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От редакции
Зима в этом году серьезно задержалась, но апрель должен окончательно прогнать ее 
с полей, а значит вслед за начавшими посевную в марте регионами с благоприятным 
климатом последуют и все остальные. Горячая пора для любого крестьянина! Но в 
редкую свободную минуту мы предлагаем вам, уважаемые читатели, перевести дух с 
кружкой ароматного кофе и  почитать апрельский выпуск нашего журнала.

В этом номере Яненко Сергей Викторович, управляющий директор хозяйства ООО 
«Степь» Крыловского района Краснодарского края познакомит вас с успешным 
опытом импортозамещения в своем хозяйстве и пригласит на полевой практикум для 
обмена опытом в конце апреля, Бабаева Екатерина, генеральный директор компании 
«Интерагро», расскажет вам в своем интервью о ситуации с мощностями по хранению 
овощей и о своем видении создания сетей ОРЦ, а профессор Николай Андреевич 
Зеленский в этот раз поделится своими исследованиями продуктивности звеньев 
полевого севооборота в зависимости от технологии обработки почвы и комментариями 
по опрыскивателям компании «Пегас Агро». 

О том, как общие интересы становятся залогом успеха расскажет статья из рубрики 
«Человек и компания», в которой своей историей поделится генеральный директор ГК 
«АГРОГАЛАКТИКА» Саютин Евгений Павлович.

Не забудьте заглянуть и в «Маркетинг» - эксперты расскажут вам, как всерьез увеличить 
прибыль с помощью инструментов интернет-маркетинга, не выходя из офиса.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-70110 от 16 июня 2017 г.
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, возможна после согласо- 
вания с редакцией. Редакция не несет ответственности за содержание рекламной информации. 
Мнение автора статьи может не совпадать с мнением редакции.
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Джамбулат Хатуов: Минсельхоз России 
поможет регионам выстроить 

оптимальные логистические связи
28 марта первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел совещание по 

вопросам закупки и реализации зерна в сельскохозяйственном сезоне 2018/2019 гг. Он обсудил с руководителями 
органов управления АПК регионов и участниками зерновых рынков Приволжского и Сибирского федеральных окру-
гов текущую ситуацию и цены на зерно в отдельных субъектах страны. 

Особое внимание Джамбулат Хатуов уделил составлению продовольственных балансов на 2018-2019 гг., в том 
числе прогнозам внутреннего потребления и вывоза зерна на экспорт, состоянию и развитию логистической инфра-
структуры регионов.

 «Необходимо уже сегодня сформировать понимание объемов зерна, которые будут перемещаться внутри страны 
и на экспорт в следующем сезоне, заранее спланировать маршруты движения и внести необходимые коррективы в 
существующие логистические структуры регионов. Эти действия позволят добиться максимального результата при 
использовании инструментов субсидирования, которые определены руководством страны и министром сельского хо-
зяйства», - заявил Джамбулат Хатуов, подчеркнув, что от заявленных регионами объемов зависит формирование 
тарифной политики ОАО «РЖД», государственная поддержка которой будет продолжена.

Первый замглавы Минсельхоза подчеркнул ключевую роль полноценного диалога между руководителями ре-
гиональных органов АПК и участниками рынка с одной стороны, и министерством сельского хозяйства, - с другой. 
Владение исчерпывающей информацией о зерновом рынке регионов и ее тщательный анализ являются залогом до-
стоверной общей картины движения зерна в стране. Как результат, позволит сформировать высокомаржинальную 
модель взаимодействия для всех участников рынка.  

«Сегодня регионы могут самостоятельно определять экспортную политику, выстраивая взаимодействие с 
участниками рынка. Задача Минсельхоза России – помочь им в создании оптимальных хозяйственных и логистиче-
ских связей, в получении необходимых инвестиционных кредитов для реализации экспортных проектов», - указал 
Джамбулат Хатуов.

МСХ РФ.

www.arvd.ru
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«Полевой викинг» - Väderstad на АГРОСАЛОН
Много лет подряд шведская компания 

Väderstad («Вадерштад») принимала уча-
стие в крупнейшей российской выставке 
сельхозтехники АГРОСАЛОН. Не станет 
исключением и грядущий показ.

В 2018 году на АГРОСАЛОНе компания 
вновь представит уникальные машины, 
разработанные конструкторами Väderstad  
в тесном сотрудничестве с фермерами. 

Техника Väderstad успешно использу-
ется практически во всех категориях хо-
зяйств, профессионально занимающихся 
растениеводством, и нацеленных на по-
вышение эффективности своего произ-
водства – от фермерских хозяйств разме-
ром от 500 га до крупных агрохолдингов. 
В 2017 году компания отметила 10-летний 
юбилей работы в России.

Важно отметить, в 2016 году сеялке Tempo R18 с/без навесным баком FH 2200 была присуждена серебряная 
медаль этого конкурса за достижение рекордных скоростей при высеве свеклы и значительное повышение произ-
водительности плантера.

«Наша техника сделана с большим запасом прочности, и предназначена работать в самых тяжелых условиях, поэ-
тому мы смело даем на все наши машины 2 года гарантии!» — заверил представитель компании Väderstad в России 
Алексей Кирсанов. 

Гости выставки познакомятся с техникой Väderstad на выставке АГРОСАЛОН, которая пройдет в Москве с 9 по 12 
октября 2018 года, в МВЦ «Крокус Экспо». АГРОСАЛОН – единственная в России выставка с широким международным 
участием – в числе экспонентов не менее 30 стран представляют  свои передовые разработки и флагманские машины. 
Традиционно производители из Германии, Италии, Канады и Китая участвуют в составе национальных экспозиций.

www.agrorus.expoforum.ru
www.selhoz64.ru
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Приглашаем к участию в форуме-выставке 
«Кооперация-2018»

Форум-выставка «Кооперация-2018» состоится 15 – 17 мая 2018 года в павильоне №75 ВДНХ. Организатор – МСЕ 
«Экспохлеб», член Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI). Специальную поддержку оказывает Цен-
тросоюз России. 

Мероприятие объединит несколько тематических направлений. На выставке будут работать салоны «Ферма», «Па-
сека», «Овощи-фрукты», «Дары природы», «Пекарь и кондитер» и «Магазиностроение, мобильная торговля». 

Центральной площадкой выставки станет салон «Ферма». К участию с экспозициями приглашаются производите-
ли и поставщики техники, оборудования и материалов для производства, хранения и переработки животноводче-
ской, птицеводческой и растениеводческой сельхозпродукции, тепличных комплексов и ангаров для выращивания 
и хранения овощей и фруктов, производители кормов, ветеринарного оборудования и препаратов.

Представителям предприятий предлагается продемон-
стрировать оборудование и специальные приспособления 
для животноводческих ферм и аграрных организаций, заня-
тых животноводством, растениеводством и рыбоводством. 

Организаторы приглашают посетить мероприятие руко-
водителей региональных отделений потребительской коо-
перации Центросоюза России, владельцев и руководителей 
животноводческих и фермерских хозяйств, зоотехников и 
ветеринаров сельхозпредприятий; а также представителей 
ЛПХ, КФХ и СПК, заинтересованных в приобретении обору-
дования.

Успейте подать заявку. 

