО «РосАгроТрейд», к. б. н.

Открытое акционерное общество  
«новоросхлебкондитер»

адрес: 353907, г. Новороссийск, ул. Козлова, 61, телефон (8617) 21-13-22 
Генеральный директор: Шадрин Роман Викторович 
Главный бухгалтер: Острякова Екатерина Павловна

Аудиторская проверка проведена аудиторской фирмой ООО «Аудиторская 
фирма «Валентина», имеющей лицензию на проведение аудита № Е 001957 
от 30.09.2002 г., лицензия продлена на основании приказа Минфина РФ № 573 
от 17.09.2007 г. 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2008 год утверж-
дены общим собранием акционеров 10.04.2009 г., протокол от 13.04.2009 г.

Бухгалтерский баланс на 01.01.2009 г.

актив тыс. руб.
Основные средства 45 820
Незавершенное строительство 1767 
Долгосрочные финансовые вложения 305 
Запасы 10 295
Денежные средства 4124
Дебиторская задолженность 10 167
Баланс 156 334

Пассив
Уставный капитал 83
Добавочный капитал 8734
Резервный капитал 22
Нераспределенная прибыль прошлых лет 134 294
Кредиторская задолженность 11 558
Баланс 156 334

Отчет о прибылях и убытках за 2008 год

Выручка от реализации товаров, продукции услуг  
(за минусом НДС)  242 001
Себестоимость реализации товаров, продукции, услуг (199 325)
Прибыль от реализации 42 676
Прочие доходы 5571
Прочие расходы (4692)
Прибыль до налогообложения 26 193
Налог на прибыль (6644)

Заморозки весны-2009  
и их влияние на урожай

Зимовка озимых колосовых 
культур  в Южном федераль-
ном округе  прошла на ред-
кость благополучно. Гибели 
стеблей, растений и посе-
вов от каких бы то ни было 
природно-климатических 
факторов не наблюдалось. 
Более того, достаточно ран-
нее возобновление весенней 
вегетации, что само по себе 
хорошо, да еще  в сумме с 
активным увлажнением обе-
щало небывалый урожай. 

аКТУалЬНо
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У
РОжАй подсолнечника можно 
значительно увеличить, повысив 
одновременно его качество, если 
в системе комплексной защиты 

большее внимание уделить обработкам 
от сорняков. Ведь подсолнечник, как и 
многие другие технические культуры, 
крайне чувствителен к сорнякам имен-
но на ранних стадиях развития: в этот 
период сорняки способствуют сниже-
нию урожайности, а впоследствии не-
гативно влияют на качество урожая. 

В настоящее время борьба с сорной 
растительностью на подсолнечнике хи-
мическим методом ведется в основном 
с использованием почвенных довсходо-
вых гербицидов. Однако многолетние 
корнеотпрысковые сорняки, например 
осоты, с их помощью уничтожить 
практически невозможно.  Кроме того,  
высока зависимость биологической 
эффективности этих препаратов от по-
годных условий: мало влаги в почве, гер-
бицид слабо проявляет свое действие, 
укорачивается  продолжительность 
срока защиты, а повторные обработки 
невозможны. Большой проблемой оста-
ется борьба с заразихой: этот паразит 
постоянно мутирует, появляются новые, 
ранее не известные расы, и в результате 
поражаются даже устойчивые гибриды 
и сорта. 

Инновационным направлением в 
области выращивания сельскохозяй-
ственных культур является система 
CLEARFIELD®. В переводе с английского 
языка clear field означает «чистое поле». 
Эта система полностью оправдывает 
свое название, т. к. позволяет получать 
даже на сильно засоренных полях прак-
тически чистые посевы.  В ряде стран она 
успешно применяется на пшенице, ку-
курузе, рапсе, рисе, других культурах. На 
подсолнечнике система CLEARFIELD® 
была впервые применена в 2003 г. в 
США и Турции и в последние годы 
получила широкое распространение в 
мире. В России она зарегистрирована 
в 2008 году. 

Что же представляет собой система 
CLEARFIELD®? Это уникальная ком-
бинация гербицида компании БАСФ 
ЕВРО-ЛАйТНИНГ®, содержащего 
два действующих вещества из класса 
имидазолинонов, и высокоурожайных 
гибридов, устойчивых к этому герби-
циду и полученных традиционными 
методами селекции (без применения 
генной инженерии).

ЕВРО-ЛАйТНИНГ® в системе 
CLEARFIELD® –  первая  уникальная 
возможность уничтожения широкого 
спектра сорняков с помощью одной 
послевсходовой обработки гербици-
дом с гибкими сроками применения. 
Для гербицида ЕВРО-ЛАйТНИНГ® 
нет проблемных сорняков. Каждое из 
двух действующих веществ гербицида 
(имазапир, 15 г/л, и имазамокс, 33 г/л)  эф-
фективно само по себе, а их комбинация 
позволяет получить эффект, не сопоста-
вимый с действием других гербицидов. 
Он уничтожает практически все распро-
страненные в южных регионах России 
сорняки, в том числе проблемные, такие 
как амброзия, осоты, подмаренник, ка-
натник, марь белая, и, что очень важно, 
заразиху – чрезвычайно вредоносного 
паразита подсолнечника. 

Гербицид ЕВРО-ЛАйТНИНГ® на-
носит по сорнякам двойной удар. Он 
проникает в растения сорняков через 
листья и корни. Попадая в почву, гер-
бицид создает там почвенный экран. 
Немаловажно и то, что гербицид ЕВРО-
ЛАйТНИНГ® эффективно работает в 
засушливых условиях, когда внесение 
других почвенных гербицидов не дает 
желаемых результатов. Из почвы гер-
бицид проникает в корни проросших 
сорняков. Проростки из семян сорняков 
погибают при контакте с почвенным 
экраном. Благодаря такому механизму 
действия гербицида ЕВРО-ЛАйТНИНГ® 
не только уничтожаются взошедшие сор-
няки, но и  предотвращается появление 
второй и последующей волн. В результате 
посевы подсолнечника к уборке остают-
ся практически чистыми от сорняков. 
Это подтверждается производственной 
практикой многих хозяйств Украины, где 
система CLEARFIELD® на подсолнечнике 
начала внедряться еще в 2006 году.

В настоящее время многие хозяйства 
переходят на выращивание сельхоз-
культур по технологиям минимальной 
и нулевой обработки почвы. Приме-
нение почвенных гербицидов в этих 
условиях не всегда приносит желаемый 
результат. Именно в эти технологии 
прекрасно вписывается гербицид ЕВРО-
ЛАйТНИНГ®. 

Отечественные и зарубежные спе-
циалисты, проводившие производствен-
ные испытания системы CLEARFIELD®, 
единодушно отмечают, что после об-
работки подсолнечника гербицидом 
ЕВРО-ЛАйТНИНГ® до уборки об 
обработанном поле можно забыть: оно 
остается практически чистым от сор-
няков. В таких условиях современные 
высокопродуктивные гибриды, исполь-

зуемые в системе, имеют возможность 
полностью реализовать свой потенциал 
урожайности. 

Зарегистрированная норма расхода 
препарата в РФ – 1,0 – 1,2 л/га. В условиях 
юга России рекомендуется придержи-
ваться нормы расхода 1,2 л/га. При этом 
следует ориентироваться прежде всего 
на фазу развития сорняков. желательно, 
чтобы двудольные не перерастали фазу 
шести, а злаковые – четырех листьев. 

ЕВРО-ЛАйТНИНГ® следует при-
менять только наземным способом, 
во время обработок избегать пере-
крывания полос. Расход рабочей 
жидкости – 200 – 400 литров на гектар. 
Применять баковые смеси с другими 
гербицидами нецелесообразно и не 
рекомендуется.

Необходимо отметить, что при высо-
кой температуре, низкой влажности воз-
духа, а также других неблагоприятных 
для подсолнечника факторах окружаю-
щей среды возможно легкое проявление 
фитотоксичности (пожелтение листьев 
культуры). После нормализации погод-
ных условий это явление быстро про-
ходит, не оказывая никакого негативного 
действия на урожайность. 

Не следует забывать, что в систе-
му CLEARFIELD® кроме гербицида 
ЕВРО-ЛАйТНИНГ®  входят гибриды 
подсолнечника.  Компания БАСФ со-
трудничает с известными мировыми 

производителями семян подсолнечника: 
«Сингента», «Лимагрейн», «Евралис», 
«Мэй Агро», «Монсанто», RAGT, «Май-
садур» и другими. 

Сельхозпроизводители обязательно 
должны обращать внимание на мар-
кировку семян гибридов, устойчивых 
к гербициду ЕВРО-ЛАйТНИНГ®. Для 
системы CLEARFIELD® необходимо 
приобретать только устойчивые к 
этому гербициду гибриды подсолнеч-
ника. Семена, предназначенные для 
системы CLEARFIELD®, маркируют-
ся символами CL и/или логотипом 
CLEARFIELD®.

За пять лет существования системы 
получено большое количество инфор-
мации о ее достоинствах. Как рассказал 
региональный представитель по марке-
тингу компании «Сингента» Владимир 
Кушнаренков (именно эта фирма по-
ставила в 2003 г. первый коммерческий 
гибрид подсолнечника Санай, устойчи-

вый к гербициду ЕВРО-ЛАйТНИНГ®),  
в последние годы  мировые эксперты 
основной угрозой подсолнечника счи-
тают заразиху. К сожалению, с этой 
проблемой в полной мере столкнулись 
и аграрии юга России. По оценкам спе-
циалистов, заразиха унесла в 2008 году 
около 25% урожая подсолнечника. В 
некоторых районах Ростовской области 
(Морозовский, Константиновский) по-
тери подсолнечника от новых агрессив-
ных рас заразихи составили 50 – 100%. В 
результате ряд хозяйств вынужден был 
отказаться от выращивания этой высоко-
рентабельной культуры. Традиционные 
подходы к контролю заразихи  (севообо-
рот и резистентные гибриды) сохранили 
актуальность, но не позволяют решить 
проблему полностью, т. к. семена зарази-
хи сохраняют всхожесть в почве до 25 лет, 
а эволюция ее рас в последнее время 
резко ускорилась. Опыт ведущих стран 
мира убедительно доказывает, что систе-
ма CLEARFIELD® эффективно решает 
эту проблему, полностью контролируя 
все известные и вновь появляющиеся 
расы заразихи.

В АгроЦентре БАСФ в 2007 г. герби-
цид ЕВРО-ЛАйТНИНГ® (обработка 
в фазу 6 листьев у культуры, 1,2 л/га) 
показал 100%-ную эффективность 
против всего спектра сорняков, произ-
раставших на поле: осоты, амброзия, 
канатник, щирица, просо куриное, 
щетинник. Урожайность гибрида НК 
Мелдими в варианте с гербицидом 
ЕВРО-ЛАйТНИНГ® составила 39,4 ц/ га, 
что на 7,5 ц/га выше, чем в контроле. В 
2008 г. проведены опыты с 9 гибридами 
различных фирм, зарегистрированны-
ми или находящимися в заключитель-
ной стадии регистрации. Урожайность 
составила 26 – 35 ц/га. На всех участках 
отмечена 100%-ная (или близкая к ней) 
эффективность борьбы с сорняками. 
Ни на одном из испытанных гибридов 
не отмечено негативного проявления 
гербицида ЕВРО-ЛАйТНИНГ®.

Ю. ШИЛЕНКО,  
к. б. н.

Подсолнечник – одна из важнейших технических культур 
российского сельскохозяйственного производства. Достойное 
место подсолнечник занимает и в структуре посевных площадей 
Краснодарского края: в 2007 г. его посевы составляли около 450 
тыс. га (12% от площади пашни), в 2008 г. – около 540 тыс. га (14%). 
Урожайность в 2007 и 2008 годах - 19,5 ц/га и 23,4 ц/га соответствен-
но, что более чем в 2 раза выше средней по России. 

ИННоваЦИЯ

По вопросам приобретения препаратов и за техническими консультациями обращаться по адресу:
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, деловой центр, оф. 242 - 244. Тел.:  (861) 278-22-99, 252-47-86, (988) 248-90-43.

Подсолнечнику – чистое поле!
Преимущества гербицида 

еВрО-лаЙТнИнГ® 
на подсолнечнике в системе 

CLEARFIELD®:
первый послевсходовый гербицид  �
на этой культуре с высочайшей 
эффективностью против всех 
сорняков, в том числе трудно ис-
кореняемых; 
надежно контролирует все расы  �
заразихи;
действует через листья и корни;  �
дает возможность контролиро-
вать новые волны сорняков;
одна обработка на весь вегетаци- �
онный период – экономия средств 
и простота борьбы с сорняками;
незаменимый препарат в техно- �
логиях с минимальной и нулевой 
обработкой почвы;
надежно работает как в засуш- �
ливых, так и в переувлажненных 
условиях.

а. Ф. СИдОркИн,  
главный агроном 
ОаО аХ «лабинский элеватор», 
краснодарский край:

– После семинара в АгроЦентре  
БАСФ в феврале 2008 г. мы решили 
на небольшом, но очень засоренном 
участке (50 га) попробовать систему 
CLEARFIELD®. Приобрели семена ги-
брида Римисол. Обработку гербицидом 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® проводили в фазу 6 
настоящих листьев у подсолнечника из 
расчета 1,2 л/га. Эффективность была 
очень высокой: не менее 95%. Одним 
махом решили проблему со всеми злако-
выми и двудольными сорняками, включая 
амброзию, осот, которые были на поле к 
моменту обработки. Урожайность соста-
вила 19,5 ц/га при влажности 7%.

С. П. еременкО, главный 
агроном ООО «Прогресс-агро», 
Песчанокопский район 
ростовской области:

– Препарат ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®  при-
менен в 2008 г. на площади 360 га. 
Обработку посевов подсолнечника 
провели рано – в фазе 2 – 4 листьев, 
из-за того что использовали нулевую и 
минимальную обработку почвы и сор-
няки уже находились в возрасте 4 – 6 
листьев. Гербицид обеспечил полную 
чистоту посевов до уборки. Кроме того, 
на них не появилась заразиха, а ведь 
прошлый  год в области характеризо-
вался многочисленными вспышками 

развития этого паразита. Урожайность 
гибрида Римисол, выращенного по си-
стеме CLEARFIELD®, оказалась на 4,5 
ц/га выше, чем гибридов, выращенных 
по традиционной технологии.

В 2007 г. в ОаО «Победа»  крас-
ногвардейского района Ставро-
польского края (главный агроном 
В. В. ОрлОВ) прошли первые широкие 
производственные испытания системы 
CLEARFIELD® на различных устойчивых 
гибридах. Урожайность составила 37 – 
39 ц/га.

н. м. данИленкО, 
главный агроном к-за 
им. Чапаева, кочубеевский 
район Ставропольского края:

– Использование системы CLEARFIELD® 
позволило на гибридах Римисол и НК 
Мелдими получить урожайность 29,6 – 
32,1 ц/га, в то время как средняя урожай-
ность по краю составила 19 ц/га.