Звоните по телефонам или пишите на электронный адрес: 
(495) 755-50-38, (495) 755-50-35; info@expokhleb.com 

Подробнее на сайте: www.rus-selo.ru 

www.avito.ru/luxbel
www.rus-selo.ru
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Твердо стоять на земле: «Грязинский завод» на 
АГРОСАЛОН

Один из основных производителей почвообрабатывающих машин в России, «Грязинский культиваторный завод», 
станет участником знаменитой выставки АГРОСАЛОН!

Мероприятие пройдет осенью в Москве и представит самые новые и самые востребованные модели сельскохо-
зяйственной техники крупнейших производителей со всего мира.  

Почвообрабатывающие машины «Грязинского культиваторного завода» выпускаются более 50 лет и занимают 
лидирующее положение на отечественном рынке.

На выставке АГРОСАЛОН будет представлен 
весь модельный ряд выпускаемой ГКЗ (ПАО) тех-
ники, которая позволит сформировать полный 
агротехнологический шлейф для традиционной, 
минимальной, междурядной обработки почвы, 
легко встроится в применяемую хозяйствами 
агротехнологию и агрегатируется российскими и 
импортными тракторами.

Напомним, выставка проходит раз в два года 
по четным годам. Следующий показ техники 
АГРОСАЛОН состоится с 9 по 12 октября 2018 
года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». Органи-
заторами проекта выступают профессиональные 
объединения сельхозмашиностроителей России 
и Германии – Ассоциация «Росспецмаш» и VDMA 
Landtecknik, что гарантирует высокий уровень 
мероприятия. АГРОСАЛОН входит в число са-
мых значимых выставок сельхозтехники наряду 
с «Агритехника» в Ганновере и «СИМА» в Париже.

www.ecokultura-ssnab.ru
www.ssnab.ru
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Сбербанк в рамках программы льготного кредитования 
профинансирует бизнесу приобретение техники и 

оборудования на сумму более 5 млрд руб. 

Минсельхоз согласовал с ФАС закупочные цены 
на зерно для интервенций

Минпромторг России и Сбербанк России заключили первое соглашение в рамках новой меры поддержки отраслей 
специализированного машиностроения – программы льготного кредитования (постановление правительства № 163).

Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены кредиты на приобретение 
сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности на льготных условиях, предполагающих кредитную ставку порядка 5% годовых.

В федеральном бюджете на 2018 год на реализацию данного механизма господдержки предусмотрены средства 
в размере 2 млрд рублей.

«Соглашение, заключенное между Банком и Минпромторгом, – это еще один инструмент для обеспечения доступ-
ного финансирования бизнеса. Мы стремимся, чтобы наши клиенты получали все необходимые услуги максимально 
быстро и удобно. В рамках данной Программы Банк планирует профинансировать приобретение техники на сумму 
более 5 млрд. рублей», – цитирует слова вице-президента Сбербанка Андрея Шарова Минпромторг России.

По словам заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова, в 
2018 году благодаря этому механизму господдержки планируется реализовать технику и оборудование в объеме 
порядка 4000 ед.

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, запущенная Минпромторгом России програм-
ма льготного кредитования будет способствовать развитию отечественного машиностроения в целом. Еще большую 
актуальность она приобретает в связи с тем, что аграрии во многих регионах жалуются на невозможность получить 
займы под 5% на приобретение сельхозмашин.

«Очень важно, что ведущие игроки на рынке кредитования оперативно включаются в эту программу. А значит, 
клиенты заводов смогут уже сейчас использовать этот механизм для своевременной модернизации парка техники 
и обновления оборудования», - сказала Алла Елизарова.

Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк, у которого заключено соглашение с 
Минпромторгом России, и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. Все 
бремя получения субсидии и оформления документов ложится на банк.

Действие программы льготного кредитования распространяется в отношении кредитов, выданных в рублях в 
период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более 5 лет.

Пресс-служба Ассоциации «Росспецмаш»

Если будет принято решение о проведении закупочных интервенций в новом сельхозгоду, Минсельхоз предлагает 
установить цену на пшеницу 1-го класса на уровне 10,9 тыс. рублей за тонну с учетом НДС (в этом сельхозгоду - 12,5 
тыс. рублей), на пшеницу 2-го класса - 9,9 тыс. рублей (11,5 тыс. рублей).

Для пшеницы 3-го класса предусмотрена цена в 8,9 тыс. рублей (10,3 тыс. рублей), пшеницы 4-го класса - 7,6 тыс. 
рублей (9 тыс. рублей), 5-го класса - 6,4 тыс. рублей (7,6 тыс. рублей).

Минимальную цену на рожь предлагается установить на уровне 5,9 тыс. рублей за тонну (7,4 тыс. рублей), на яч-
мень - 6,5 тыс. рублей (7,6 тыс. рублей), на кукурузу - 7,1 тыс. рублей (7,9 тыс. рублей).

В этом сельхозгоду закупочные интервенции на рынке зерна не проводились - Минсельхоз считает, что более эффек-
тивным механизмом поддержания цен является субсидирование перевозок зерна из отдалённых от портов регионов.

Минсельхоз также сообщил, что направил на согласование в ФАС проект приказа о предельных уровнях мини-
мальных цен на сухое молоко и сливочное масло в рамках закупочных интервенций в 2018 году.

Предлагаемая цена на сухое обезжиренное молоко - 224 тыс. рублей за тонну, на сухое молоко кроме обезжирен-
ного - 296 тыс. рублей, на сливочное масло - 344 тыс. рублей за тонну (цены из расчета 24,1 тыс. рублей за тонну 
сырого молока, произведенного в РФ).

Решения о проведении закупочных зерновых и молочных интервенций будет принято в зависимости от ситуации 
на внутреннем рынке.

ИА «Финмаркет» 
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 ООО «Степь» - 
когда импортозамещение 
действительно работает

«Импортозамещение», как много в этом слове и как же часто оно сейчас звучит из уст наших агра-
риев. Оно активно муссируется в массах, ставится в приоритет. Но много ли реально сейчас хозяйств, 
которые действительно пользуются только российской техникой, достижениями отечественной се-
лекции, закупают удобрения и СЗР наших производителей? Сегодня с нами беседует Яненко Сергей 
Викторович, управляющий директор хозяйства ООО «Степь», Крыловского района Краснодарского 
края, который действительно реализовал политику импортозамещения и готов доказать, что при 
правильном подходе это не только возможно, но и прибыльно.

- Добрый день Сергей Викторович. 
В качестве небольшого вступления в 
нашем разговоре, расскажите пожа-
луйста читателям немножко о своей 
компании. Когда она была создана, на 
каком направлении специализирова-
лась? 

- Добрый день! ООО «Степь» обра-
зовалось в 1999 году на базе отделе-
ния № 1 совхоза Новосергиевского 
Крыловского района. Основная дея-
тельность – растениеводство. Общая 
посевная площадь составляет 3000 
гектаров. Предприятие выращивает 
пшеницу, ячмень, горох, сою, яровой 
ячмень, кукурузу и подсолнечник. 
Наше хозяйство расположено на севе-
ре Краснодарского края в так называ-
емой зоне рискованного земледелия, 
поэтому требуется очень серьезный 
экономический подход в плане подбо-
ра технологии выращивания культур, 
подбора техники, с/х машин, а также 
семян и СЗР.

- Почему Вы в своей деятельности 
решили «обратиться к науке» и какие 
ключевые моменты привели вас к это-
му решению?

- Хотелось поставить работу так что-
бы работал слаженно весь механизм, 
а именно была выработана техноло-
гия обработки почвы для нашей зоны, 
были правильно подобраны трактора, 
сельхоз орудия, чтобы каждая лоша-
диная сила работала эффективно. Хо-
телось, чтобы рабочие кадры: инжене-
ры, механизаторы, обслуживающий 
персонал, были занят в рабочем про-
цессе постоянно - а значит имели ста-
бильный заработок. Для этого нужно 
обеспечить правильные условия труда, 
грамотно все организовать. Наверное, 
поэтому было принято решение об-
ратиться к науке так, как я и сам в не-
давнем прошлом являлся студентом 
Кубанского государственного аграр-

ного университета  и закончил его по 
специальности «Экономика и управле-
ние в АПК». И я не по-наслышке знаю, 
что существуют пути решения данных 
проблем. 

- Научный подход - решение не 
новое, но почему-то многими стара-
тельно упускаемое. При этом важен 
комплекс мер - определение техно-
логии, машинного парка для нее, ору-
дий, культур и сортов, комплекса СЗР 
и удобрений. Расскажите пожалуйста, 
как же сработали научные сотрудники, 
с какими учреждениями вы наладили 
связь и какие решения они смогли 
предложить? Ведь что важно, весь 
комплекс действительно основан на 
отечественном производстве!      

- Прежде всего хочу выделить г. Зер-
ноград Ростовской области, то место 
где сосредоточилась научная база и 
кадровый потенциал для сельского 
хозяйства. Поэтому не удивительно 
было, что мы обратились именно туда. 
И к тому же, почвоклиматические ус-
ловия севера Краснодарского края и 
юга Ростовской области практически 
совпадают. Первое наше знакомство 

было с директором Северо-Кавказ-
ской МИС кандидатом технических 
наук Жидковым Геннадием Алексее-
вичем. Он рассказал о той технике ко-
торая применяется в нашей зоне, о но-
винках, о технологиях выращивания, о 
том, на сколько приобретение техники 
должно быть экономически оправдан-
ным в текущих условиях рыночных 
цен на продукцию.

В дальнейшем было принято реше-
ние за несколько лет провести полное 
техническое перевооружение трак-
торного парка и сельхозмашин на 
прогрессивные энергосберегающие 
технологии по математической моде-
ли, рассчитанной Северо-Кавказской 
МИС персонально для нашего хозяй-
ства, хочу подчеркнуть, с использова-
нием только отечественной техники.   
И работа началась. МИС предоставила 
на наработку моточасов совершенно 
новую перспективную модель трак-
тора Петербургского тракторного 
завода, трактор четвертого тягового 
класса К-4. В настоящий момент этот 
трактор запущен в серийное произ-
водство и известен как Кировец К-424. 
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Одним из знаковых событий про-
шедшего года было посещение на-
шего хозяйства руководителем ПТЗ 
Серебряковым Сергеем Александро-
вичем, где им были поставлены зада-
чи по наработке моточасов в условиях 
реальной эксплуатации.

Следующим этапом работы с дан-
ным трактором был подбор с/х ору-
дий для данной территории с учетом 
тех культур, которые выращивает 
хозяйство. С новым трактором были 
опробованы следующий шлейфы ору-
дий: культиваторы,  дисковые бороны 

ДМ-6 Белагромаш Сервис г.Белгород, 
Катрос 6000 - Ростовский завод с/х 
машин, Плуг ППО-5+1+1-Светлогра-
дАгроМаш г. Светлоград. Хозяйством 
специально под эту машину был при-
обретен посевной комплекс Томь 10,6 
м. Каждую технологическую опера-
цию посетили специалисты МИС, где 
произвели снятие технико-экономи-
ческих показателей. 

Следующим немаловажным направ-
лением в импортозамещении являют-
ся семена и СЗР, и если с защитой си-
туация немного лучше, и в настоящее 

время видна тенденция перехода на 
Российские препараты, то с семена-
ми ситуация относительно хуже, но 
именно сейчас появляется та реальная 
возможность доказать, что Российские 
семена не только экологически чистые 
и не содержат ГМО, но и экономически 
выгодные, так как западный семенной 
материал очень дорогой, и порой что-
бы оправдать затраты на семена сле-
дует получать урожайность на 5-10ц/
га выше. В этом году мы решили сеять 
кукурузу только Российской селекции, 
уже есть договоренность о постав-
ке семян с Ладожским кукурузока-
либровочным заводом и компанией 
«РОСАГРОТРЕЙД». С семенами мас-
личных ситуация сложнее, импортная 
селекция завоевала Россию, но мы 
познакомились с гибридами Донской 
опытной станции имени Л.А. Жданова 
(Ростовская область) и договорились о 
предоставлении семян, которые будут 
заложены в технологические посевы. 
По этим культурам будут регистриро-
ваться данные по урожайности, и мы 
представим их на осеннем практику-
ме. Кроме того, есть планы поработать 
с отечественными средствами защиты 
растений от АО «Щелково Агрохим» и 
ЗАО Фирма «Август».

- Продолжаете ли сейчас работы над 
оптимизацией производства? Может 

www.penzmash.ru
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Таблица 1. Эксплуатационно-технологические показатели агрегатов

Марка трактора, вид работы, 
состав агрегата

Рабочая ско-
рость, км/ч

Рабочая ши-
рина захвата, 

м

Глубина 
обработки, 

см

Стандартное 
отклонение 

глубины 
обработки, 

см

Производи-
тельность в 

час основного 
времени, 

га/ч

Удельный 
расход то-

плива за ос-
новное время, 

кг/га
1 2 3 4 5 6 7

К-424 
1.Культивация под пропашные
К-424+VibroTill 2800-60

12,8 6,04 9,1 ±1,07 7,73 4,86

2.Дискование стерни 
кукурузы на зерно
К-424+ДМ-6х2М

12,92 5,8 8,4 ±1,35 7,49 5,35

3.Глубокое рыхление стерни 
озимой пшеницы
К-424+Attila-300

6,9 3,4 35,5 ±2,79 2,35 15,56

4.Дискование стерни подсол-
нечника по второму следу
К-424+АБД-4х2ПМ

12,75 3,85 10,4 ±1,35 4,91 7,13

5.Посев озимой пшеницы
К-424+ПК-10,6 «Томь» 8,4 10,40 - - 8,75 2,73

6. Дискование  полупара по 
стерне гороха
К-424+Катрос 6000

13,03 5,85 7,0 ±0,77 7,62 4,57

быть, пробуете новые ресурсосбере-
гающие технологии возделывания, 
например «нулевую»? Ведь эта тема 
также сейчас очень активно прораба-
тывается российскими учеными? 

- Да ведется тесное сотрудничество 
с ФГБНУ «АНЦ «Донской» структурное 
подразделение СКНИИМЭСХ в лице 
доктора технических наук Рыкова Вик-
тора Борисовича. Благодаря тем знани-
ям, опытам, заложенным специалиста-
ми института, мы имеем возможность 

выбрать технологии с теми почвосбе-
регающими комбинированными ору-
диями, разработкой которых занимал-
ся институт и использовать их в нашем 
производстве. И в этом году мы хотим 
заложить опыты по нулевой и мини-
мальной технологии обработки почвы. 