В 2008 г. в Волгоградской обла-
сти показательные испытания системы  
прошли в ООО «Гришиных» на участке  
многолетней залежи с полным «букетом» 
сорняков. 7  мая были посеяны гибриды  
подсолнечника. На момент обработки 
осот розовый  был в фазе розетки; 
марь белая, пастушья сумка, ромашка, 
щирицы, ярутка – в фазе 4 – 6 листьев; 
злаковые сорняки – начало кущения, 
длина стеблей вьюнка полевого – 10 – 

15 см. Биологическая эффективность – 
80 – 100%. В зависимости от гибрида 
урожайность на этом поле составила от 
17 до 23 ц/га, в контроле – 10 ц/га. По 
мнению зам. директора н. В. ГрИ-
шИна, производственная система 
CLEARFIELD® – перспективный вариант 
выращивания подсолнечника. В хозяй-
стве высоко оценили эффективность 
гербицида: одной обработки оказалось 
достаточно, чтобы очистить поле на весь 
сезон. Уже спустя месяц после обработ-
ки засоренное поле нельзя было узнать: 
все сорняки погибли. 

По словам менеджера по марке-
тингу компании БаСФ Владимира 
дружИны, подсолнечник у нас до сих 
пор выращивают по экстенсивной техно-
логии с минимальным применением СЗР. 
По этому показателю Россия, например, 
сильно уступает даже Украине. 

По его оценке, гибриды системы 
CLEARFIELD® обойдутся сельхозпред-
приятию дороже традиционных пример-
но на 20%, а затраты на химическую об-
работку гербицидом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® 
сопоставимы с традиционными систе-
мами защиты,  в ряде случаев даже 
ниже. Это идеальный способ ввода в 
севооборот залежных или слабо окуль-
туренных земель.

Эффективность и надежность системы 
в целом полностью окупают инвестиции 
и позволяют из года в год, независимо от 
складывающихся погодных условий, по-
лучать стабильный хороший урожай. 

мненИя СПецИалИСТОВ

результат применения 

системы CLEARFIELD®
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АМИНОКАТ используется со мно-
гими пестицидами, стимулируя обмен 
веществ, позволяет легко преодолеть 
гербицидный стресс, в то время как 
сорные растения становятся более 
восприимчивыми к действию герби-
цидов.

Ученые выявили, что стимуляторы 
роста играют важную роль в физио-
логии растений и принимают участие 
в формировании протеина. При со-
вмещении с листовыми подкормками 
АМИНОКАТ усиливает действие удо-
брений и играет роль транспортного 
агента.

Наивысший эффект достигается при 
совместном внесении 0,2 – 0,3 л/га АМИ-
НОКАТа – 10% (N – 3%, Р2О5 – 1 %, К2О – 
1%, с 1 – 2 кг Нутривант Плюс зерновой 
(НПз), или с АМИНОКАТом, но уже в 
дозе 0,5 л/ га. Схема внесения та же, что 
и при обработке зерновых НПз.

На посевах сахарной свеклы, которая 
на ряде полей в этом году ожидается 
сильно изреженной, а развитие рас-
тений будет отставать в сравнении с 
благоприятными годами в фазу 50%-
ного смыкания листьев в рядках, к ранее 
рекомендованным 3 кг Нутривант Плюс 
свекловичный нужно обязательно до-
бавлять 0,3 – 0,5 л/га стимулятора роста 
АМИНОКАТ.

При использовании этой схемы 
листовых подкормок растения значи-
тельно быстрее выйдут из стрессового 
состояния, что позволит избежать рез-
кого снижения урожайности.

Опыт применения 
Нутривант Плюс 
на различных 
культурах в 2008 году
В минувшем году повсеместно в крае 

получены хорошие результаты от при-
менения комплексных минеральных 
удобрений Нутривант Плюс на посевах 
озимых, кукурузы, сахарной свёклы, сои 
и других культур. Так, специалистами 
ФГУ «Россельхозцентр» проводились ис-
пытания этого удобрения на фоне Лиг-
ногумата на посевах озимой пшеницы в 
СПК ПЗ «Наша Родина» Гулькевичского 
района и в ЗАО АФ «Агрокомплекс» на 
предприятии «Колос» Выселковского 
района. Установлено, что в первом 
хозяйстве от применения Нутривант 

Плюс зерновой средняя урожайность 
озимой пшеницы составила 76,1 ц/га, 
т. е. получена прибавка 9,8 ц/га, что на 
14,8% выше по сравнению с контролем, 
клейковина составила 24,2%, ИДК – 94 
и масса 1000 зерен – 41 грамм. А от 
применения Лигногумата получено по 
68 ц/ га, или прибавка составила лишь 
1,7 ц/ га, клейковина – 19,8%, ИДК – 94 и 
масса 1000 зерен – 38,8 грамма.

Аналогичные высокие показатели 
получены в ЗАО АФ «Агрокомплекс», 
где урожайность от применения Ну-
тривант Плюс зерновой превысила 80 
ц/га, а прибавка составила почти 10 ц/ га, 
клейковина – 22,4%, а от применения 
Лигногумата – лишь 1,9 ц/га, клейковина 
и ИДК соответственно 22% и 65,1.

В ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Ново-
кубанского района прибавка зерна 
озимой пшеницы составила 9,2 ц/га при 
средней урожайности опытного поля 
72 ц/га, а в ряде хозяйств Лабинского и 
Отрадненского районов – от 5,3 до 8,8 
ц/га. Полученные данные позволяют 
сделать выводы, что от применения 
на посевах озимой пшеницы и ячменя 
комплексных микроудобрений Ну-
тривант Плюс зерновой в сравнении 
с другими аналогичными микроудо-
брениями и Лигногуматами получены 
весомые прибавки по урожайности, 
качеству зерна. 

На опытном поле гибридной куку-
рузы в СПК «Хуторок» Новокубанского 
района при внесении Нутривант Плюс 
зерновой перед выметыванием метелки 
получено по 53,3 ц зерна, или при-
бавка составила по 4,5 ц/га. Хорошие 
результаты также получены от внесе-
ния Нутривантов на посевах сахарной 
свёклы, подсолнечника и сои в ряде 
хозяйств Кущевского, Староминского, 
Усть-Лабинского и других районов, а в 
плодосовхозе «Садовод» Тимашевского 
района прибавка урожая яблок позд-
них сортов превысила 20 центнеров с 
гектара.

Это стало возможным потому, 
что помимо других факторов в ми-
кроудобрениях элементы питания 
содержатся в легкоусвояемой для 
растений форме и в таком количе-
стве, которое наиболее полно удо-
влетворяет потребности растения 
по периодам вегетации. Их действие 
усиливает фертивант-адъювант с 

принципиально новым механиз-
мом транспортировки элементов 
питания внутрь листа. Причем он не 
разрушает ткани растения, не ток-
сичен для растения и окружающей 
среды, разлагается на поверхности 
растения в течение 30 дней. Ферти-
вант удерживает на поверхности рас-
тения элементы питания в течение 
3 – 4 недель, раздвигая межклеточное 
пространство, втягивая их в метабо-
лическую систему растения.

Учеными установлено, что листовые 
подкормки удобрениями Нутривант 
Плюс в 5 – 20 раз быстрее обеспечива-
ют поступление в растения фосфора, 
калия, других элементов питания в 
критические фазы их развития. Кроме 

того, в стадии 4 – 6 настоящих листьев 
подкормка подстегивает развитие 
корневой системы растений. В резуль-
тате они активнее начинают извлекать 
из почвы макроудобрения, что по-
ложительно сказывается на величине 
урожая. Нутриванты также обладают 
фунгицидными и биостимулирующи-
ми свойствами, что по эффективности 
ставит эти удобрения на первое место 
среди множества других подобных, пре-
жде всего гуматов. А при совместном 
внесении с пестицидами уменьшают 
стресс от их воздействия на растение, 
не снижая эффективности. Листовые 
подкормки являются дополнительным 
методом вовлечения элементов пита-
ния в растения и ни в коем случае не 
заменяют основных этапов внесения 
удобрений.

Наличие в удобрениях Нутри-
вант Плюс фертиванта-адъюванта – 
уникального в мире поверхностно-
активного вещества, отличает его 
от множества других аналогичных 
удобрений, присутствующих на 
рынке Кубани, чем необходимо 
руководствоваться при их выборе.

Нутриванты легко растворимы в воде 
по сравнению с аналогичными удо-
брениями, просты в применении, нет 
трудностей с их работой, особенно при 
использовании высокоэффективных 
опрыскивателей.

Наилучшие результаты от при-
менения Нутривантов, достигнутые 
за три года, в том числе и в 2008 году, 
получены при соблюдении рекомен-
дованных наукой и подтвержденных 
практикой многих хозяйств края и 
других регионов сроков и доз внесения 
удобрений на:

озимых зерновых (озимая пше- 
ница и ячмень) – при внесении 2 
кг/га в фазу кущения совместно с 
гербицидами против сорняков и 2 
кг/га в фазу колошения с фунгици-
дами против болезней, всего 4 кг/
га за вегетацию. Также в фазу коло-
шения рекомендуется добавлять в 
раствор 5 кг мочевины (5%-ный рас-
твор), что дополнительно повышает 
качество зерна. Установлено, что 
одинаковый эффект будет получен 
при осеннем внесении по всходам 

2 кг/га Нутриванта зернового, если 
по какой-либо причине не смогли 
внести сложные удобрения при 
посеве озимых, но с гораздо мень-
шими затратами. В этом случае 
корневая система растений пше-
ницы и ячменя также будет хорошо 
развиваться, укореняться и озимые 
хорошо перезимуют;
на кукурузе   в фазу 6 – 8 листьев 
проводят листовую подкормку Ну-
тривант Плюс зерновым в количестве 
3 – 4 кг/га в смеси с Рексолином (хелат 
Zn 15%) из расчета 100 – 150 г/га, что 
позволит избежать пустозерности 
в початке растения (исключается 
цинковое голодание);

на сахарной свёкле   Нутривант 
Плюс сахарная свёкла применяют 
из расчета 3 кг/га в фазу 50%-ного 
смыкания листьев в рядках и 3 кг 
за 1 месяц до уборки – всего 6 кг 

за период вегетации. Вторая под-
кормка обязательна с добавлением 
в раствор 1 кг Солюбора ДФ (В – 
17,5%), что предотвращает появле-
ние корневых гнилей и заболевание 
пиреноспорозом и ведет к увели-
чению дигестии (сахаристости) до 
1,5 – 2%;
на подсолнечнике   в фазу 6 – 8 пар 
листьев внесение 3 кг Нутривант 
Плюс масличные + 1 кг  Солюбо-
ра ДФ обеспечивает повышение 
урожайности на 4 – 10 ц/га и увели-
чивает показатели качества за счет 
улучшения потребления элементов 
питания корневой системой из 
почвы;
на сое   1-я обработка проводится 
в фазу 3 – 5 листьев, 2-я – в фазу 
5 – 6 листьев и до бутонизации, 
3-я – до начала созревания ниж-
них бобов по 2 кг/га. За вегетацию 
всего 6 кг/ га;
на озимом рапсе   – по 2 кг/га в фазу 
7 – 8 листьев и в фазу бутонизации;

на рисе   рекомендуется проводить 
две подкормки по 2 кг/га Нутривант 
Плюс рисовый в смеси с 2 – 5 кг мо-
чевины в фазу кущения (4 – 5 листьев) 
и выхода в трубку - выметывания ме-
телки, но наивысшая продуктивность 
в опытах НИИриса и производствен-
ном применении была достигнута 
при внесении 5 кг/га Нутривант Плюс 
сахарная свёкла в фазу кущения на 
высоком азотном фоне. Прибавка 
составила до 20 ц/га;
на картофеле   Нутривант Плюс 
картофель или же Нутривант Плюс 
сахарная свекла применяют по 2 – 3 
кг/га перед смыканием рядков, в 
период бутонизации и цветения, 3-я 
обработка – в период образования и 
созревания клубней;
на бахчевых   Нутривант Плюс 
бахчевый используют по 2 кг в фазу 
2 - 3 настоящих листьев, до цветения, 
плети до 1 метра, 3-я обработка – в 
период нарастания зеленца;
на томатах   – по 2 кг в фазу 2 - 3 на-
стоящих листьев, до цветения, 3-я 
обработка – в период плодообразо-
вания.
Норма расхода воды наземно долж-

на быть не менее 200 – 250 л/га, а при 
авиаопрыскивании не менее 100 л/га, 
опрыскивание рекомендуется прово-
дить в утренние или вечерние часы, за 
12 часов до дождя.

А. ПОГОСЬЯН, 
научный консультант 

ООО «АгроПлюс», заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ

Содержание макро- и микроэлементов в нутривант Плюс+ фертивант

№ 
п/п

наименование удобрения N р к мgО СаО В S мn Zn Сu Fe мо

1 НП зерновой 6 23 35 1 - 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,05 0,002
2 НП пивоваренный ячмень - 23 42  - - 0,1 - - 0,5 - - -
3  НП рисовый - 46 30 2 - 0,2 - - - - - -
4  НП масличный - 20 33 1 - 1,5 7,5 0,5 0,02 - - 0,001
5 НП сахарная свёкла - 36 24 2 - 2 - 1 - - - -
6  НП виноград  - 40 25 2 - 2 - - - - - -
7 НП плодовый*  12 5 27 - 8 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 -
8  НП томатный* 6 18 37 2 - 0,02 - 0,04 0,02 0,005 0,08 0,005
9  НП бахчевый* 6 16 31 2 - 0,5 - 0,7 0,1 0,01 0,4 0,001

10 НП картофельный* - 43 28 2 - 0,5 - 0,2 - - 0,2 -
* В стадии регистрации

Погодные условия текущего года не только нанесли ощу-
тимый урон ранним пропашным культурам (сахарной све-
кле), но и в сильной степени повредили посевы озимых на 
значительной площади.

В создавшейся ситуации выйти из стрессового состояния 
озимым помогут жидкие органоминеральные удобрения 
на основе экстракта морских водорослей с добавлением 
макро- и микроэлементов. Наиболее эффективным в 
данном случае является АМИНОКАТ (производства Ис-
пании), который быстро стимулирует развитие растений, 
увеличивает их сопротивляемость  неблагоприятным 
условиям, таким как холод, жара, проблемы фитотоксич-
ности и болезни.

сТраНИ×Ка КомПаНИИ «аГроПлЮс»

350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корп. 6, офисы 106 - 107. 
Тел.: (861) 252-33-32, 252-31 -48, 252-31 -49, факс 252-27-86, моб. 8-918-493-14-50.

Е-mail: agroplus@mail.kubtelecom.ru    http://agroplus-group.ru

Желающие приобрести эти и многие другие микроудобрения, а также специальную технику (разбрасыватели удобрений марки 
Accord, влагомеры, ручные опрыскиватели, шпалерную проволоку) могут обращаться за справками в ООО «АгроПлюс»:

амИНоКаТ и Нутривант Плюс не допустят резкого снижения урожайности

антистрессовая программа 
для зерновых культур 
и сахарной свеклы на 2009 год

Грамотное применение комплексных удобрений 
нутривант Плюс обеспечит вам не только весомую прибавку 

урожайности, но и повышение качества 
выращиваемой продукции.
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Масштабы проблемы
Как сообщила заместитель началь-

ника филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю Л. Н. Казека, 
общая площадь посевов сельскохозяй-
ственных культур (включая озимые 
зерновые), засоренных злаковыми 
сорняками, в 2003 г. составляла 120 
тыс. га, в 2008-м этот показатель достиг 
уровня 300 тыс. га. Если говорить о 
видовом засорении, то общая площадь 
полей, засоренных лисохвостом, в 
2003 г. составляла 80 тыс. га, в прошлом 

перешагнула рубеж 120 тыс. га. За этот 
сравнительно короткий период суще-
ственно (с 28 до 51 тыс. га) возросли 

площади полей, где вольготно чув-
ствует себя овсюг. Значительный рост 
отмечен и по пырею ползучему: с 8 до 
33 тыс. га. Эти цифры свидетельствуют 
о том, что предпринимаемых сегодня 
усилий, направленных на снижение 
численности злаковых сорняков, явно 
недостаточно. 