- Сергей Викторович, не могу обойти 
стороной вопрос прибыли, все любят 
цифры. Насколько реально возрос-
ло ваше производство с внедрением 
комплекса мер по импортозамеще-

нию с участием научных специали-
стов? Может сможете привести при-
меры по культурам?

- Конечно не секрет что стоимость 
тракторов и сельхоз орудий отече-
ственного производства в разы ниже 
своих импортных аналогов, а каче-
ство исполнения ни чуть не хуже, в 
чем мы убедились. И приглашаем на 
практикум тех, кто еще сомневается. 
А если сельскохозяйственные орудия 
и трактора выполняют ту же функцию, 

http://doragromash.ru
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но стоимость их гораздо дешевле, со-
ответственно снижается и себесто-
имость продукции. Будь то пшеница, 
подсолнечник, кукуруза ...

То же самое касается семян, средств 
защиты и питания растений.

Другая не мало важная статья затрат 
– ГСМ. Здесь хотелось бы заострить 
внимание на тракторе Петербургско-
го тракторного завода Кировец К-424, 
который прошел цикл испытаний на 
Северо-Кавказской машиноиспыта-
тельной станции. Представленные в 
таблице 1 показатели специалисты 
МИС снимали в нашем хозяйстве в ус-
ловиях реальной эксплуатации.

- В завершении хотела бы коснуться 
не последнего по значению вопроса. 
Вы - то хозяйство, которое реально 
готово делиться опытом, рассказы-
вать и ПОКАЗЫВАТЬ на практике, в 
чем преимущества отечественных 
производителей - техники, семян, СЗР. 
В этом году Вами был проведен ин-
тереснейший форум, который собрал 
полный зал гостей в рамках «Интера-
громаш», а в перспективе уже второй 
полевой практикум, весенний. Можно 
несколько слов о предстоящем ме-
роприятии, как вы пришли к такому 
формату проведения Дня Поля, в чем 

его преимущества и что ждет Ваших 
гостей в конце апреля?

-  Да действительно, и мы готовы 
делиться опытом не только с сель-
хозпроизводителем, но и с заводами 
изготовителями сельхозтехники, трак-
торов. Может быть даже донести до 
них то чего хочет фермер, то каким он 
хотел бы видеть ту или иную машину, 
то на что важно обратить внимание. 

Технологии возделывания, семена, 
средства защиты и питания растений 
- их огромное множество на нашем 
рынке. И каждый дилер (продавец) 
обещает огромные урожаи и супер 
прибыль. Но фермер привык верить 
своим глазам, и только благодаря опы-
там, заложенным в его зоне возделы-
вания можно подобрать нужные семе-
на, СЗР, удобрения. 

И все мы понимаем - когда сель-
хозпроизводитель выберет оте-
чественную технику, семена, СЗР, 
удобрения, то будет развиваться про-
мышленность, селекция, станут вос-
требованы разработки ученных, науч-
ных институтов. Это в целом поднимет 
престиж нашей науки. И сегодняшний 
студент сельскохозяйственного, ин-
женерного института захочет связать 
свою жизнь с сельским хозяйством.

Наш «Полевой практикум», это как 
раз тот формат выставки (техники, тех-
нологий, селекции, защиты и питания 
растений), который смог объединить:

• науку, то есть подбор правильной 
технологии, новых сортов, эффек-
тивной защиты и питания растений; 

• цифровое земледелие;

• заводы производители тракторов, 
сельхоз орудий, уборочной техники, 
семян, удобрений, СЗР.

• машиноиспытательные станции, 
опытные станции по выращиванию 
сельскохозяйственных культур;

• сферу образования (конструкторов, 
инженеров, специалистов сред-
не-профессионального уровня для 
сельского хозяйства);

• сельхозтоваропроизводителей.

• На одной площадке будет объе-
динено все, что поможет наладить 
работу: общение, обмен опытом и, 
конечно, практика!

Ждем всех 
заинтересованных гостей!

Вела интерьвью:
Монастырева Галина
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Продуктивность звеньев полевого 
севооборота при различных 

технологиях обработки почвы
Н.А. Зеленский, профессор,  доктор сельскохозяйственных наук,

Г.М. Зеленская, профессор, доктор сельскохозяйственных наук

                                  А.Ю. Шуркин, аспирант

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

Определена продуктивность звеньев полевого севооборота в зависимости от технологии  
обработки почвы.

Традиционное земледелие, возникшее более 10 тыс. лет назад, основывалось на обработке почвы. 
Обработка почвы была неотъемлемой частью различных систем земледелия: от примитивных - под-
сечно-огневой и залежной до современных – научно-обоснованных интенсивных зональных. Во 
всех известных системах земледелия преследовалась основная цель – создать оптимальные усло-
вия для роста и развития культивируемых растений и формирования максимальной урожайности.

В настоящее время во всех отрас-
лях сельскохозяйственного про-
изводства провозглашен принцип 
энерго - ресурсосбережения. Тра-
диционное земледелие считается 
энергозатратным, так как на обра-
ботку почвы аграрии затрачивают в 
пределах 30-40% от всех затрат на 
возделывание основных сельско-
хозяйственных культур.

В своих исследованиях мы по-
ставили цель изучить влияние 
различных технологий обработки 
почвы на продуктивность звеньев 
полевого севооборота. Исследова-
ния проводили в приазовской зоне 
Ростовской области на базе ООО 
«НПП Агросфера» Октябрьского 
района в 2011-2016 гг. Почвенный 
покров предприятия представлен 
черноземом обыкновенным сред-
не эродированным, содержание 
гумуса 3,8%.

Годы проведения исследований 
различались как по сумме атмос-
ферных осадков, так и по темпе-
ратуре воздуха. Так, 2011 и 2013 гг. 
были остро засушливыми, 2014 и 
2016 гг. – увлажненными, а 2012 и 
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2015 гг. – близкими к многолетней 
норме.

Следует отметить, что только в 
2012 г. гидрометрические условия 
в наиболее критические периоды 
вегетации изучаемых культур были 
благоприятными, а в остальные 
годы отмечался дефицит осадков 
при очень высокой температуре 
воздуха.

Изучение различных технологий 
обработки почвы, как под подсол-
нечник, так и последующие куль-
туры – озимую пшеницу и яровой 
ячмень в различные по увлажнению 
годы позволили нам определить 
наиболее эффективную технологию.

В опытах изучали следующие тех-
нологии обработки почвы: отваль-
ная вспашка (контроль), минималь-
ная и прямой посев (No-till).

Исследования проводили в зве-
ньях полевого севооборота: «под-
солнечник - озимая пшеница» и 
«подсолнечник – яровой ячмень». 
Повторность опыта трехкратная, 
площадь делянок 450 м2, учетной 

– 150 м2. В опыте высевали сорт 
подсолнечника Донской 60, нор-

Таблица 1. - Влияние различных технологий обработки почвы на запас доступной 
влаги перед посевом озимой пшеницы (среднее за 2012-2016 гг.)

Варианты 
обработки

Показатели
Запас влаги в 
слое 0-10 см, 

мм

Продолжительность 
периода «посев – 

всходы», дни

Полевая
всхожесть
семян, %

Отвальная (контроль) 9,7 22 68
Минимальная 12,2 15 76
Прямой посев 17,9 11 83
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ма высева – 55 тыс. шт./га, озимую 
пшеницу сорт Зустрич, норма вы-
сева 4,0 млн шт./га, яровой ячмень 
сорт Одесский 100, норма высева 
5,0 млн шт./га. При проведении ис-
следований применяли общеприня-
тые в агрономии наблюдения, учеты 
и анализы.