Научно обоснованный 
подход к стратегии 
защиты
По мнению регионального спе-

циалиста по агротехнологическому 
развитию компании «Байер Кроп-
Сайенс» кандидата биологических 
наук Р. В. Дробязко, во многом наши 
неуспехи на поприще борьбы со зла-
ковыми сорняками в посевах озимых 
зерновых культур объясняются непо-
ниманием специалистами хозяйств 
природы такого типа засоренности. 
Они недостаточно хорошо владеют 
современными методами борьбы со 
злаковой сорной растительностью и 
часто не представляют себе, в каком 
направлении эти методы будут разви-
ваться в обозримом будущем. Это осо-
бенно важно в связи с тем, что злаковое 
засорение имеет большую вредонос-
ность, чем засоренность двудольными 
сорными растениями. Злаковые сор-
няки являются родственными видами 
пшенице и ячменю. Между ними и 
культурными растениями имеет ме-
сто жесткая конкуренция за ресурсы 
среды, и в этой борьбе выигрыш часто 
на стороне сорняков. Кроме того, зла-
ковые сорняки являются резервантами 
многих болезней (особенно вирусных), 
поражающих пшеницу и ячмень. 

В системе защиты озимых борьба 
со злаковыми сорняками должна 
быть приоритетной – как сегодня, так 
и в будущем. Ученый считает, что на 
сегодняшний день мы только начинаем 
осознавать и понимать методологию 

борьбы со злаковыми сорняками. Что-
бы двигаться дальше, мы должны взять 
то лучшее, что есть на сегодня в мире: 
методы борьбы, препараты, схемы их 
внесения и способы регулирования 
численности злаковых сорняков. В этом 
плане компания «Байер КропСайенс» 
через свою Полевую Академию ста-
рается донести до агрономической 
общественности России новые идеи, 
распространяя специальную учебную 
литературу, атласы-определители, 
организуя лекции и семинары. 

Для успешной и эффективной борь-
бы со злаковыми сорняками специали-
сты хозяйств должны уметь не только 
классифицировать злаковое засорение 
вообще, но и определять видовой состав 
сорной растительности. Только знания 
видового состава сорной растительно-
сти, произрастающей на конкретном 
поле, биологических особенностей этих 
сорняков позволят выбрать наиболее 
эффективную стратегию химической 
борьбы со злаковыми сорняками в по-
севах озимой пшеницы. Основу такой 
стратегии могут составлять: а) довсхо-
довые гербициды; б) специфические 
послевсходовые граминициды; в) по-
слевсходовые гербициды перекрестно-
го действия (кросс-спектра); г) использо-
вание эффективных граминицидов на 
других культурах в севообороте. 

Сдержать распространение злако-
вых сорняков одним-двумя препара-
тами сложно. С такими сорняками 
необходимо бороться во всех звеньях 
севооборота. Чтобы предотвратить 
формирование популяции устойчи-
вых к гербицидам форм, необходимо 
неукоснительно соблюдать рекомен-

дуемые сроки обработок и придержи-
ваться установленных норм внесения 
препаратов.

Опираясь на мировой опыт, а так-
же на собственные наблюдения, Р. В. 
Дробязко считает, что для земледелия 
с преобладанием экстенсивных техно-
логий характерно злаковое засорение, 
состоящее из овсюга пустого, проса 
куриного и волосовидного. Там, где 
земледелие базируется на технологиях 
переходного типа (такой тип характерен 
для сельского хозяйства современной 
России), засорять поля будут лисохвост, 
различные виды щетинников и мят-
лик. Для земледелия, применяющего 
интенсивные технологии, свойственны 
следующие засорители озимых зерно-

вых культур: метлица обыкновенная, 
виды костров, пырей ползучий, плевел 
(райграс).

В настоящее время потенциальную 
опасность для кубанских полей таит в 
себе нарастание численности различ-
ных видов костра. В России пока нет 
зарегистрированных послевсходовых 
гербицидов, позволяющих эффектив-
но контролировать костры в посевах 
озимых. Однако такие препараты 
имеются в арсенале компании «Байер 
КропСайенс», и в недалеком будущем 
они будут доступны отечественным 
земледельцам. 

Базовый граминицид
Представитель компании «Байер 

КропСайенс» по маркетингу Е. С. Елфи-
мов напомнил участникам семинара, 
что препарат Пума® Супер является ба-
зовым гербицидом с непревзойденной 
эффективностью. Он действует против 
всех однолетних злаковых сорняков, но 
не способен подавлять многолетние 
злаки и костер. Он напомнил, что пре-
парат выпускается в двух формуляциях: 
Пума® Супер 7,5, ЭМВ и Пума® Супер 
100, КЭ, различающихся по соотноше-
нию действующего вещества и антидо-
та. Пума® Супер 7,5 рекомендуется для 
применения на пшенице и ячмене, а 
Пума® Супер 100 можно применять 
только на пшенице. 

В настоящее время в России под 
полным контролем компании «Байер 
КропСайенс» налажено производство 
гербицида Гепард® Экстра, КЭ. Это 
полный аналог препарата Пума® Супер 
100, КЭ.

Гербициды Пума® Супер и Гепард® 
Экстра можно применять как осенью, 
так и весной в зависимости от коли-
чества отросших на поле злаковых 
сорняков. В любом случае температура 
воздуха должна быть не менее 10° С. 

По мнению академика Полевой 
Академии «Байер КропСайенс» П. 
С. Балесты, экономический порог 
вредоносности для самого распростра-
ненного на Кубани злакового сорняка 
лисохвоста мышехвостиковидного, 
при достижении которого следует 
применять противозлаковые герби-
циды, составляет 10 – 12 сорняков на 
1 кв. м.

Результаты опыта 2009 г.
Начальник Северского районного 

отдела филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по Краснодарскому краю Л. 
И. Проценко сообщила, что район 
является пионером в применении 
гербицидов торговой марки Пума® 
Супер и имеет огромный опыт эффек-
тивного их использования. Первым 
хозяйством, где их начали вносить, 
было «Предгорье Кавказа». Сейчас 
в районе нет ни одного хозяйства, 
которое бы не применяло противо-
злаковые гербициды.

В опыте этого года гербициды на по-
севах озимой пшеницы были внесены 
осенью в баковой смеси Пума® Супер + 
Секатор®. Использование Секатора® 
было обусловлено тем, что на этом 
поле осенние всходы падалицы рапса 
вкупе со всходами злаковых сорняков 
практически закрывали собой всхо-
ды озимой пшеницы. Подавляющее 
число участников семинара, несмотря 
на начавшийся дождь, смогли лично 
убедиться в высокой эффективности 
этой обработки.

А. ГУЙДА,  
к. с.-х. н.

Фото С. ДРУЖИНОВА

Партнеры «Байер КропСайенс» на Кубани

ООО «Аверс» , ст. Староминская ..........................................  (86153) 57792, 57243
ООО «Агропартнер», г. Краснодар  ....................................(861) 280025, 2280958
ООО «Компания «Агропрогресс», г. Краснодар  ........................(861) 2525707
ЗАО «Агротек», г. Краснодар  ............................................... (861) 2217113, 2217114
ООО «Агролига России», г. Краснодар  ...........................(861) 2668236, 2373885
ЗАО «Агрохим «Курорт», г. Краснодар  .......................... (861) 2797575, 2795896

ОАО «МХК ЕвроХим», г. Краснодар ................................................(8615) 2101685
ООО «Кубаньагрос», г. Краснодар  ................................... (861) 2310468, 2317274
ООО «Ландшафт», г. Славянск-на-Кубани  ....................... (86146) 26573, 26558
ЗАО «ФЭС», г. Краснодар  ...................................................... (861) 2157744, 2158414

Представительство «Байер КропСайенс» на Кубани:  
г. Краснодар, ул Северная, 324, корпус В.  

Многоканальный телефон (861) 279-01-42

мненИе 
уЧаСТнИка СемИнара
Л. А. БЕЛОГОРЦЕВА, 
главный агроном 
производственного 
объединения «Центр» 
агрохолдинга «Кубань» 
Усть-Лабинского района:

- Гербицид Пума® Супер в нашем 
хозяйстве стали применять три года 
назад, когда впервые столкнулись с 
проблемой злаковой засоренности. 
Препарат мы начали применять на 
семеноводческих участках, чтобы 
предотвратить дальнейшее распро-
странение злаковых сорняков. Сейчас  
приобрели необходимый опыт и ис-
пользуем гербицид только в ранние 
фазы развития сорняков, получая 
при этом прекрасный эффект.

Внимание специалистов к семинарам «Байер КропСайенс» 
из года в год не иссякает

Даже дождь не помешал участникам семинара убедиться в высокой 
эффективности обработки

Начальник Северского отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю Л. И. Проценко демонстрирует 

результаты опытов 2009 г.

Злаковые  сорняки –  
бич озимых зерновых культур 

В начале мая  в станице 
Северской Краснодарского 
края компания «Байер Кроп-
Сайенс» для руководителей 
и специалистов аграрных 
предприятий края прове-
ла семинар, посвященный 
проблеме контроля числен-
ности злаковых сорняков в 
посевах зерновых культур.

 Проведение ежегодных семинаров ком-
пании в Северском районе стало доброй 
традицией. Этот район является, пожалуй, 
самым проблемным в крае по засорен-
ности полей лисохвостом. В последние 

годы количество этого сорняка на посевах 
озимых достигает здесь 400 шт. на 1 кв. 
метр. Растет засоренность посевов озимых 
культур злаковыми сорняками и в других 
районах края. Поэтому внимание к семи-
нару со стороны специалистов сельского 
хозяйства  Кубани из года в год не иссякает. 
В этом году интерес к результатам опыта 
был настолько велик, что даже сильный 
дождь не помешал участникам семинара 
ознакомиться на поле с результатами экс-
перимента.

ПолеваЯ аКаДемИЯ
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– Юлия Сергеевна, какая белорус-
ская техника пользуется наиболь-
шим спросом у сельхозтоваропроиз-
водителей в нынешнем году?

– В предыдущую нашу встречу мы 
уже говорили о продукции белорусских 
сельхозмашиностроителей, наиболее 
популярной на Кубани. Ситуация, 
несмотря на кризис, практически не 
изменилась. По результатам 2008 года 
«БеларусАгро» лидирует среди офи-
циальных дилеров в сегменте продаж 
тракторов МТЗ по Краснодарскому краю 

и Республике Адыгея: реализовано око-
ло 200 единиц этой техники различных 
моделей мощностью до 212 л. с. Основ-
ной объем продаж составляют тракторы 
тягового класса 1,4. Далее идет навесная 
и прицепная техника: сеялки, культи-
ваторы, техника по кормозаготовке, 
почвообработке. С сентября прошлого 
года, например, продали 22 оборотных 
плуга. 

Подчеркну, что ассортимент имею-
щейся у нас техники – тракторы, навес-
ное оборудование для вспашки, обработ-
ки и посева – позволяет обеспечить весь 
спектр полевых и других сельхозработ. У 
нас есть сеялки зерновые и пропашные, 
все машины для кормозаготовки – как 
для многолетних трав, так и для кукуру-
зы, а также для приготовления и раздачи 
кормов на фермах, есть коммунальная 
техника, погрузчики на базе МТЗ и до-
рожные косилки. Цены на технику и 
запчасти доступны большинству агра-
риев. Мы приглашаем руководителей 
и специалистов хозяйств ознакомиться 
с образцами продукции белорусских 
сельхозмашиностроителей и условиями 
ее приобретения. Эти условия, без со-
мнения, приятно удивят. 

В последние полгода мы стали активно 
заниматься продажей мини-тракторов и 
другой техники для садов и виноградни-
ков, а также продвигать соответствую-

щий шлейф навесного оборудования. 
ОАО «Бобруйсксельмаш» запустило 
новую линию по производству таких 
агрегатов для садов и виноградников. 
Например, легкие и тяжелые фрезы с 
различной шириной захвата – от 1,5 до 3 
метров, они могут навешиваться и иметь 
фиксированную ширину захвата либо 
быть на манипуляторе и способны об-
рабатывать пространство между кустами 
и деревьями.

Сегодня мы поставляем также при-
цепы грузоподъемностью 3,5 т, бороны, 

косилки, опрыскива-
тели «Зубр», агрега-
тируемые с МТЗ-320, 
чизельные глубоко-
рыхлители для вино-
градников. Есть даже 
комбинированные вариан-
ты, с одновременным внесением 
удобрений. 

Эти новинки мы продемонстрируем 
на выставке в Усть-Лабинске. Покупатели 
к ним в основном пока присматри-
ваются, но смельчаки уже начинают 
приобретать «навеску» к МТЗ-320: при-
цепы, почвообрабатывающие агрегаты. 
В Архипо-Осиповке, например, такая 
техника уже вовсю работает. 

– Что нового произошло в организа-
ции вашей сервисной службы?

– Штат сервисных инженеров рас-
ширяется, сейчас их трое. Специалисты 
обеспечены транспортом, необходимы-
ми инструментами и оборудованием. В 
ближайшее время планируем приоб-
рести еще один сервисный автомобиль. 
На складах дилерского центра в достатке 
все комплектующие. Кстати, появились у 
нас два склада запчастей ко всем моделям 
тракторов МТЗ, ассортимент которых мы 

расширяем, - это особенность работы в 
новом году. Причем цены на них очень 
низкие. Просим руководителей КХ и 
КФХ это учесть и не покупать запчасти 
у сторонних продавцов – наверняка 
прогадаете.

– Применяете ли в нынешнем году 
новые финансовые схемы продаж?

– Начали работать по лизингу, с кре-
дитами пока вопрос окончательно не 
решен. Но есть надежда, что белорус-
скую технику все же начнут кредитовать 
через Россельхозбанк. Работаем с двумя 
лизинговыми организациями: «Новая 
лизинговая компания» и «Элемент-
лизинг». Опыт сотрудничества с ними 
уже есть: продажа тракторов и навесных 
орудий.

Рассматриваем возможность предо-
ставления отсрочки платежа, оплаты 
частями хозяйствам из числа надежных 
партнеров, с хорошей кредитной исто-
рией и залоговой базой.

– Какую технику вы намерены 
представить на «Золотой Ниве» в 
Усть-Лабинске и что из нее будет 
продемонстрировано в реальных по-
левых условиях?

– Как вы понимаете, весь ассортимент 
имеющейся у нас техники, подкреплен-
ный сервисной базой и запчастями, по-
казать на выставке невозможно, поэтому 
мы выбрали для показа наиболее по-

пулярные среди сельхозтоваропроиз-
водителей машины и агрегаты, а также 
новинки. 