Исследованиями установлено, что 
при технологии с минимальной об-
работкой и при прямом посеве пе-
ред посевом подсолнечника было 
больше доступной влаги в пахотном 
слое почвы соответственно на 4,9 и 
12,1 мм при запасе влаги на контро-
ле 23,5 мм. Более высокая влагообе-
спеченность пахотного слоя почвы 
на вариантах минимальной обра-
ботки и прямого посева нами была 
отмечена и перед посевом ярового 
ячменя. Так, на контроле запас до-
ступной влаги был 30,3 мм, а на ва-
риантах с минимальной обработкой 
и прямого посева соответственно 
36,4 и 42,1 мм. Следует отметить, 
что в весенний срок определения 
на изучаемых вариантах обработ-
ки почвы запас влаги был высокий, 
что обеспечило получение дружных 
всходов изучаемых культур. Поле-
вая всхожесть семян подсолнечника 
в среднем за годы наблюдений была 

88-92%, а ярового ячменя – 86-94%.

Существенное влияние изучаемые 
технологии обработки почвы оказа-
ли на запас доступной влаги перед 
посевом озимой пшеницы (табл. 1).

Как видно из данных таблицы 1, 
максимальный запас влаги в верх-
нем слое почвы был отмечен на 
варианте прямого посева – 17,9 мм, 
несколько меньшим (на 5,7 мм) он 
был на варианте минимальной об-
работки. На контроле запас влаги 
составил 9,7 мм, что на 8,2 мм мень-
ше по сравнению с вариантом пря-
мого посева.

Низкая влагообеспеченность по-
чвы перед посевом озимой пшеницы 
на контроле негативно отразилась 
как на своевременности появления 
всходов, так и на полевой всхожести 
семян и осеннем развитии растений. 
В среднем за годы исследований со-
хранность растений озимой пшеницы 
за зимний период на варианте прямо-
го посева составила 89%, что на 21% 
выше по сравнению с контролем.

В системе эффективных и обе-
спечивающих полную механизацию 
приемов борьбы с сорной расти-
тельностью важное место принад-

лежит гербицидам. Применяемая 
схема борьбы с сорняками в посевах 
изучаемых культур была направле-
на на уничтожение вегетирующих 
сорняков, как до посева сельскохо-
зяйственных культур, так и после их 
посева механическим путем (обра-
ботка почвы) и химическим путем 
(гербициды).

 Данные учета сорных растений 
показали, что применение баковой 
смеси гербицидов (сплошного и 
почвенного действия) до появления 
всходов подсолнечника обеспечило 
чистоту посевов до фазы образо-
вания корзинки, то есть в течение 
50 дней. На контроле применение 
только механических мер борьбы 
засоренность посевов подсолнеч-
ника в фазу образования корзинки 
в среднем составила 23,6 шт./м2, 
тогда как на варианте минимальной 
обработки с сочетанием механи-
ческих мер борьбы с химическими 
средствами засоренность была 5,3 
шт./м2. На варианте прямого посева, 
где применяли только химические 
средства защиты, засоренность со-
ставила 3,7 шт./м2. Учет засоренно-
сти посевов зерновых колосовых 
культур – озимой пшеницы и яро-
вого ячменя показал существенные 
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Таблица 2. - Урожайность полевых культур в звене севооборота в зависимости от 
технологии обработки почвы (среднее за 2011-2016 гг.)

Варианты 
обработки Звено севооборота Урожайность, т/га

подсолнечник зерновая культура

Отвальная (контроль)

подсолнечник – 
озимая пшеница 1,62

2,84

подсолнечник – 
яровой ячмень 2,68

Минимальная 

подсолнечник – 
озимая пшеница 1,83

3,57

подсолнечник – 
яровой ячмень 2,83

Прямой посев 

подсолнечник – 
озимая пшеница 2,29

4,41

подсолнечник – 
яровой ячмень 3,12

различия между вариантами опыта 
только перед посевом этих культур. 
Примерно одинаковая засорен-
ность нами отмечена перед посе-
вом зерновых культур на вариантах 
с отвальной (27,2 – 31,6 шт./м2) и 
минимальной (23,6 – 28,9 шт./м2) 
обработках. На варианте прямого 
посева засоренность была на 32-41 

% ниже по сравнению с контролем.

Стабильная урожайность возде-
лываемых культур является основ-
ным показателем эффективности 
применяемых агроприемов. Учет 
урожайности возделываемых куль-
тур по вариантам опыта показал су-
щественные различия (табл. 2). Как 
видно из данных таблицы 2, макси-

мальная урожайность подсолнечни-
ка была получена на варианте пря-
мого посева – 2,29 т/га, что на 29,3 
% выше по сравнению с контролем.

Следует отметить, что при посеве 
озимой пшеницы по таким  жестким 
предшественникам как подсолнеч-
ник, влияние технологии обработки 
имеет большое значение. Так, уро-
жайность озимой пшеницы по под-
солнечнику на контроле составила 
2,84 т/га, или на 1,57 т/га меньше 
по сравнению с вариантом прямого 
посева. По урожайности ярового яч-
меня преимущество прямого посева 
было также существенно и состави-
ло 0,44 т/га.

Таким образом, проведенные 
нами исследования показали вы-
сокую эффективность технологии 
прямого посева при возделывании 
изучаемых культур в засушливых 
условиях Ростовской области.

www.melkart-uvr.ru
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Морковь – вчера, сегодня, завтра

Но морковь была такой не всег-
да. В настоящей статье мы поста-
раемся проанализировать историю 
селекции моркови и понять, поче-
му на данный момент в России ос-
новными выращиваемыми типами 
считаются Нантский и Шантане. И 
почему новый тип Курода в даль-
нейшем станет еще более популяр-
ным и перспективным, в чем его 
преиму щества и недостатки.

Но начнем по порядку. Археологи 
обнаружили семена дикой моркови 
в Европе, Северной Африке и Вос-
точной Азии в отложениях, датиру-
емых приблизительно 10 тысячами 
годами до нашей эры. Это двулет-
нее растение из семейства зон-
тичных, которое имеет небольшой 
веретеновидный корень белого 
цветапохожее своим ароматом на 
морковь, но очень горький на вкус.

Дикую морковь можно встре-
тить и сейчас как сорное растение 
в Азии. И несмотря на то, что сво-
им листовым аппаратом, ароматом, 
вегетативным ростом и развитием 
она похожа на современную куль-
турную морковь, в экспериментах, 
проводимых ботаниками, как не 
удалось получить из современ-
ной моркови дикие образцы, так и 
провести селекцию от дикой до со-
временного вида. Ученые связыва-
ют это с наличием специфических 
предков, которые пока не найдены. 
Одомашнивание моркови началось 
около пяти тысяч лет назад. И ро-
диной этой культуры принято счи-
тать Афганистан, Пакистан и Иран. 
Особое распространение культура 
получила впериод Персидской им-
перии. Тогда морковь начала при-
обретать более яркий окрас корня, 
потому что земледельцы сталипо-
нимать полезность окрашенных 

Морковь – овощная культура, которая выращивается по всему 
миру, и популярна, благодаря своим питательным и диетическим 
свойствам. Именно она является главным овощем по содержанию 
витамина А, который занимает важное место в здоровом рационе 
питания человечества. Кроме того, в моркови содержится боль-
шое количество других полезных компонентов, витаминов, не-
органических элементов и эфирных масел. В основном морковь 
содержит монотерпены и сесквотерпены, которые составляют до 
98% от общей массы летучих соединений. Также в ней достаточ-
ное количество сахаров, чтобы её плоды можно было потреблять 
в пищу в свежем виде без особого приготовления.

корней. Основными цветами селек-
ции были желтый и фиолетовый, 
и основными критериями отбора 
являлся максимально яркий окрас. 
Так же стоит отметить, что именно 
в это время произошло разделение 
морковина две подгруппы: Восточ-
но-Азиатскую и Западную. На науч-
ном уровне такое разделение было 
предложено академиком Н.И. Вави-
ловым в 1951 году.

Морковь, к которой мы привык-
ли, сформировалась под влиянием 
большого количества генетиче-
ского материала. Ярко-оранжевый 
цвет, присущий современным со-
ртам и гибридам,появился от му-
тантов желтых прародителей на 
территории Голландии, и в период 
ее колониального расцвета распро-
странился по земному шару.

Современная селекция моркови 
начинается с 17 века, когда появля-
ются два основных сортотипа морко-
ви: Хорн (1618) и Лонг Орандж (1621).

Из этих линий были получены 
Ерли Халф Лонг хорн которыйстал 
прародителем современного Нант-

ского типа и Лэйт Халф Лонг Хорн 
который лег в основу Шантане и 
Берликум типов. Вдальнейшем из 
Берликума и Лонг Орандж типа 
получили Флакки. А скрещивание 
Шантане и Нанта позволило полу-
чить тип Император.

Наиболее распространенными в 
России можно считать Нантский и 
Шантане типы моркови. Как видно, 

оба эти сортотипа получены в кон-
це 19 века в Европе. Нантский тип 
- это морковь цилиндрической фор-
мы, родом из Франции. Морковь 
эта хорошего качества, с ярким 
окрасом, большим количеством 
гибридов, отвечающих современ-
ным требованиям. Но требующая 
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высокой технологии выращивания, 
хорошо структурированных почв и 
рынка потребления. Не смотря на 
то, что в России этого сорто типа 
возделывается много, основным 
регионом всё же можно назвать 
Европу, где нантский тип являет-
ся основным. У нас же более рас-
пространен Шантане сортотип. Это 
связанно с выносливостью, и более 
простой технологией выращивания 
представителей данного типа. Кро-
ме, того рынок сформированный 
загоды потребления просит именно 
конусовидную морковь, длиной 16 
см, с затупленным носиком, и пле-
чами до 7 см. В этом плане выделя-
ется Юг Росии где, такого сортоти-
па выращивается до 90%.

Самой молодой и перспектив-
ной среди сортотипов морковив 
настоящий момент остается Куро-
да. Это сортотип, получен в Япо-
нии. Первая морковь Азиатского 
типа попала в Японию из Китая. 
Она называлась «Кинтоки Халф 
Лонг» и «Такигава Экстра лонг». В 
1953 году, Рабовший на селекцией 
моркови господин Курода после 
скрещивания местных представи-
телей из сортотипа «Лонг хорн» и 
«Шантане» в префектуре Нагаса-

ки района Кюсю получил новый 
сортотип, который назвал Курода 
Госун. Эта морковь легла в основу 
всех современных гибридов и со-
ртов сортотипа курода. Особенно-
стью данных гибридов является бо-
лее вытянутый конусовидный плод 
длиной до 20 см и толщиной около 
4-5,5 см по сравнению с Шантане. 
Курода имеет более качественный 
корнеплод с большим содержани-
ем сахаров и каротина, с нежном 
вкусом и ароматом. Считаю, что на 
настоящий момент сортотип Куро-
да имеет больше всего перспектив 
в селекции, так как отличается вы-
соким содержанием основных цен-
ных элементов питания (витаминов, 
миниралов и органических кислот) 
и обладает высоким потенциалом 
урожайности.

Опыт Российского подразделе-
ния компании Вильморин, показы-
вает что все больше производите-
лей отдает предпочтение данному 
сортотипу. Это связанно с тем, что 
корнеплод у этой моркови получа-
ется очень качественным, высокое 
содержание каратиноидов делает 
его цвет очень ярким, и привлека-
тельным для конечного потребите-
ля, а высокая урожайностьи выход 

стандартной продукции - привле-
кательным для производителя.

Резюмируя вышесказанное, хочу 
отметить, что селекция моркови 
имеет достаточно большую исто-
рию. И современные сортотипы это 
результат большой работы. Эта ра-
бота не закончена, но основная её 
часть ведётся в направлении Нант-
ского, Шантане и Курода типов. Се-
годня в России выращиваются они 
все. Но особенно перспективным 
в последние годы становится Ку-
рода тип. Это связанно с выходом 
на рынок современных гибридов 
от компании Вильморин, таких как 
Сильвано, Олимпо, Диаменто и т.д., 
которые отличаются высокой уро-
жайностью, устойчивостью и высо-
ким качеством корнеплодов. И по-
зволяют превзойти в урожайности 
обычные Шантане гибриды, требу-
ют более простой технологии по 
сравнению с Нантами. И в послед-
ние несколько лет очень успешно 
показывают себя в нашей стране.

Кружилин Константин Юрьевич

Представитель ООО «Вильморин»

в г. Волгограде

www.vilmorin.ru
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Управление качеством зерна 
озимой пшеницы

Агрохимцентром «Ставрополь-
ский» проведены различные произ-
водственные испытания по изучению 
влияния способов и сроков внесения 
минеральных удобрений на урожай-
ность и качество зерна озимой пше-
ницы. Основной приоритет при этом 
оставался за изучением действия 
на растения озимой пшеницы азот-
содержащих туков, используемых в 
виде подкормок. Для условий Став-
ропольского края характерно полу-
чение зерна с высокими хлебопе-
карными свойствами.

Полевые опыты по изучению вли-
яния минеральных удобрений на 
урожайность озимой пшеницы и 
показатели качества зерна были 
заложены в СПК «Дубовский» Шпа-
ковского района. Почва опытного 
участка - чернозём обыкновенный 
среднемощный слабогумусирован-
ный среднесуглинистый, имеет сле-

Государственная агрохимическая служба Ставропольского края вот уже более 50 лет работает по 
обеспечению эффективного использования удобрений на территории края.

Удобрения – одно из наиболее эффективных и быстродействующих средств повышения урожая и 
качества сельскохозяйственной продукции. Их эффективность зависит от предшественников, пло-
дородия почвы, погодных условий, биологических особенностей культуры, сорта и многих других 
факторов.

Егоров В.П., Врио директора ФГБУ ГЦАС «Ставропольский»;

Давыдов В. Е., главный агрохимик отдела применения удобрений и опытов 

ФГБУ ГЦАС «Ставропольский».

дующие показатели: содержание гу-
муса – 2,3% (низкая обеспеченность), 
содержание подвижного фосфора 

– 10 мг/кг (очень низкая обеспечен-
ность), содержание обменного калия 

– 152 мг/кг (низкая обеспеченность), 
рН водной вытяжки - 7,9.