 Из новинок от ОАО «Бобруйсксель-
маш» полуприцеп герметичный ППГ-8 
(грузоподъемность 8 т), который может 
применяться для транспортировки по-
лужидкого навоза, а также строительных 
и сельскохозяйственных грузов с раз-
грузкой назад. От этого же завода мы 
представим на «Золотой Ниве» комби-
нированный дисковый агрегат АПД-7,5. 
Это качественно новый конкурентный 
аналог импортной техники, значительно 
выигрывающий по цене. Он работает с 
тракторами класса 3 и 5 и отлично под-
ходит для неглубокой, смешивающей 

обработки стерни (лущение), а также для 
обработки почвы перед посевом и после 
внесения жидкого навоза.

Из продукции ОАО «Лидагропром-
маш» на экспозиции представим, на-
пример, сеялку точного высева СТВ-8КУ 
(восемь высевающих аппаратов плюс 
внесение удобрений), которая предназна-
чена для посева семян с минимальным 
размером 2,5 мм. Ее производительность 
2,16 га/ч при скорости 5 км/ч, установка 
междурядий в пределах 60 - 75 см, глу-
бина заделки семян 2,5 - 5,5 см, емкость 
бункера 70 л.

На стенде и в работе покажем также 
изделия ОАО «Бобруйскагромаш», 
хорошо известные аграриям: грабли-
ворошилку роторные ГВР-630, пресс-

подборщик рулонный ПР-Ф-145 и пресс-
подборщик тюковый ПТ-165.

Грабли-ворошилка роторные ГВР-630 
сноровисто сгребают траву из прокосов в 
валки, ворошат ее в прокосах, оборачи-
вают, разбрасывают и сдваивают валки. 
Ширина захвата 6,3 м, максимальная 
рабочая скорость 12 км/ч, ширина валка 
при сгребании 1,8 м. Производитель-
ность 7 га/ч при скорости 12 км/ч.

Пресс-подборщик рулонный без-
ременный ПР-Ф-145 с постоянной ка-
мерой прессования предназначен для 
подбора валков сена и соломы, а также 
прессования их в рулоны с последующей 
обмоткой шпагатом. Потери кормов 
минимальные за счет применения 
прессовальной камеры закрытого типа. 
Повышенная плотность на поверхности 
рулона и рыхлость в середине обеспе-
чивают хорошую аэрацию. Ширина 
захвата 1,45 м, длина рулона 120 см, его 
диаметр 145 см, масса рулона сена 220 - 
375 кг, соломы – 150 – 250 кг.

Пресс-подборщик тюковый ПТ-165 в 
отличие от своего рулонного «собрата» 
позволяет регулировать плотность 
тюка. Кроме того, габариты и масса 
тюка меньше, чем рулона, что позво-
ляет управляться с ним вручную. Это 
делает машину привлекательной для 
небольших фермерских хозяйств. Про-
изводительность до 13 т/ч. 

Также будет представлен прицеп с 
боковой разгрузкой грузоподъемностью 
6 тонн производства ОАО «Бобруйск-
агромаш».

Вся перечисленная техника агрега-
тируется с тракторами тягового клас-
са 0,9-1,4. 

Наверняка у представителей малых 
КФХ вызовут интерес мини-тракторы и 
навесная техника к ним: легкий (масса 
1000 кг) полуприцеп ПТУ-3,5 грузо-
подъемностью 3,5 т, косилка сегментно-
пальцевая КС-Ф-2,1Б-4 с шириной 
захвата 2,1 м. По сравнению с аналогами 
она имеет более прочные раму и брус 
режущего аппарата, повышена надеж-
ность срабатывания предохранитель-
ного устройства. По желанию заказчика 
изготавливаются косилки с режущим 
аппаратом длиной 1,6 м. В настоящее 
время освоено производство приспосо-
бления валкообразующего ПВ-2,1 к этой 
косилке, предназначенного для скаши-
вания гороха, других бобовых культур и 
укладки скошенной массы в один или 
два валка. Производительность агрегата 
0,95 - 2,3 га/ч, масса 190 кг. 

В этой же «обойме» агрегат почво-
обрабатывающий АПН-1,8: рабочая ши-
рина захвата 1,8 м, глубина обработки 
3 - 12 см, количество дисков диаметром 
480 мм в передней и задней батареях 
7+7, производительность 1 - 1,5 га/ч. По-
ставляем штанговые и вентиляторные 
опрыскиватели, фрезы.

И напоследок в перечне «малой» 
техники – о традиционном двухкорпус-
ном плуге Т-101: ширина захвата 0,5 м, 
производительность 0,2 га/ч, глубина 
обработки 20 см. 

На выставке представим и продук-
цию ДП «Минойтовский ремзавод» – 
плуг полунавесной оборотный ППО-
7-40К с защитой срезным болтом. Он, 

как известно, предназначен для гладкой 
пахоты на глубину до 27 см на почвах, 
не засоренных камнями, плитняком 
и другими включениями, с удельным 
сопротивлением до 0,09 МПа. Гладкая 
пахота позволяет обеспечить обработку 
почвы без свальных гребней и раз-
вальных борозд, удобную для работы 
сеялок, комбайнов, тракторов и другой 
техники. Плуг оснащен современными 
полувинтовыми корпусами норвежской 
фирмы «Квернеланд», обеспечивающи-
ми высокое качество вспашки, износо-
стойкость, а также экономию топлива 
до 3 - 4 литров на гектаре. Агрегатиру-
ется с тракторами от 230 л. с.

Вся перечисленная техника может 
использоваться как по ресурсосбере-
гающим технологиям, так и по тради-
ционным.

Беседовал В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА  

и из архива 
ЗАО «ТСК «БеларусАгро»

заО «ТСк «Беларусагро»: г. краснодар, аэропорт-26, промзона, территория Пмк-4.
Тел./факс.: (861) 210-97-45, 240-62-00, 8-928-845-06-80. E-mail: tsc-ba@mail.ru

Приглашаем участников и 
гостей выставки «Золотая Нива-
2009» посетить стенд ЗАО «ТСК 
«БеларусАгро» и побывать на 
демонстрационном показе тех-
ники ведущих сельхозпроизво-
дителей Беларуси: ПО «Минский 
тракторный завод», ОАО «Лида-
гропроммаш», ОАО «Бобруйск-
агромаш», ОАО «Бобруйсксель-
маш», ДП «Минойтовский рем-
завод».

ЗАО «Торгово-сервисная компания «БеларусАгро» – офи-
циальный дилер в Краснодаре белорусских предприятий 
ПО «Минский тракторный завод», ОАО «Лидагропром-
маш», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Бобруйсксельмаш», 
ДП «Минойтовский ремзавод». Машины и агрегаты этих 
производителей пользуются большим спросом у аграриев 
юга России. 

Мы попросили генерального ди-
ректора ЗАО «ТСК «БеларусАгро» 
Юлию ЕСАУЛЕНКО рассказать об 
особенностях работы предприя-
тия в текущем году и подготовке к 
знаковому для сельхозтоваропро-
изводителей страны событию – 
IX Международной сельскохо-
зяйственной выставке «Золотая 
Нива-2009», которая пройдет 14 - 16 
мая 2009 г. в г. Усть-Лабинске Крас-
нодарского края в Выставочном 
центре «Подшипник-экспо».

ТвоИ ПарТНеры, село!

«беларусагро»  
демонстрирует и предлагает

Новый агрегат почвообрабатывающий АПН 1,8 может 
использоваться с мини-трактором МТЗ-320 в небольших 

хозяйствах, садах и виноградниках

Сеялка точного высева СТВ-8КУ

Приложение к «Агропромышленной газете юга России»   Выпуск 2

Полуприцеп герметичный ППГ-8

Агрегат почвообрабатывающий 
дисковый АПД 7,5
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П
РЕжДЕ ВСЕГО Вячеслав Ни-
колаевич выделил шасси по-
грузочные многофункцио-
нальные серий АМКОДОР 

332С4 и 342С4. Созданные на базе 
хорошо зарекомендовавших себя 3- и 
4-тонных фронтальных погрузчиков, 
они сохранили их достоинства: высокую 
маневренность, производительность и 
надежность, простоту в эксплуатации и 
обслуживании. Модернизация придала 
им еще одно неоценимое качество: мно-
гофункциональность. Быстросменный 
адаптер и дополнительные элементы 
гидросистемы позволяют этим маши-
нам за 1 – 2 минуты менять рабочие ор-

ганы. Шасси совместимы более чем с 40 
быстросменными рабочими органами. 
Смену большинства из них оператор 
производит, не выходя из кабины.

На шасси можно навесить ковш для 
погрузки земли или органики, заменить 
его грузовыми вилами, ковшом для 
корнеплодов, уборочной щеткой, буль-
дозерным отвалом или стогометателем 
для погрузки соломы. 

В ОАО «Амкодор» изготовлен новый 
сменный рабочий орган к шасси по-
грузочным многофункциональным 
АМКОДОР 332С и АМКОДОР 342С – 
ковш сельскохозяйственный с прижи-
мом. Он предназначен для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ в сель-
ском хозяйстве, таких как погрузка-
разгрузка различных кормов, компоста 
и т. д., а также штучных грузов (рулонов 
соломы и т. п.). Вместимость ковша – 
1,8 м3, ширина режущей кромки – 2520 
мм, масса – 1180 кг.

Еще один рабочий орган – стогомета-
тель, предназначенный для подборки, 
транспортировки, погрузки и складиро-
вания сена и соломы. Один стогометатель 
заменяет 4 трактора, при этом расход 
топлива сокращается в 2 – 3 раза. Оку-
пается он за один год работы.

Таким образом, приобретая шасси 
погрузочное многофункциональное, нет 
необходимости держать большой парк 
специальных машин. Оно с легкостью 
заменит бульдозер, грейдер, погрузчик 
или кран. 

На многих сельхозпредприятиях, про-
должает руководитель южнороссийско-
го представительства, можно встретить 
экскаваторы-погрузчики серии 
АМКОДОР 702Е. Способность быстро 
выкопать траншею, котлован, разровнять 
землю, загрузить ее на автотранспорт 
делают эти машины незаменимыми, 
особенно в фермерском хозяйстве. Про-
изводится 4 основные модификации 
машин этой серии. Одна из самых попу-
лярных – АМКОДОР 702ЕА. Эта машина 
представляет собой промышленное 
шасси Минского тракторного завода 
«Беларус-82П», на котором смонтирова-
ны спереди фронтальное погрузочное 
оборудование и сзади – экскаваторное 
оборудование типа «обратная лопата». 
Фронтальное погрузочное оборудование 

грузоподъемностью 1 т оснащено двухче-
люстным ковшом вместимостью 0,54 м3. 
АМКОДОР 702ЕА выполняет земляные 
работы с выгрузкой в транспортные сред-
ства, легко выкопает траншею, котлован 
или яму. Глубина копания составляет 
4,1 м, высота выгрузки – 3,4 м. Управление 
экскаваторным оборудованием осущест-
вляется гидрораспределителем с двумя 
джойстиками.

У модификации АМКОДОР  702ЕА-01 
возможности значительно расширены 
за счет быстросменного фронтального 
оборудования. Это могут быть вилы – 
грузовые, сельскохозяйственные, с за-
хватом. Полезными функциями наде-

лено и такое навесное оборудование, как 
монтажный и поворотный тюки, захват 
рулонов и челюстной захват.

Хороший доступ ко всем узлам и си-
стемам этих машин позволяет свести к 
минимуму затраты на техобслуживание 
и ремонт. АМКОДОР 702Е и его модифи-
кации могут работать в любое время года. 
Эта высокопроизводительная надежная 
землеройно-погрузочная машина спо-
собна выполнять большой объем работ в 
разных сферах сельского хозяйства.

Помимо специальной техники в сель-
ском хозяйстве широко применяются 
погрузчики различной грузоподъем-
ности. 

Погрузчики одноковшовые фрон-
тальные используются на различных 
сельхозработах, их грузоподъемность от 
2,5 до 5 тонн. В заболоченной местности, 
на грунтах с низкой несущей способно-
стью эффективны погрузчики торфа 
АМКОДОР 342Р, 342Р-01, не уступаю-
щие по многим параметрам лучшим 
зарубежным аналогам. 

Погрузчик с телескопической 
стрелой АМКОДОР 527 (грузоподъем-
ность 2,5 т, высота погрузки до 7 м) кроме 
традиционных сельхозработ использу-
ется на складировании рулонов сена, 
соломы, льна, а также на малоэтажном 

строительстве и ремонте. Погрузчик 
оснащается 7 быстросменными ра-
бочими органами: ковшами разного 
объема, грузовыми вилами и вилами с 
захватом и др. 

Для обслуживания ферм, птицефа-
брик, других небольших помещений 
идеально подходит погрузчик с бор-
товым поворотом АМКОДОР 211. С 
его помощью можно подавать корма, 
выполнять строительные работы, чи-
стить территорию от снега и мусора.

Его отличают высокая маневренность, 
производительность и надежность. Эта 
универсальная компактная машина 
грузоподъемностью 1200 кг оснащена 
дизелем Минского моторного завода 
мощностью 78 л. с. Управляется с помо-
щью джойстиков. Поворот погрузчика 
осуществляется за счет разности ско-
ростей и направления вращения колес 
правого и левого бортов, что дает воз-
можность разворачиваться практически 
на месте (радиус поворота – 2,3 м). 

Помимо основного ковша можно 
использовать отвал бульдозерный пово-
ротный, вилы грузовые, сельскохозяй-
ственные, захват рулонов соломы, захват 
для длинноволокнистых материалов, 
ковш для корнеплодов и др. 

Кроме всех видов погрузчиков, от-
мечает В. Н. Ткачев, ОАО «Амкодор» 
выпускает оборудование для обработ-
ки зерна. Так, видное место в рамках 
модернизации зернотоков занимают 
колонковые зерносушилки СЗК-
10, СЗК-10-01, СЗК-10-02, СЗК-15Г, 
СЗК-15Т и зерноочистительно-
сушильные комплексы серии ЗСК-
15. Они предназначены для сушки 
зерна и семян колосовых, зернобо-
бовых, крупяных и рапса с исходной 
влажностью до 35%. Особенностью 
зерносушилок являются их невысокая 
материалоемкость, компактность, воз-
можность привязки к существующим 
зернотокам и складским помещениям, 
монтаж в течение 2 – 4 дней. При этом 
зерносушилки способны работать не 
только на нефтепродуктах и природ-
ном газе, но и на местном топливе.

Кроме зерносушилок ОАО «Ам-
кодор» выпускает более мощные 
зерноочистительно-сушильные ком-
плексы, в которые кроме зерносу-
шилки входят приемно-подающее 
устройство, бункеры сырого и сухого 
зерна и очистительное отделение. Хо-
рошо известны сельхозпроизводителям 
зерноочистительно-сушильные 
комплексы серии ЗСК-15. Принцип 
их действия основан на вентиляции 
влажного зерна горячим воздухом в 
сушильных колонках до получения 
требуемого уровня влажности. Обо-
рудование практически полностью 
автоматизировано, управление им 

осуществляется из специально осна-
щенной операторской, что намного 
улучшает условия труда. Обслуживают 
комплекс всего два человека.

На очереди – более мощные установ-
ки. Сейчас совместно с Белорусским 
научно-практическим центром по 
механизации сельского хозяйства На-
циональной академии наук идет работа 
над созданием мощного зерносушиль-
ного комплекса производительностью 
40 плановых тонн зерна в час. Здесь 
планируется применить шахтную 
сушилку собственного производства 
и машину предварительной очистки 
производительностью 50 т/час. 