По результатам опыта накопление 
сырой клейковины до 23% отмечено 
на варианте с внесением карбамида 
в дозе N30 во время колошения, при 
этом на контроле клейковины было 
19%, внесение карбамида способ-
ствовало увеличению этого показа-
теля на 4%.

В крае очень много внимания 
уделяется поздним азотным под-
кормкам, при этом отмечается их 
главенствующая роль в повышении 
качественных показателей зерна 
пшеницы. Однако следует помнить, 
что такая подкормка оправдана 

только в тех случаях, когда хорошо 
развиты посевы, достаточно развит 
флаг-лист, отсутствуют поражения 
болезнями и вредителями.

Листовая диагностика, согласно 
вышеизложенному, проводится в 
первую очередь на посевах, разме-
щенных по лучшим предшествен-
никам (чистые пары, зернобобовые, 
многолетние травы и др.).

Для проведения некорневых под-
кормок лучше использовать мочеви-
ну, так как аммиачная селитра как в 
чистом виде, так и в смеси с карба-
мидом (КАС, плав) зачастую вызыва-
ет сильные ожоги листьев и это осо-
бенно опасно, когда работу ведут в 
жаркую сухую погоду.

Целесообразность проведения 
последней подкормки должна сле-
довать из результатов листовой ди-
агностики.
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Чтобы исключить ожоги растений, 
концентрация рабочих растворов 
мочевины не должна превышать при 
использовании: в начале трубкова-
ния 10%; в период колошения - 15%; 
в начале налива зерна - 20%.

В тех случаях, когда используется 
сельскохозяйственная авиация, кон-
центрацию раствора можно увели-
чить до 20...30%.

В последние годы для проведения 
подкормок широко стали использо-
ваться жидкие минеральные удобре-
ния. Особого внимания заслуживает 
использование КАС в баковых сме-
сях, при этом имеется возможность 
внесения микроэлементов.

Образцы растений озимой пшени-
цы отбираются в период колошения 
в течение 5-6 дней. Один образец 
составляется из многочисленных 
проб, взятых с поля при проходе его 
по диагонали. В образец отбираются 
три верхних листа озимой пшени-
цы (включая флаг лист) примерно с 
1000 растений. Смешанные образцы 
отбираются с площади 50-100 га в 
матерчатые мешочки, масса листьев 
в мешочке должна быть не менее 
100 г, при этом растения озимой 
пшеницы не должны быть влажными 

(не допускается отбор растений при 
наличии росы или после дождя, на 
орошении не ранее чем через 2 дня 
после полива).

Для азота диагностическими яв-
ляются именно верхние листья, хотя 
для других элементов могут быть и 
нижние.

Образцы доставляются в агрохим-
центр в день отбора и сопровожда-
ются этикеткой со следующими дан-
ными: название района, хозяйства, 
номер поля, площадь, предшествен-
ник, сорт, срок сева, состояние посе-
вов, фаза развития растений. 

Метод листовой диагностики по-
зволяет по содержанию азота в ли-
стьях вычислить белковость будуще-
го урожая. По результатам анализов 
принимается решение о сроках и 
дозах проведения некорневой под-
кормки за месяц до уборки.

На основе почвенной и раститель-
ной диагностики осуществляется 
оперативная выдача рекомендаций 
на предмет улучшения условий пи-
тания посевов в период вегетации 
(проведения подкормок) и уже на 
ранних этапах роста и развития мо-
жет прогнозироваться возможная 

масса будущего урожая и уровень 
накопления в зерне сырой клейко-
вины.

Всё это позволяет спланировать 
заранее более экономную схему за-
щитных мероприятий, обоснованно 
определить очерёдность уборки по-
лей и, зная предварительно целевое 
назначение зерна с каждого участка, 
правильно формировать бурты.

http://intertek.com/agriculture
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Инновационные продукты от 
«ЕвроХим» для эффективного 

агробизнеса

В настоящее время сельское хозяй-
ство страны переживает ощутимый 
подъем, а вместе с тем возрастает 
и осведомленность аграриев о но-
вых технологиях, их внедрение уже 
не вызывает категорическое «нет», в 
особенности когда новинки показы-
вают реальные результаты и приносят 
прибыль. Какие же новые продукты 
предлагает «ЕвроХим» и в чем их пре-
имущества? 

Водорастворимые удобрения -  
незаменимый инструмент  
современного земледелия

ВРУ NPK - легкий путь к управлению 
системой питания растений

«ЕвроХим» позаботился о том, что-
бы максимально оптимизировать си-
стемы питания сельхозкультур и раз-
работал сбалансированную линейку 
водорастворимых удобрений (ВРУ). К 
их производству компания подходит 
с особой тщательностью и использует 
исключительно высококачественное 
сырье, строго соблюдая все техно-
логические моменты производства и 
фасовки. Данные удобрения облада-
ют 100% растворимостью, содержат 
минимально возможное количество 
хлора (Cl-), в них отсутствует натрий, 
тяжелые металлы и радионуклиды.

ВРУ – универсальная продукция, 
подходящая для любых, как полевых, 
так и овощных и плодовых культур 
открытого и закрытого грунта. Дан-
ные удобрения легко усваиваются и 
действуют быстро, вследствие чего 
особенно эффективны при срочной 
корректировке питания. Они пригод-
ны для внесения с поливной водой, 
капельного орошения, гидропонных 

«ЕвроХим» – один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире – вот уже более 
15 лет широко известен аграриям России, благодаря ассортименту высококачественных классиче-
ских удобрений и безупречному сервису. Долгое время внимание компании было сконцентриро-
вано на универсальной продукции, однако за последние годы «ЕвроХим» наладил собственное 
производство специализированных удобрений, и, кроме того, успешно вывел на рынок ряд иннова-
ционных продуктов. Так, портфель компании пополнила фирменная линейка моно- и комплексных 
водорастворимых удобрений с набором марок для любых фаз развития культур. А благодаря со-
трудничеству с ведущими сельскохозяйственными НИИ по всему миру, в продаже появились высо-
коэффективные био- и экопрепараты, снижающие нагрузку на окружающую среду. 

систем и внекорневых подкормок, в 
том числе в баковых смесях с пести-
цидами. 

Использование в производствен-
ном цикле готовых водораствори-
мых NPK исключает необходимость 
смешивания монопродуктов, что 
значительно экономит время, снижа-
ет трудо- и энергозатраты, а главное 

– сохраняет урожай, так как исключа-
ет возможность ошибки при расчете 
пропорции компонентов. Новая про-
дукция от «ЕвроХим» - набор марок с 
различным соотношением питатель-
ных макро- и мезоэлементов, допол-
нительно обогащенных бором, медью, 
марганцем, цинком, железом и молиб-
деном, для любых стадий развития 
культур. Полностью растворяются в 
воде, обладают 100% биодоступно-
стью, в том числе за счет хелатиро-
вания микроэлементов. На полевых 
культурах применяются в критиче-

ские периоды роста и развития, для 
коррекции минерального питания и 
достижения определенного направ-
ленного эффекта. В плодоовощевод-
стве на капельном поливе служат ос-
новным источником питания.

NPK 13:40:13 – прекрасное водора-
створимое удобрение с повышенным 
содержанием фосфора. Рекомендует-
ся к применению на всех культурах. 
Специальная формула на начальных 
этапах роста стимулирует развитие 
корневой системы, повышает уро-
вень усвоения питательных веществ, 
способствует ускорению обменных 
процессов. На стадии бутонизаци-
и-цветения ускоряет образование и 
формирование репродуктивных ор-
ганов, повышает товарные качества 
продукции. 