Для отопления ремонтных мастер-
ских и других производственных по-
мещений используются теплогенера-

торы на твердом топливе - АТ-0,8 и 
АТ-0,5; воздухонагреватели ВУ-Т-1,5, 
ВУ-Ж-2,0, ВУ-Г-2,0, работающие на 
природном газе, жидком топливе 
и местном топливе; котлы отопи-
тельные КС-ТГ-25-В, КС-ТГ-12,5.

В ассортименте ОАО «Амкодор» 
имеется также установка для при-
готовления жидких комплексных 
удобрений УС-01. Эта стационарная 
установка предназначена для приготов-
ления жидких минеральных удобрений 
путем смешивания сухих компонентов 
с водой. Она позволяет приготовить ту-
космеси с любым соотношением N, P, K, 
а также микроэлементов и вносить их в 
жидком виде за один проход агрегата. 
При этом снижаются затраты топлива 
на внесение минеральных удобрений. 

В самых разных регионах Беларуси и 
России на полях, других объектах АПК 
можно увидеть, как «амкодоровские» 
машины грузят органику, убирают 
солому с полей, поднимают и склади-

руют лен, работают в зерносушиль-
ных комплексах, ведут малоэтажное 
строительство и ремонтные работы.  В 
Южном федеральном округе, рассказал 
В. Н. Ткачев, ООО «Амкодор-Юг» сей-
час пытается развивать новый формат 
продвижения техники – демонстра-
ционные показы для определенного, 
заинтересованного в приобретении 
тех или иных моделей круга людей. На 
этих встречах специалисты выясняют, 
какая техника нужна, для выполнения 
каких работ. Заинтересовавшие маши-
ны, а также  новинки демонстрируются 
в работе.

Дистрибьюторский центр в г. Крас-
нодаре расположен в удобном для 
подъезда месте - в районе аэропорта. Но 
возможны и прямые поставки с завода 

в Белоруссии конечному покупателю. 
В этом случае в хозяйство выезжает 
сервисная бригада для предпродаж-
ной подготовки прибывшей техники, 
обучения или инструктажа операторов, 
которым предстоит ею управлять. На 
базе дистрибьюторского центра орга-
низован склад запасных частей со всей 
номенклатурой комплектующих, что 
позволяет в сжатые сроки без проблем 
провести необходимый ремонт. Есть 
собственный прекрасно оборудован-
ный парк сервисных автомобилей, го-
товых по первому требованию выехать 
по заявке в хозяйство. 

Хорошая репутация сопутствует 
продвижению техники «Амкодор». По-
требитель в любом регионе может быть 
уверен: она качественная, надежная и 
не подведет!

Подготовила 
М. СКОРИК

Фото С. ДРУЖИНОВА 
и из архива предприятия

ОАО «Амкодор» выпускает широкую гамму машин, в 
том числе и для агропромышленного комплекса. Их мож-
но увидеть в больших и малых сельхозпредприятиях, где 
они круглый год работают на зернотоках, погрузке кор-
мов и органики, поднимают и складируют рулоны льна 
и соломы и т. д. «Амкодоровская» техника качественна и 
надежна, ей по плечу любые эксплуатационные и кли-
матические условия. Не случайно ее приобретают более 
чем в 30 странах мира, где она успешно конкурирует с 
зарубежными аналогами.

В Южном федеральном округе 
РФ линейку техники ОАО «Амко-
дор» представляет официальный 
дистрибьютор ООО «Амкодор-
Юг», расположенный в г. Крас-
нодаре. Наша газета уже писа-
ла о работе южнороссийского 
представительства белорусской 
компании (№ 3 – 4, 2009 г.). В этом 
номере генеральный директор 
ООО «Амкодор-Юг» В. Н. ТКАЧЕВ 
представляет некоторые модели 
современной сельскохозяйствен-
ной техники.

совремеННаЯ ТеХНИКа

ООО «Амкодор-Юг»:
350912, г. Краснодар, ул. им. Е. Бершанской, 

345/9. Тел.: (861) 260-42-40, 260-34-90.

Шасси погрузочное многофункциональное серии АМКОДОР 332С4 
с ковшом для свеклы

Шасси АМКОДОР 332С4 с вилами с прижимом в работе

Погрузка органики

Приложение к «Агропромышленной газете юга России»   Выпуск 2машины «амкодора» –
находка для аграриев
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КУКУрУЗНые ЖаТКИ

ДлЯ всеХ ТИПов И мароК 
ЗерНоУборо×НыХ КомбаÉНов

мы готовы 
поделиться 

нашими 
секретами!

Âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
Îòëè÷íîå êà÷åñòâî óáîðêè 

Îïòèìàëüíîå èçìåëü÷åíèå ñòåáëÿ 
DRAGOTEC agricultural machinery Trading GmbH

+49 (0) 8725-9665-0 
dragotec@gmx.net

www.baumann-landmaschinen.com
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«Мы будем жить теперь 
по-новому»
ООО «Агрофирма «Кубань» доволь-

но «молодо»: буквально на прошлой 
неделе ему исполнилось два года. В 
хозяйстве 10 000 га земли – в Лабинске 
и станице Удобной, на которых выра-
щиваются пшеница, ячмень, кормовые 
культуры, кукуруза, подсолнечник. В 
прошлом году в сельхозпроизводстве 
было занято 130 человек, в нынешнем 
уже 220. Новых кадров в основном по-
требовала отрасль животноводства: в 
2008-м хозяйство приобрело 800 голов 
племенного скота из Австралии. Хо-
рошими темпами развиваются также 
растениеводство и семеноводство. В 
новом году Россельхозбанк выделил 
хозяйству инвестиционный кредит в 
размере 50 миллионов рублей - впереди 
замаячили новые перспективы.  

С момента образования хозяйство 
начало закупать новую технику и про-
водить эксперименты с некоторыми 
моделями. Одновременно с тестиро-
ванием машин Amazone в «Кубани» 
прошли два семинара, организованные 
компанией «Бизон». 

Руководитель ООО «Агрофирма 
«Кубань» Е. И. Назаров настроен ре-
шительно:

– Мы не привыкли выбрасывать 
деньги на ветер, поэтому ставку делаем 
на современную технику. 

Евгений Иванович проводит нехи-
трый расчет. Для имеющихся в хозяй-
стве 10 000 га требуется 80 отечествен-
ных тракторов. Реально в «Кубани» 
работают 9 Fendt и два белорусских 
1221 - всего 11. Теперь посчитаем зар-
плату механизаторов. Работающие на 
11 тракторах сейчас получают по 25 – 30 
тысяч в месяц. А если бы тракторов 
было 80?.. Экономия только на зарпла-
те составляет 60%. Плюс экономия на 
горюче-смазочных материалах, а на 
один трактор нужно ни много ни мало 
450 литров солярки. Плюс сократились 
затраты на обслуживание техники, за-
пасные части. 

Поэтому, когда региональный пред-
ставитель компании Amazone на юге 
России П. В. Бровков предложил в 
прошлом году провести в «Кубани» 
тестовые испытания новой пропашной 

сеялки ЕDX 9000-Т, руководитель с го-
товностью согласился. 

«Лучшая машина-2008»
Петр Васильевич Бровков не случай-

но выбрал для испытаний именно это 
хозяйство. В нем сочетаются разные 
по рельефу и климатическим усло-
виям зоны. В Лабинске преобладает 
равнинный рельеф местности, в Удоб-
ной - сложная пересеченная местность, 
с большими подъемами, балками. 
Идеальные условия для тестирования 
новых машин! Большое значение имели 
также высокая квалификация техни-
ческого и агрономического персонала 
«Кубани», хорошая подготовка меха-
низаторов. Плюс ко всему для работы 
сеялки ЕDX 9000-Т требуются мощные 
трактора, а в этом хозяйстве они есть. 

В прошлом году в хозяйстве испы-
тывалась тестовая сеялка ЕDX 9000-Т. 
Предназначена она для высева техниче-
ских культур, таких как подсолнечник, 
кукуруза, с одновременным внесением 
удобрений. В ходе работы сеялки у 
специалистов появился ряд замечаний 
как по высевающему аппарату, так и по 
рабочим органам. К 2009-му они были 
устранены заводом-производителем, 
и сейчас машина показывает прекрас-

ные результаты. Как рассказал Петр 
Василь евич, система Xpress, встроенная 
в новую 12-рядную сеялку шириной 
захвата 9 м, позволила увеличить про-
изводительность в единицах площади 
по сравнению с традиционными сеял-
ками на 50% без ухудшения качества 
работы. Решающим новшеством стало 
модульное разделение высева и заделки 
семян. После разделения зерно через 
шланг под давлением «выстреливается» 
в сошник. Там пластиковый приемный 
диск мягко и без риска повреждения 
принимает зерно и прочно заделывает 
в бороздку.   

- Добавилось несколько функций 
для регулировки, - продолжает пе-
речислять новации представитель 
Amazone. - Проще говоря, сеялка стала 
более «отзывчивой» на регулировки. 
Доработана электронная схема. Теперь 
машина совершенна с точки зрения 
электроники, а человеческий фактор 
при ее эксплуатации сведен к миниму-
му. Сеялка 100%-но контролирует свою 
работу, а механизатор визуально может 
наблюдать за ее параметрами: скоро-
стью, количеством высеваемых каждым 
аппаратом семян, количеством высеян-
ных семян на гектар и т. д.

Среди технических характеристик 
выделяются показатели логистики: 
емкость бункера для удобрений – 5 т, 
посевного материала: кукурузы – 900 кг, 
подсолнечника - 700 кг. Это одна за-
правка машины, которой хватает для 
беспрерывной работы на 30 га и более. 
За счет этого увеличивается произ-
водительность: часовая  – 10 - 12 га. 
Рабочая скорость, рекомендуемая 
заводом-изготовителем, – 15 км/час. 
Транспортная ширина – 3 метра. 

Сеялка точного высева ЕDX 9000-Т мо-
жет применяться как при традицион-
ной технологии, так и при технологии 
мульчированного и прямого посева. На-
пример, нагрузка на сошник составляет 
200 кг, диаметр диска сошника – 400 мм, 
а опорного диска – 500 мм.

Еще одно существенное отличие от 
других сеялок: ЕDX 9000-Т транспорти-
рует удобрения к семенам в активном 
режиме. Что это значит? Удобрения под 
давлением подаются в борозду рядом 
с семенами на необходимую глубину. 
Доза удобрений варьируется в широ-
ком диапазоне: от 2 до 400 кг. 

Евгений Иванович Назаров не скры-
вает эмоций:

– Не побоюсь этого слова, «амазонов-
ская» сеялка – чудо-машина! Я принял 
твердое решение: как бы ни «скакал» 

курс валюты, в нашем хозяйстве бу-
дут работать как минимум две такие 
сеялки.

Когда мы на деле увидели, что одна 
сеялка ЕDX 9000-Т за день может засевать 
130 гектаров и более (а сначала даже не 
верили в это), поняли: остальной технике 
теперь просто нечего делать. 
Имея две такие сеял-
ки, за день можно 
пройти как 
минимум 
260 га! А 

в прошлом году 
четырьмя итальян-
скими засевали 220 
га. Так что надо, надо 
покупать новую тех-
нику!

Полностью до-
волен техникой 
AMAZONE и глав-
ный инженер С. И. 
Карасев. За те два 
года, что в хозяйстве 
работают две зерно-
вые сеялки D9-120, 
не произошло ни 
одной, даже малей-
шей, поломки, хо-

зяйству не пришлось приобретать ни 
одной детали! Механизаторы «Кубани» 
говорят: при правильной эксплуатации 
сеялки безотказно послужат как мини-
мум еще три года! 

- А вообще правильно было бы по-
купать весь комплект «амазоновской» 
техники для тех или иных работ, - рас-
суждает руководитель агрофирмы 
«Кубань», - с точки зрения и экономии, 
и эффективности, и обслуживания.

В мае прошлого года, когда в хозяй-
ство пришла на испытания первая се-
ялка, с ее помощью засеяли 1200 га. На 
отдельных полях урожайность кукуру-
зы тогда достигала 90 – 95 ц/га, средняя 
в хозяйстве - 70 ц/га. В 2009 году «на под-
могу» пришла усовершенствованная 
ЕDX 9000-Т. Им предстоит засеять 3500 
га. А всего в хозяйстве под кукурузой и 
подсолнечником занято 4500 га.  

– То, что сеялка позволяет закончить 
сев кукурузы и подсолнечника в уста-
новленные сроки (ориентировочно до 
1 – 2 мая), не главное ее достоинство, - 
подытоживает Е. И. Назаров. - На 
первом месте – заданные с помощью 
компьютера глубина заделки и коли-
чество семян на погонный метр. Вто-
рое – качественная заделка удобрений. 
Третье – возможность сеять во влажную 
почву, чего никогда не обеспечивали 

отечественные сеялки. Раньше, чтобы 
качественно посеять, приходилось 
ждать хорошей погоды, поэтому за-
паздывали со сроками, из-за чего теряли 
часть урожая.  

Знаете, я патриот своей страны, и я 
бы ратовал за отечественную технику, 
если бы она хотя бы соответствовала 
импортной! 

Работать легче, 
если цель одна
Что касается сервиса, здесь кон-

структоры AMAZONEN-
WERKE предусмо-

т р е л и  вс е  до 
м е л о ч е й : 

м а ш и н а 
не име-

е т  б ы -
с т р о и з -

нашиваемых 
элементов, таких 

как звездочки, цепи 
(именно они обычно довольно 

часто выходят из строя). В модели 
ЕDX 9000-Т цепей и звездочек как 
таковых вообще нет в конструкции. 
Поэтому сеялка не нуждается в еже-
дневном техническом обслуживании 
и частой замене быстроизнашивае-
мых элементов.  

– Если же какие-то вопросы все-таки 
возникнут, - говорит П. В. Бровков, - 
кроме меня в ЮФО на постоянной 
основе работает сервисный механик 
Amazone плюс у каждого дилера есть 
собственная сервисная служба. Для 
облегчения работы механизаторов 
совместно с сервисной службой за-
вода в Южном федеральном округе 
мы проводим ежегодное обучение на 
базе хозяйств. Аналогичные курсы для 
сервисных служб дилеров организу-
ются в Москве и Германии. У фирмы 
AMAZONE два склада запасных частей 
в России – в Москве и Самаре, так что с 
ними проблем тоже нет. Планируется 
открытие логистического склада и в 
ЮФО, где будут находиться и маши-
ны, и запасные части, начнет работу 
учебный центр.  

На вопрос о кризисе Петр Василье-
вич отвечает однозначно:

– Нам усиленно навязывают этот 
кризис. Считаю, никакого кризиса нет. 
В мировой экономике всегда были 
спады, подъемы. Такой очередной 
спад, вызванный перепроизводством, 
наблюдается и сейчас. Конечно, на пути 
продвижения зарубежной техники се-
годня встают серьезные преграды. И это 
настораживает. Но сейчас важно понять 
простую истину: патриотизм не в том, 
чтобы ставить «заборы на границе», 
патриотизм в том, чтобы взять в мире 
все лучшее в технике и технологиях и 
облегчить труд российских аграриев и, 
как следствие, получать больше продук-
ции с минимальными затратами.  

М. СКОРИК
Фото Н. ФИЛАТОВОЙ 
и из архива AmAzone

Для компании AMAZONEN-WERKE большое 
значение имеет понятие «интеллигентное расте-
ниеводство», когда высококачественные технологии 
сочетаются с концепциями, ориентированными на 
практическое использование. Для создания подобных 
концепций AMAZONE заинтересована в кооперации 
с «практикующими» сельхозпредприятиями. Такая 
кооперация между сельским хозяйством, наукой и 
промышленностью рождает поистине новаторские 
технологии. 

Настоящим революционным решением стала сеял-
ка точного высева пропашных культур ЕDX 9000-Т, не-
однократно награждавшаяся медалями на различных 
выставках (на «Агритехнике-2007» получила «золото»). 
Тестовые испытания единственной в России модели 
в прошлом году успешно прошли в ООО «Агрофир-
ма «Кубань» Отрадненского района Краснодарского 
края. После устранения небольших замечаний усо-
вершенствованная ЕDX 9000-Т появилась в этом году 
на полях хозяйства и, без преувеличения, поразила ее 
руководителя и специалистов.

совремеННаЯ ТеХНИКа

революция в севе

Усовершенствованная ЕDX 9000-Т превзошла все ожидания специалистов 
ООО «Агрофирма «Кубань»
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Как один из возможных вариантов 
утилизации навоза может рассма-
триваться его переработка в биогаз. 
Для переработки навоза и других 
органических отходов в биогаз при-
меняются биогазовые установки 
(БГУ). В нашей стране, имеющей 
статус ведущей газовой державы в 
мире, вопрос о строительстве про-
мышленных БГУ многим кажется 
неуместным. С этим можно было 
бы  согласиться, если рассматривать 
БГУ только как источник получения 
природного газа, а не как экологи-
чески чистый способ утилизации 
навоза и других органических от-
ходов. В России БГУ как источники 
получения природного газа будут 
рентабельны в том случае, если по-
лучаемый газ найдет применение 
для внутрихозяйственных нужд (ото-
пление, получение электроэнергии, 
заправка двигателей автомобилей). 
Необходимо также учитывать огром-
ную территорию нашей страны, где 
транспортировка природного газа 
потребителю сопряжена с нема-
лыми затратами на строительство 
газопроводов.

Назначение 
и принцип работы БГУ 

Различают промышленные и кустар-
ные БГУ. Промышленные установки от-
личаются от кустарных наличием ме-
ханизации, систем подогрева, гомоге-
низации, автоматики. Промышленные 
установки распространены в основном 
в странах Западной Европы с развитым 
животноводством, где имеет место 
дефицит энергоресурсов и существует 
поддержка со стороны государства в 
строительстве таких сооружений. Кро-
ме того, законодательства этих стран 
предъявляют жесткие требования к 
хозяйствующим субъектам по охране 
окружающей среды.

Первые кустарные БГУ сооружали 
еще во 2-м тысячелетии до новой эры 
племена алеманов, населявших тогда 
болотистые местности в бассейне реки 
Эльбы на территории современной 
Германии. Древние люди обратили 
внимание на болотный газ (биогаз), 
который в обилии скапливался в 
ямах на болотах. Они считали его во-
нючим дыханием Дракона. Алеманы 
догадались шить из кожи тенты, ко-
торыми они накрывали ямы, а затем 
по кожаным трубам подводили этот 
газ к жилищам, где использовали 
его для приготовления пищи. Позже 
для обогрева своих жилищ и при-

готовления пищи простейшие БГУ 
строили народы Индии и Китая. И 
сейчас в этих странах действует немало 
кустарных БГУ.

Промышленные БГУ - это комплекс 
технологического оборудования для 
переработки органических отходов 
в биогаз. Основным конструктивным 
элементом БГУ является реактор 
(метантек), в котором в анаэроб-
ных условиях (без доступа воздуха) 
происходит процесс ферментации 
(сбраживания) и разложения отходов. 
Принципиальная схема биогазовой 
установки промышленного типа для 
переработки навоза крупного рогатого 
скота показана на рисунке. 

Отходы периодически подаются 
с помощью загрузчика в реактор. 
Реактор представляет собой ме-
таллический или железобетонный 
резервуар. В нем живут особые 
бактерии, для которых эти органиче-
ские отходы являются питательным 
субстратом. Бактерии выделяют в 
окружающую среду специальные 
ферменты, при помощи которых они 
разлагают органические вещества 
отходов до простых химических 
соединений, используемых  для 
собственного питания. В процессе 
такой ферментации выделяется 
значительное количество биогаза, 
который является продуктом жиз-
недеятельности  бактерий. 

Разложение биомассы происходит 
под воздействием трёх видов бакте-
рий. В цепочке питания последую-
щие бактерии питаются продуктами 
жизнедеятельности предыдущих. 
Первый вид — бактерии гидролиз-
ные, второй — кислотообразующие, 
третий — метанообразующие. В 
производстве биогаза участвуют не 
только бактерии класса метаногенов, 
а все три вида.

Что такое биогаз?
Биогаз представляет собой смесь 

газов. Его основными компонента-
ми являются метан (CH4) – 55 - 70% 
и углекислый газ (СО2) – 28 - 43%, а 
также в очень малых количествах 
другие газы, например сероводород 
(H2S). В среднем один килограмм ор-
ганического вещества, биологически 
разложимого на 70%, производит 
0,18 кг метана, 0,32 кг углекислого 
газа, 0,2 кг воды и 0,3 кг неразло-
жимого остатка. С практической 
точки зрения наибольший интерес 
для хозяйства представляет газ 
метан. Метан - бесцветный газ. Его 
температура кипения равна 164° C. 
Он является основным компонентом 

природных, попутных нефтяного, 
рудничного и болотного газов. Газ 
не растворим в воде. Он горит бесц-
ветным пламенем. Самовоспламене-
ние метана происходит при 630° С, а 
с воздухом он образует взрывоопас-
ные смеси. Метан используется как 
сырье для получения многих ценных 
продуктов химической промышлен-
ности - формальдегида, ацетилена, 
сероуглерода, хлороформа, синиль-
ной кислоты, сажи. 

Сырье для БГУ
В качестве сырья можно использо-

вать навоз крупного рогатого скота,  
свиней, птичий помет, отходы бойни 
(кровь, жир, кишки, каныгу), отходы 
растений, силос, прогнившее зерно, 
канализационные стоки, жиры, био-
мусор, отходы пищевой промышлен-
ности, солодовый осадок, выжимку, 
послеспиртовую барду, барду био-
этанольного завода, пивоваренную 
дробину (отходы дробленого солода 
после фильтрации сусла), свеколь-
ный и фруктовый жом, свекольную 
ботву, технический глицерин (от 
производства биодизеля), мезгу и 
другие отходы крахмало-паточного 
производства, молочную сыворотку, 
флотат-массу, твердый сепариро-
ванный осадок станций флотации 
городских очистных сооружений. 

Сырьем могут служить специально 
выращенные энергетические куль-
туры, например, силосная кукуруза, 
козлятник, многолетние травы, водо-
росли и микроводоросли. Большин-
ство видов сырья можно смешивать 
друг с другом. 

Сырье должно быть подходящим 
для развития бактерий, содержать 
биологически разлагающееся ор-
ганическое вещество и в большом 
количестве воду (90 - 94%). желатель-
но, чтобы кислотность среды была 
близка к нейтральной. В сырье не 
должно быть веществ, мешающих 
действию бактерий, например, 
мыла, стиральных порошков, анти-
биотиков.

Некоторые виды сырья в чистом 
виде, например, птичий помет, спир-
товая барда, не перерабатываются в 
биогаз в обычном реакторе. Для их 
сбраживания требуется особая двух-
стадийная технология, включающая 
дополнительный реактор гидролиза. 
Такая конструкция позволяет кон-
тролировать уровень кислотности 
и предотвратить гибель бактерий 
из-за повышения концентрации в 
перерабатываемом субстрате кислот 
или щелочей.

Нормы выхода биогаза из различных 
видов органических отходов приведе-
ны в таблице 1.

Нормы выхода биогаза  
из различных типов органического сырья

Тип сырья Выход газа, 
м3 на тонну сырья

Навоз коровий 60
Навоз свиной 65
Помет птичий 130
Отходы бойни 300

Жир 1300
Барда послеспиртовая 70

Зерно 500
Силос, ботва, трава, водоросли 400

Молочная сыворотка 60
Свекольный и фруктовый жом 70

Глицерин технический 500
Дробина пивная 180

Существуют такие понятия, как 
теоретический (физически возмож-
ный) и технически реализуемый 
выход газа. В середине прошлого 
века технически возможный вы-
ход газа составлял всего 20 - 30% от 
теоретического. Сегодня применение 
вспомогательных устройств, увеличи-
вающих производительность реак-
тора, например, ультразвуковых или 

жидкостных кавитаторов, энзимов, 
для искусственной деградации сырья 
и других нововведений позволяет 
увеличивать выход биогаза на самой 
обычной установке с 60% до 95%.

Выгоды 
от использования БГУ

Из 1 м3 биогаза в когенераторе 
можно выработать 2 кВт электроэнер-
гии. В этом случае электричество 
будет поступать без перепадов, как 
в общественной сети. Для работы 
когенерационной установки на БГУ 
устанавливается дополнительная 
система очистки, где биогаз очища-
ется от серы и влаги. Очищенный 
биогаз (биометан) является полным 
аналогом природного газа (90 - 95% 
метана). Он пригоден для заправки 
автомобилей. По своим характери-
стикам 1 м3 метана  эквивалентен 1 л 
солярки.

Когенерационные установки пред-
ставляют собой оборудование для 
комбинированного производства 
электроэнергии и тепла. В них при-
меняются газопоршневые двигатели 
внутреннего сгорания, приспосо-
бленные к работе на биогазе.

При очистке биогаза кроме мета-
на в качестве побочного продукта 
получается углекислый газ. Его в за-
висимости от потребностей можно 
получить в газообразном или сжи-
женном состоянии. В любом случае 
углекислый газ является товаром и 
тоже идет в прибыль.

Использование БГУ позволяет в 
короткие сроки получать с помощью 
анаэробного сбраживания нату-
ральное биоудобрение, содержащее 
биологически активные вещества и 
микроэлементы. Такие удобрения от-
личаются сбалансированностью и до-
ступностью всех элементов питания, 
а также высоким уровнем гумифи-
кации органического вещества. Эти 
удобрения играют большую роль в 
активизации почвенной микрофло-
ры, особенно азотфиксирующих и 
других микроорганизмов, а их внесе-
ние в почву повышает урожайность 
на 30 - 50%.

Производство биогаза позволяет 
предотвратить выбросы метана 
в атмосферу. Метан оказывает на 
парниковый эффект в 21 раз более 
сильное влияние, чем СО2, и на-
ходится в атмосфере 12 лет. Захват 
метана — лучший краткосрочный 
способ предотвращения глобального 
потепления.

А. ГУЙДА,  
к. с.-х. н.

(При подготовке  статьи  
использовались материалы  

сайтов  www.wikipedia.
org, www.zorg.ua, www.

zorgbiogas.ru, www.ecomuseum.
kz, www.topfeld.narod.ru, 

www.biomass.kiev.ua)

Об утилизации навоза сегодня пишут много. 
Кому-то, возможно, эта проблема покажется не-
актуальной. В самом деле, о каком навозе можно 
говорить, когда животноводство в загоне?  Вместе 
с тем администрация и Законодательное собра-
ние края предпринимают энергичные меры для 
возрождения животноводства на Кубани, и есть 
все основания полагать, что в обозримом будущем 
эта проблема благополучно разрешится и задача 
утилизации навоза вновь станет актуальной. Но и 
сегодня в отдельных животноводческих комплексах 
и на фермах скопилось немало навоза. Так,  по со-
общению заведующего кафедрой частного живот-
новодства Кубанского государственного аграрного 
университета В. И. Комлацкого, в свинокомплексе 
«Индустриальный» в Тимашевске на сравнитель-
но небольшой территории сосредоточено около 
1,5 млн. тонн навоза, который представляет собой 
маленькую экологическую бомбу, способную на-
творить немало больших бед.

алЬТерНаТИвНаЯ ЭНерГеТИКа

«Дыхание дракона» из глубины веков

Принципиальная схема биогазовой установки промышленного типа (www.zorg.ua)
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В крае 81% всех коров и телок в 
прошлом году осеменены быками-
улучшателями, оцененными по каче-
ству потомства, лучшей мировой селек-
ции, завезенными из Голландии, Фин-
ляндии, Германии, Канады, Венгрии. 
И это сказывается на продуктивности 
животных в общественных стадах, где 
уже в 2007 году перешагнули рубеж 
удоя 5000 кг на корову. Растет продук-
тивность и в племенных хозяйствах.

Необходимо строить работу живот-
новодов, специалистов таким образом, 
чтобы уменьшить нарушение биологи-
ческих особенностей организма коровы. 
В этом случае можно рассчитывать на 
долговременное использование био-
логического потенциала организма 
коровы, в том числе ее воспроизводи-
тельной функции.

Однако оптимизация воспроиз-
водства остается на низком уровне. 

Низкий выход телят, высокий процент 
послеродовых заболеваний, много-
кратно безрезультатные осеменения 
неминуемо приводят к значительным 
экономическим потерям и снижению 
рентабельности молочного животно-
водства.

С ростом продуктивности молоч-
ного скота подходы к его разведе-
нию остаются на прежнем уровне. В 
большинстве проблемных хозяйств 
по воспроизводству на высокопродук-
тивном поголовье нет отработанной 
эффективной системы по профилак-
тике бесплодия. Только в 20 хозяйствах 
края имеются врачи-гинекологи. 
При этом снижен уровень квалифи-
кации кадров, серьезно недостает 
подготовленных врачей-гинекологов, 
техников-осеменаторов для высоко-
продуктивных стад.

Низкая квалификация техников-
осеменаторов затрудняет внедрение 
новых, прогрессивных технологий и 
приемов работы. Месячные курсы Ар-
мавирского техникума не позволяют в 
полной мере подготовить специалистов 
данного звена. В настоящее время в крае 
работает около 500 операторов, из них 
только 20% имеют высшее или среднее 
специальное образование. В современ-
ных условиях этого недостаточно. И не 
случайно 30% операторов начинают 
осеменение непригодных коров, с боль-
ными органами размножения, несвоев-
ременно, что, естественно, приводит к 
низкой оплодотворяемости. Назрела 
необходимость в подготовке техников с 
ветеринарным и зоотехническим обра-
зованием и практическими навыками 
работы с животными.

Недокорм или перекорм, резкая 
смена рациона, холодная вода, гиподи-
намия, производственные шумы, недо-
статки в работе техника-осеменатора, 
воспалительные процессы половых 
путей - все эти факторы снижают вос-
производительную функцию, особенно 
у высокопродуктивных животных. Не 
случайно на сегодня в стаде только 44% 
стельных коров, что на 15 - 20% ниже 
нормы. Специалисты должны знать, 
как устранять эти факторы. 

За 60 дней до отела корова должна 
перевестись в группу сухостоя и с 
более комфортными условиями. В 
этом случае суточный рацион должен 
быть с полным набором питательных 
веществ, микро- и макроэлементов, 
с обязательным ежедневным моцио-
ном.

Каждая корова после отела должна 
пройти гинекологическую диспансе-
ризацию, что позволит обслуживать 
ее на протяжении межотельного пе-
риода. Необходимо внедрить диспет-
черизацию всего производственного 
процесса по обслуживанию коров с 
помощью индивидуальных карточек 
или компьютеризации учета, чтобы 
постоянно знать физиологическое 
состояние каждого животного. Про-
вести все зоотехнические и ветери-
нарные мероприятия в сухостое и 
после растела.

К сожалению, значительная часть 
родильных отделений не соответствует 
санитарным нормам, грубо нарушается 
режим кормления, не применяются пре-
миксы, не проводится витаминизация. В 
результате в отдельных хозяйствах у 80 - 
100% коров наблюдаются послеродовые 
осложнения, которые ведут к снижению 
продуктивности и воспроизводительной 
функции.

В настоящее время в крае в ряде хо-
зяйств разводится мясная порода скота 
(шароле, абердин-ангусская, герефорд-
ская и др.). При осеменении мясного 
поголовья необходимо учитывать, что 
выявление животных в охоте необхо-
димо проводить в небольших группах, 
а искусственное осеменение проводить 
не раньше 18 - 20 часов от выявления 
признаков половой охоты.

Не лучше положение в личных 
подворьях края, где находится более 
80 тыс. коров, из них искусственно 
осеменяют только 10%. Остальное по-
головье перекрывается доморощенны-
ми быками, не имеющими племенной 
ценности и являющимися разносчи-
ками заболеваний. Такой подход не 
позволяет влиять на качественные из-
менения животных в частном секторе. 
В любом хозяйстве необходимо по-
стоянно иметь информацию о каждом 
животном: в каком физиологическом 
состоянии оно находится, - что по-

зволяет правильно и своевременно 
оценить ситуацию и вовремя принять 
конкретное решение.

Регистрация в системе воспроизвод-
ства позволяет специалисту учитывать 
и анализировать все события, проис-
ходящие с каждым животным в стаде, 
и оценивать его воспроизводительный 
статус. На каждой ферме должен 
вестись журнал 10 мол и компьютер-
ная программа по воспроизводству, 
в которые заносятся все данные о 
животном (растел, проявление охоты, 
осеменение и т. д.).

Определение выхода телят 100 коров 
лучше всего вести по среднегодовому 
поголовью коров, что более объективно 
отражает плодовитость животных на 
каждой ферме.

Этот показатель наиболее полно 
отражает экономическую сторону вос-
производства.

Оценка воспроизводительного ста-
туса является достаточно кропотливой 
работой, которая требует большого 
внимания.

Точный учет всех процессов воспроиз-
водства коров позволяет прогнозировать 
дальнейшее развитие событий, что не-
обходимо для обеспечения правильного 
ухода и кормления животных, профи-
лактики заболеваний.

А. ЧЕЧИН,  
главный врач 

ОАО «Краснодарское», 
заслуженный работник 

сельского хозяйства края, 
Л. ЖИЛЕНКОВА,  

ведущий консультант 
ОАО «Краснодарское», 

заслуженный зоотехник России 

Рентабельность молочного скотоводства во многом зависит 
от того, насколько реализуется генетическая продуктивность, 
которая, в свою очередь, зависит от соблюдения технологии 
кормления и содержания и эксплуатации.

И сегодня, и в будущем для всех собственников скота един-
ственным условием для стабилизации ведения отрасли молочно-
го скотоводства является улучшение его продуктивных качеств, 
что немыслимо без использования семени ценных производите-
лей при широком применении искусственного осеменения.

ЖИвоТНовоДсТво

оптимизация воспроизводства 
крупного рогатого скота 
в хозяйствах Краснодарского края

Среднегодовое поголовье коров можно рассчитать по формуле:

среднегодовое 
поголовье коров =

число коров х дней содержания в году.
365

Выход телят рассчитывается по формуле:
выход телят 
на 100 коров =

количество телят, полученных в текущем году х 100.
среднегодовое поголовье коров

На Российском конкурсе по воспроизводству 2008 г. 
техник-осеменатор из племзавода «Урожай» Каневского района 

Оксана Кожемякина стала абсолютным чемпионом России

В России явная нехватка свободных 
денег. Для борьбы с кризисом нужны 
новые формы и инструменты. На пресс-
конференции для СМИ Краснодарского 
края генеральный директор и основа-
тель АРТЦ Герман Стерлигов заявил, что 
знает выход из сложившейся ситуации: 
«Мы рассуждаем просто: если не хватает 
денег, нужно придумать такой подход, 
когда при минимальном наличии денег 
осуществляется примерно тот же самый 
товарооборот, что и при большей сумме. 
Вместо банковской системы, которая 
сейчас перестала работать, мы исполь-
зуем информационные технологии, 
современные компьютерные сети, совре-
менную связь. Этот комплексный техно-
логический подход привел к созданию 
резервной расчетной системы».   

Принцип работы АРТЦ не бартер, не 
взаимозачет и не обычная финансовая 
сделка. Система АРТЦ – это огромная 
база данных, куда непрерывно посту-
пают заявки на обмен товаров и ин-
формация о неплатежах. В этих заявках 
указывается потребность заявителя в 
других товарах - в обмен на свои товары 
и неплатежи. Специализированное 
программное обеспечение, обработав 
запросы и предложения предприятий, 
предлагает участникам системы эффек-
тивные товарные цепочки, состоящие 
максимум из пяти звеньев. Чтобы це-
почка замкнулась, первое звено получает 
за свой товар деньги. Таким образом, 
получается, что на оборот сделки тре-
буется только 20 или менее процентов 
от финансового тела сделки. Это и есть 
решение проблемы в условиях дефици-
та финансов.

После пресс-конференции состоялось 
торжественное открытие офиса АРТЦ, 
где Герман Стерлигов и генеральный ди-
ректор «Краснодарского Регионального 
Расчетного Центра» Андрей Бардиан 
подписали соглашение об открытии 
филиала. Сотрудники краснодарского 
центра рассказали и продемонстри-
ровали журналистам, как работает 
система. Здесь же в торжественной об-
становке был подписан договор между 
краснодарским центром и первым кли-
ентом – предприятием, пожелавшим 
разместить свою заявку в систему.

На конференции для деловых кругов 
Кубани, которая состоялась в день от-
крытия, руководители краснодарских 
предприятий не скрывали своего 
интереса к системе расчетов АРТЦ. 
На вопросы присутствующих отве-
чали Герман Стерлигов, генеральный 
директор АРТЦ, Андрей Бардиан, ге-
неральный директор «Краснодарского 
РРТЦ», Игорь Алексеев, генеральный 
директор филиала АРТЦ в г. Санкт-
Петербурге, Татьяна Суржикова, на-
чальник управления по фондовому 
рынку департамента по финансовому 
и фондовому рынку Краснодарского 
края, Федор Гладкий, исполнительный 
директор регионального отделения 
РСПП в Краснодарском крае. 

Андрей Бардиан предложил руково-
дителям предприятий на месте оценить 
возможности сотрудничества с АРТЦ: 
«Если провести простой анализ, мы 
увидим, что для работы предприятию 
нужно 20 - 25% «живыми» деньгами для 
выплаты налогов и зарплаты. Остальные 
же расходы идут на сырье, оборудование, 
связь, транспортные, рекламные услуги. 
Мы предлагаем нашим будущим клиен-
там проанализировать свое хозяйство и 
посмотреть, что же они готовы получить 
не деньгами, а какой-либо нужной им 
продукцией».

Краснодар стал 31-м городом в России, 
вступившим в систему глобальной рас-
четной системы. Чем больше городов 
присоединится к системе, чем больше 
заявок будет принято, тем быстрее и 
эффективнее станет работать система. 
Руководством АРТЦ поставлена цель 
довести количество центров по России 
до 1000, поэтому в настоящее время идет 
активный поиск партнеров по организа-
ции таких центров не только в столицах 
регионов, но и в небольших городах и 
районных центрах.

В планах руководства АРТЦ - соз-
дание всемирной информационной 
базы. В подтверждение этому офисы 
новой расчетной системы уже откры-
ты в Лондоне, Пекине, Гонконге,  а так-
же в странах СНГ и Средней Азии. 

А. ВОЛОШИНА,  
В. ВАСЯКИНА 

расчетная система 
стерлигова – 
спасательный круг 
для экономики

29 апреля в Краснодаре состоялось открытие филиала 
«Антикризисного расчетно-товарного центра (АРТЦ) 
«Алиса» - глобальной товарно-связующей системы Германа 
Стерлигова. Известный российский предприниматель-
миллионер, основатель первой российской товарной бир-
жи «Алиса» лично приехал в Краснодар, чтобы предложить 
Кубани реальный инструмент для выхода из финансового 
кризиса.

аНТИКрИЗИсНаЯ сТраТеГИЯ

Генеральный директор АРТЦ Герман Стерлигов (в центре) отвечает 
на вопросы журналистов
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Турбодизель
Производительность и надёжность – 

один из самых важных параметров 
работы любого сельскохозяйственного 
трактора. Именно поэтому на модели 
К-744Р3 были установлены две мо-
дификации проверенного временем 
турбодизеля Mercedes-Benz OM 457 LA 
мощностью 401 и 428 л. с.

Двигатели Mercedes-Benz OM 457 
LA устанавливаются на тракторы 
«Кировец» К-744Р2 с 2004 года и заре-
комендовали себя как надежные, эко-
номичные, хорошо приспособленные к 
российским условиям. По сравнению с 
отечественными двигателями они име-
ют большую удельную литровую мощ-
ность, т. е. с меньшего рабочего объема 
снимается больший крутящий момент. 
Это достигается за счет современной си-
стемы подачи топлива, в основе которой 
находятся форсунки и электронный 
блок управления впрыском.

Другой немаловажный параметр – 
экономичность. По этому параметру 
Mercedes-Benz OM 457 LA соответствует 
уровню лучших иностранных дизелей и 
выигрывает у отечественных. Удельный 
расход топлива на номинальных обо-
ротах у двигателя OM 457 LA на 4 - 8% 
меньше по сравнению с отечественны-
ми аналогами.

Выбор немецких двигателей фирмы 
Daimler AG обусловлен не только вы-
соким уровнем  – репутация всемирно 
известного бренда Mercedes-Benz гово-
рит сама за себя. Немецкие партнеры 
предложили ЗАО «Петербургский 
тракторный завод» не просто двигатели, 
но и полную техническую поддержку: 
от поставки запасных частей до обуче-
ния специалистов. Все двигатели адап-
тированы немецкими специалистами 
непосредственно под тракторы «Киро-
вец» с учетом особенностей российских 
условий эксплуатации. 

Гидросистема
Второе направление модерни-

зации систем трактора – гидрав-
лическая система рабочего обо-
рудования. Основной целью было 
увеличение производительности 
насоса.

Теперь можно заказывать трак-
торы «Кировец» серии К-744Р в 
двух новых комплектациях – «5» 
и «7». В комплектации «5» макси-

мальная производительность равна 
150 л/ мин, а в «7» - 180 л/ мин. В 
основе данных комплектаций - 
аксиально-поршневые насосы с 
рег улируемым расходом рабо-
чей жидкости немецкой фирмы 
«Bosch», 5-секционные гидрора-
спределители немецкой фирмы 
«Bosch». Также гидросистемы всех 
моделей тракторов «Кировец» 
серийно  оснащены дренажом и 
свободным сливом, необходимы-
ми для поддержания постоянного 
оптимального теплового режима.

Таким образом, новые варианты 
комплектаций гидросистемы по сво-
им возможностям полностью закрыва-
ют потребности всех представленных 
в России посевных комплексов для 
тракторов мощностью до 430 л. с.

Трансмиссия
Для обеспечения ресурса мостов 

и КПП тракторов в связи с повы-
шением мощности двигателей до 
уровня 390 - 430 л. с. был внесен 
ряд изменений в их конструкцию и 
технологию производства. Прежде 
всего повышена точность изготов-
ления шестерен, применены новые 
высокопрочные сплавы, усилены 
подшипники и шлицы, модерни-
зированы фрикционные муфты. 

Экономическая 
эффективность 
Тракторы Петербургского трактор-

ного завода не уступают зарубежным 
аналогам по своим характеристикам, 
а в отношении экономической эф-
фективности имеют значительные 
преимущества. Тракторы «Кировец» 
серии К-744Р на 30 - 50% дешевле за-
рубежных аналогов, при этом столь 
же экономичны и высокопроизво-
дительны.

Именно это обстоятельство по-
зволяет констатировать: «Кировцы» 
начиная с 1963 года и по текущий 
момент были и остаются самыми по-
купаемыми в России полноприводны-
ми энергонасыщенными тракторами 
с шарнирно-сочлененной рамой.

наша СПраВка
ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) – российский произво-

дитель тракторов, входит в группу компаний ОАО «Кировский завод». 
Штаб-квартира и производственная площадка ПТЗ находятся в Санкт-
Петербурге. Выручка ПТЗ в 2008 году составила свыше 4 млрд. рублей. 
ПТЗ производит сельскохозяйственные тракторы высокого мощностного 
класса (300 - 428 л. с.) под маркой «Кировец». Предприятие является един-
ственным производителем тракторов в этом сегменте в Европе и Азии. 
Также на заводе производится широкая гамма дорожно-строительных 
и специальных машин на базе трактора. В 2008 году продано более 1100 
тракторов. Основными рынками сбыта являются Россия и Республика 
Казахстан. ОАО «Кировский завод» - старейшее предприятие России, об-
разованное в 1801 году. Основная специализация завода – машиностроение, 
металлургия, энергетика. 

Линейка тракторов К-744Р  на сегодняшний день

Параметры

модель трактора

Отечественные двигатели Иностранные двигатели

К-744Р1
(К-744Р) К-744Р2 К-744Р3 К-744Р3-1 К-744Р2М К-744Р3М К-744 Р3М1

двигатель ЯМЗ-
238НД5 8481.10 8481.10-02 8481.10-04 Mercedes 

OM 457 LA
Mercedes 

OM 457 LA
Mercedes 

OM 457 LA
мощность двигателя, л. с. 300 350 390 420 354 401 428

Варианты комплектации 
гидросистемы, л/мин 80/100 100/150/ 

180
100/150/ 

180
100/150/ 

180
100/150/ 

180
100/150/ 

180
100/150/ 

180

ООО «Югпром» - официальный дилер: 
г. краснодар, ул. ростовское шоссе, 22/1.

Тел./факс 8 (861) 257-10-50. E-mail: krasnodar@yugprom.ru
http://www.kirovets-ptz.com

В марте 2009 года ЗАО «Петербургский тракторный 
завод» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» 
успешно завершило ряд испытаний модернизиро-
ванных тракторов «Кировец» серии К-744Р.

Рецепт модернизации прост: надёжный и эко-
номичный немецкий двигатель, высокопроизво-
дительная гидравлическая система, усиленная 
трансмиссия, традиционно доступная цена. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что тракто-
ры «Кировец» серии К-744Р адаптированы к макси-
мальному количеству самых современных широко-
захватных сельскохозяйственных орудий и машин.

НаШа марКа

мненИя 
СПецИалИСТОВ

Александр ТРОФИМЕНКО,  
механизатор,  
ИП Назаренко А. А.:

- Работаю на «Кировце» около 
трех лет, трактором доволен. Про-
изводительность достаточно высо-
кая – в среднем 57 га за рабочий 
день. Если говорить о кабине и ее 
оснащенности, то здесь производи-
тель создал поистине европейский 
уровень. Агрегатируется «Кировец» 
со всей прицепной техникой как 
иностранных, так и отечественных 
производителей, оснащен мощным 
двигателем 390 л. с. Поломок у этой 
машины практически не бывает. 

Этот трактор мы приобретали в 
компании «Югпром». «Югпром» же 
обеспечивает сервисное обслужива-
ние, оказывая содействие в любых 
возникающих вопросах. Сервисная 
служба компании очень мобильная 
и в силах обеспечить технику всеми 
необходимыми запасными частями, 
а также оборудованием для диагно-
стики и настройки. 

Геннадий ЛЯЩЕНКО,  
главный инженер сервисной 
службы компании 
«Югпром»: 

- Мы не только продаем технику, 
но и настраиваем ее уже в хозяй-
стве, применительно к конкретным 
почвенно-климатическим условиям. 
Проводим предпродажное обслужи-
вание, после чего заключаем договор 
на полное гарантийное обслужива-
ние: 2 года, или 1000 моточасов, для 
тракторов «Кировец». Работает у нас 
«горячая линия»  - специалисты дают 
необходимые консультации. Для 
оперативного выезда в хозяйства у 
нас имеются специальные сервисные 
автомобили «Газель», оснащенные 
необходимым оборудованием для 
работы в поле. В течение нескольких 
суток мы в силах устранить любую 
неисправность. Причем используем 
исключительно заводские запас-
ные части. Наши представитель-
ства расположены в гг. Краснодаре, 
Славянске-на-Кубани и Тихорецке. 
В этих регионах имеются свои скла-
ды запасных частей. Мы стараемся 
удовлетворить все требования сель-
хозпроизводителей и обеспечить 
технику качественными запасными 
частями и сервисом.

«Кировцы» стали еще сильнее,  
надежнее и эффективнее

Б. ФИЛИН
Фото С. ДРУЖИНОВА 

и из архива ООО «Югпром»

Телефон «горячей линии»  
8-800-100-45-45
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Для исправной работы Вашего комбайна на протяжении всего срока 
службы и получения прибыли необходима 100%-ная совместимость 
всех деталей, из которых состоит Ваш комбайн. Это возможно 
только с оригинальными запасными частями Ростсельмаш, 
которые прошли всесторонний контроль качества.

Оригинальные запасные части Вы можете приобрести 
у официального дилера.
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универсальный станок 
для фиксации животных уСФж-1

Наше предприятие предлагает вам станки сквозного 
типа собственного производства для фиксации животных 
и обработки копыт.

С применением данного станка один специалист может 
проводить профилактическую обработку животных и рас-
чистку копыт без нарушения правил техники безопасности, 
с наименьшими стрессовыми явлениями для животного.

Хозяйства, не использующие станки для обработки жи-
вотных и расчистки копыт, ежедневно теряют 2 - 3 литра 
молока от каждой коровы.

Наша продукция испытана и успешно применяется во 
многих хозяйствах России.

крематор  
ТП-300Э

Мощность горелки ................................................................120 кВт
КПД ................................................................................................ 97%
Горелка присоединяется к сети переменного напряжения 220 В
Максимальная масса загружаемого биоматериала .....300 кг
Топливо: жидкое............................................................диз. топливо
твердое .......................................................................................дрова

Предназначен для сжигания биологической массы (умер-
ших животных) во избежание распространения инфекции. 
Преимущества такого метода утилизации: лёгкость в экс-
плуатации; контроль утилизации; биобезопасность; до-
ступная цена. Для работы на жидком топливе печь оснащена 
экономичной дизельной горелкой итальянского производ-
ства LAMBORGHINI. Цена крематора в несколько раз ниже 
зарубежных аналогов.

культиватор модульный навесной  
кмн-8-3, кмн-8-4

Производительность, га/ч ...............................................................8
Ширина захвата................................................................................8
Масса, кг ...................................................................................... 1820
Трактор, класс тяги ............................................................................3
Глубина обработки, см ....................................................от 3 до 12
Рабочая скорость, км/ч ............................................................до 12
Транспортная скорость, км/ч .................................................до 15
Габаритные размеры, мм ................................ 8020х1900х1440

Предназначен для полной подготовки почвы под посев за 
один проход, совмещающей культивацию, боронование и 
предпосевное прикатывание после вспашки.

культиватор навесной  
кн-4, кн-6

Производительность, га/ч .........................................до 4,8/до 7,2
Рабочая скорость, км/ч ................................................до 12/до 12
Рабочая ширина захвата, м ..............................................4,0 / 4,0
Глубина обработки, см .................................................8-18 / 8-18
Количество плоскорежущих лап, шт.  ...................................9/13
Ширина захвата плоскорежущей лапы, мм .............460 / 460
Трактор, класс тяги ....................3,0 (Т-150)/5,0 (К-700А, К-701)

Предназначен для ресурсосберегающей технологии обра-
ботки почвы. За один проход выполняет рыхление и послойное 
крошение почвы на глубину до 18 см, подрезание сорной рас-
тительности.

культиватор универсальный модульный  
кум-6,7

Производительность, га/ч ...............................................................7
Ширина захвата, м .......................................................................6,7
Масса, кг ......................................................................................2500
Трактор, класс тяги ......................................................................3 - 5
Глубина обработки, см ....................................................от 3 до 18
Рабочая скорость, км/ч ............................................................до 12
Транспортная скорость, км/ч .................................................до 15
Габаритные размеры, мм ................................6700x3900x1440
Количество S-образных стоек ....................................................60
Количество стоек смарагт ............................................................ 15

Предназначен для предпосевной и осенней обработки 
почвы. Часть агрегата (3 ряда S-образных стоек и катки) 
является съёмной.

ОаО «шарканское рТП»
427070, удмуртская республика, с. шаркан, ул. Советская, 83а.

Тел./факс: (34136) 2-15-90, моб. 8-922-690-68-35.
е-mail: shrtp@udmnet.ru www.oaoshrtp.narod.ru

наша сельхозтехника высококачественна  
и отвечает всем требованиям покупателей

цена: 277 846 руб.

цена: 253 310 руб.

цена: 290 910 руб.

цена: 240 000 руб.

цена: 55 000 руб.
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Â 21-м веке в Европе преобладающей техно-
логией содержания КРС стало свободное 
содержание на закрытой ферме без выхода 
на пастбище. Продуктивность современных 

молочных коров достигла уровня 10 - 12 тыс. л в год. 
При таком уровне интенсивности молокоотдачи 
животные нуждаются в кормах с высоким уровнем 
концентрации питательных веществ. Увеличить 
насыщенность кормосмеси за счет концкормов 
можно только до определенного предела, т. к. при 
превышении допустимой доли комбикормов в кор-
мосмеси (как правило, до 10%) у животных меняет-
ся рН в рубце, что приводит к развитию ацидоза и 
последующему поражению конечностей, органов 
воспроизводства и маститу.

Чем же тогда кормить высокопродуктивных 
коров? Ответ один – высококачественным силосом, 
сенажом и сеном. 

Многочисленные исследования российских 
ученых говорят о том, что в России качество и 
питательность грубых кормов ниже среднеев-
ропейских в 2 - 3 раза! Рассмотрим причины 
этого.

1. Ботанический состав трав. Наша россий-
ская люцерна ничем не уступает европейской, но в 
Европе значительное место занимает злак райграс 
одно- и многолетний с высоким содержанием 
сахара, а у нас его практически нет.

2. Климатические условия. Во многих регио-
нах России с развитым животноводством климат 
более континентальный, чем в Европе.

3. Продуктивность травостоя. В России она 
ниже европейской в 3 и более раз. Во-первых, у нас 
число культурных растений на 1 кв. м в несколько 
раз ниже. Во-вторых, сохранность сенокоса у нас 
падает очень быстро, и через 3 - 4 года поле пере-
пахивают. В Европе сенокос продуктивен 5 - 10 лет. 
Да, климат оказывает свое влияние, но основная 
причина другая – низкая культура земледелия.

4. Химический состав растений и его регули-
ровка системой питания. Этому вопросу в Рос-
сии никогда не уделялось серьезного внимания.

Следовательно, в большинстве регионов России 
произрастает качественный и высокопитатель-
ный корм, но… мало кто его заготавливает и 
сохраняет.

Из чего складываются «кубики» успеха в совре-
менном кормопроизводстве? Их семь:

1. Управление режимом питания растений.
2. Создание оптимальной плотности тра-

востоя.
3. Исключение вытаптывания и вырезания 

растений в период кормозаготовки.
4. Заготовка кормов в период максимальной 

питательности и урожайности.
5. Соблюдение технологической дисци-

плины по скорости снижения влажности и 
способу консервации.

6. Соблюдение режима хранения корма.
7. Правильное и точное приготовление кор-

мосмеси, точная раздача животным.

Управление режимом питания

Все агрономы знают закон Либиха – закон 
лимитирующих факторов: вещество, которое 
находится в минимуме, управляет урожаем и 
определяет величину и устойчивость последнего. 
Для создания максимально благоприятных усло-
вий для произрастания культурного растения надо 
определить лимитирующие факторы и уменьшить 
их воздействие. Для этого необходимо управлять 
водно-воздушным режимом почвы, контроли-
ровать сорняки, вносить недостающие макро- и 
микроудобрения. 

Компания КУН производит широкую гамму 
профессионального оборудования для внесения 
органических и минеральных удобрений в грану-
лированном или жидком виде, для опрыскивания 
посевов. 

Например, разбрасыватель навоза с боковым вы-
бросом Protwin Slinger, с емкостью бункера от 8 до 
18 куб. м. Ширина разбрасывания до 24 м. 

Protwin Slinger 8141

Разбрасыватели минеральных удобрений MDS 
и Axis емкостью от 550 до 3000 л и шириной раз-
брасывания до 50 м.

Axis 40.1

Опрыскиватели серий «Алтис», «Балтик», «Ат-
лантис», «Гранд Лардж» и «Океанис» емкостью от 
600 до 7700 л, ширина штанг от 12 до 48 м, автомат 
расхода до 700 л/мин, внесение жКУ, лазер гори-
зонта и т. д.

Oceanis 7700-48

Создание оптимальной 
плотности травостоя

В Европе для получения высокой плотности 
травостоя разработаны рекомендации для 
каждого агроландшафта и каждого вида трав 
и травосмесей по посевной норме, глубине и 
норме припосевного внесения удобрений. Для 
посева используют комбинации вертикально-
фрезерного культиватора и зернотравяной 
сеялки. В гамме КУН вы можете найти большой 
ассортимент таких машин: от 2,5 до 6 м. Глубина 
обработки фрезы от 5 до 17 см, норма высева 
семян от 1,4 до 300 кг/га с равномерностью по 
ширине 98%, глубина посева от 1 до 8 см. Между 
вспашкой и посевом не требуется выполнять ни 
одной операции. 

Moduliner HR 6003

Сеют без покровной культуры, как весной, так и 
в конце лета. Удобрения вносят вразброс с заделкой 
при посеве фрезой. После посева почву прикаты-
вают катками. После получения всходов проводят 
химическую прополку. 

Исключение вытаптывания 
и вырезания растений 
в период кормозаготовки
Для решения этой задачи (а в Европе это очень 

актуально) до основной обработки почвы осенью 
проводят профилирование грейдером или пла-
нировщиком для исключения застоя воды. Вторая 
составляющая успеха – посев сеялками с активным 
вертикально-фрезерным культиватором для полу-
чения ровной и плотной поверхности. Это позво-
ляет в дальнейшем исключить переувлажнение и 
переуплотнение почвы колесами тракторов. Очень 
важно при заготовке кормов не допускать движение 
грузовиков по полю! Давление колес у грузовика от 3 
до 5 атмосфер ( у колесного трактора 1,3…1,5 атм.).

Заготовка кормов в период 
максимальной питательности 
и урожайности
Эта проблема имеет свою историю. В советское 

время требовался «вал», и сложилась традиция ко-
сить в момент максимальной урожайности. К сожа-
лению, к этому моменту растения теряют половину 
питательных веществ, а стебель становится грубым 
и жестким. В результате корм получается плохого 
качества и с волокнами длиной до 50 - 70 см.

Соотношение питательности и урожайности 
показано на рисунке.

Соблюдение технологической 
дисциплины по скорости 
снижения влажности 
и способу консервации
Очень ответственный момент в технологии. На 

практике большая часть отечественных готовых 
кормов имеет содержание питательных веществ 
менее 50% от максимально возможного. Причи-
на - неспособность хозяйства быстро и вовремя 
заготовить, правильно законсервировать и сохра-
нить корм.

При больших объемах заготовки возникает 
необходимость быстро скосить и расплющить 
траву на большой площади. При этом косилка 
должна работать быстро и на оптимальной вы-
соте от земли. 

FC 303 RGC

Решить эту задачу могут только современные 
косилки-плющилки третьего поколения, которые 
производит компания КУН. Ширина захвата от 2 до 
9 м, прицепные и навесные с гидропневматической 
подвеской.

FC313R+813R

Для быстрого и равномерного просыхания травы, 
заготавливаемой на сено, очень важно аккуратно 
её переворачивать, не обламывая листочков. Для 
этого КУН предлагает широкую гамму вороши-
лок: от 3 до 17 м, со специальными роторами-
оборачивателями малого диаметра.

GF 8501

Для заготовки сенажа важно быстро собрать 
большой валок для самоходного комбайна. Иде-
ально подходят валкообразователи, согласованные с 
косилками по ширине захвата. Так, для 3-метровых 
косилок нужен валкообразователь шириной 
7,2… 8,0 м. КУН предлагает гамму валкообразовате-
лей из 18 моделей. Для 3-метровых косилок есть три 
модели: GA 7501, GA 7922 GA 8020, с центральной 
или боковой укладкой валка.

GA 7922

Прессование готового корма в рулоны или тюки – 
завершающая стадия заготовки сена или сенажа 
в упаковке. КУН производит пресс-подборщики 
с постоянной и переменной камерами, а также 
тюковые прессы с размером тюка 80х70 и 120х70 см. 
Для сена идеальны рулонные прессы с постоянной 
камерой или тюковые, а для сенажа – рулонные с 
переменной или тюковые.

FB 2125

LSB 1270

Для упаковки сенажа в пленку КУН предлагает 
обмотчики рулонов и тюков, как навесные и прицеп-
ные, так и гибридные машины пресс+обмотчик.

КУН - признанный мировой лидер. 
С нами вы тоже станете лидером 

в своем деле! 

По всем вопросам  обращайтесь к региональному менеджеру КУН Дмитрию Кравченко по тел.  8-916-359-12-04.

современные технологии 
кормозаготовки

Начало заготовки кормов для 
домашних животных относится 
к периоду перехода к оседлому 
образу жизни. При переселении 
в более северные регионы, с вы-
раженным зимним периодом, 
возникла проблема своевремен-
ной заготовки и длительного 
хранения сена. В 18-м веке в Шве-
ции (в связи с проблемой сушки 
сена) начались эксперименты 
по хранению травы влажностью 
45 - 70%. В результате возникли 
два новых вида корма: силос и 
силаж (у нас называемый сенаж). 
Хороший силос получался из 
сахаросодержащих трав, а се-
наж - из бобовых. В 19-м веке эти 
технологии стали распростра-
няться в Германии и далее по 
Европе. Сегодня силос и сенаж 
стали основным грубым кормом 
для КРС.

ПросвеÙеНИе