NPK 20:20:20 и NPK 18:18:18+3Mg – 
равновесные марки, разработанные 
для комплексного питания культур 
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в любую фазу роста. Обеспечивают 
правильное развитие растений в те-
чение всей вегетации, особенно эф-
фективны в периоды воздействия 
стрессов: засухи, переувлажнения, 
повреждения болезнями и вредите-
лями. Наибольший эффект в системах 
фертигации открытого грунта дости-
гается на почвах с низким содержани-
ем доступных питательных веществ 
(песчаные, тяжелые, кислые и ще-
лочные грунты). Прекрасно подходят 
для использования в тепличных хо-
зяйствах и проведения внекорневых 
подкормок.

NPK 12:6:31+2Mg, NPK 15:15:30+1,5Mg 
и NPK 6:14:35+2Mg – комплексные во-
дорастворимые удобрение с повы-
шенным содержанием калия и магни-
ем в составе. Наибольший эффект от 
применения данных марок наблюда-
ется на финальных фазах вегетации. 
Они способствуют обильному пло-
доношению и равномерному созре-
ванию, улучшают вкусовые качества, 
товарный вид и лежкость получаемой 
продукции, повышают сахаристость 
корнеплодов сахарной свеклы.

Микроэлементы в помощь -  
профессиональные удобрения 

COMPO

Дефицит микроэлементов нередко 
носит скрытый характер, визуально 
их недостаток может не диагности-
роваться, однако он оказывает суще-
ственное влияние на итоговый уро-
жай. Именно поэтому специалисты 
«ЕвроХим» рекомендуют использо-
вать микроэлементные удобрения в 

дополнении к основным, что, как по-
казывает практика, неизменно ведет 
к улучшение экономических показа-
телей производства. Очень удобно и 
эффективно применять макро- и ми-
кроудобрения совместно, например, 
вносить КАС-32 вместе с удобрения-
ми Нутримикс и Нутрибор компании 
«COMPO», которые, к тому же, пре-
красно сочетаются с пестицидами.

Нутримикс – водорастворимое удо-
брение для внекорневых подкормок 
озимых и яровых зерновых культур, 
содержащее легкоусвояемые азот, 
серу, медь, марганец, цинк и молиб-
ден. Применяя его в фазу кущения, 
увеличивается количество побегов и 
вторичных колосков в колосе, в фазу 
флагового листа – усиливается на-
лив зерна, повышается урожайность. 
Нутримикс усваивается листовой 
поверхностью растений на 100%, по-
вышают устойчивость к патогенам и 
неблагоприятным природным факто-
рам. Позволяет быстро снять эффект 
даже сильно выраженного дефицита 
меди, которая играет важную роль в 
углеводном и белковом обмене, об-
разовании хло¬рофилла. Повышает 
качество продукции и увеличивает 
урожайность культур. 

Нутрибор – специальная разра-
ботка для культур, чувствительных 
к недостатку бора. В своем составе 
имеет азот, серу, бор, магний, марга-
нец, цинк и молибден. Высокое содер-
жание бора (8%) позволяет полностью 
обеспечить потребность культуры, а 
комплекс элементов в целом обе-
спечивает полноценное развитие и 
формирование здорового урожая. 

Нутрибор – идеальное решение для 
внекорневых подкормок пропашных 
и овощных культур: подсолнечника, 
рапса, сахарной свеклы, кукурузы и 
картофеля. Полностью усваивается 
листовой поверхностью, повышает 
урожайность и качество продукции: 
масличность семян, сахаристость кор-
неплодов.  

Еще одной эффективной разра-
боткой является Нутрисид - много-
компонентное жидкое удобрение 
для предпосевной обработки семян, 
содержащее азот, марганец, цинк и 
медь. Обеспечивает растения пита-
нием уже на этапе прорастания, что 
особенно актуально на бедных, бес-
структурных почвах с низкой актив-
ностью биоты. При обработке семян 
комплексом Нутрисид повышается 
устойчивость растений к замороз-
кам и грибковым болезням. Хелатная 
форма микроэлементов обеспечивает 
хороший доступ и надежное питание 
молодых растений. Что немаловажно, 
препарат совместим с большинством 
фунгицидов. 

Водорастворимые удобрения –  
монопродукты

Помимо собственной линейки водо-
растворимых NPK «ЕвроХим» облада-
ет широким набором монопродуктов 
и готов предоставить клиентам все 
необходимое для максимально де-
тально проработанной системы пита-
ния любой культуры.

Водорастворимая кальциевая сели-
тра от «ЕвроХим» –высокоэффектив-
ный источник биодоступного кальция 
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и азота. Кальций является важным 
мезоэлементом, непосредственно 
участвующим в образовании клеточ-
ных стенок растений. Он необходим 
любой культуре в течение всего веге-
тационного периода. Нитрат кальция 
повышает устойчивость растений к 
стрессам, увеличивает сроки хране-
ния и улучшает качество продуктов, 
показатели урожайности повышаются 
на 10-15%. Считается лучшим удобре-
нием для кислых почв, а в качестве 
листовой подкормки незаменим в 
южных засушливых регионах. 

Нитрат калия – комплексное азот-
но-калийное быстрорастворимое 
удобрение. Усиливает поглощаю-
щую способность корневой системы 
и фотосинтетическую активность, 
повышает устойчивость растений к 
неблагоприятным факторам среды, 
увеличивает урожайность. Является 
идеальным источником калия, уни-
версален, может применяться на лю-
бой стадии вегетации любой культу-
ры.

Сульфат калия отличается от стан-
дартных калийных удобрений тем, 
что в нем нет хлора, идеален для хло-
рофобных культур: плодово-ягодных, 

винограда, тыквы, фасоли, картофеля 
и томата. Это ВРУ подходит для под-
кормки культур в начале лета, обеспе-
чивая активный рост, бурное цвете-
ние и обильный урожай, а также после 
плодоношения – для ремонтантных 
сортов. Сульфат калия – необходимое 
условие благополучной зимовки мно-
голетних насаждений. Обеспечивает 
увеличение содержания сахаров и 
витаминов в овощах, плодах и ягодах. 
Важно знать, что с поливом его не ре-
комендуется использовать на солон-
цах и сильнокислых почвах. 

Безопасным и эффективным источ-
ником фосфора и калия для любых 
систем выращивания овощей, фрук-
тов и ягод служит монокалийфосфат 
(МКФ). Именно отсутствие азота де-
лает его таким незаменимым. Способ-
ствует лучшему вызреванию, сохран-
ности плодов, накоплению сахаров в 
них, помогает перезимовать плодо-
вым кустарникам. МКФ применяет-
ся в основном весной – раствором 
удобрения растения обрабатывают-
ся после высадки в грунт, повторное 
применение рекомендуется во время 
цветения. 

Уникальным азотно-фосфорным 

удобрением с самым высоким содер-
жанием фосфора (P2O5 - 61%) и пол-
ным отсутствием балластных веществ 
является моноаммонийфосфат (МАФ). 
Рекомендуется для использования в 
начале вегетации, когда поступление 
фосфора имеет решающее значение 
для формирования корневой системы 
молодых растений. При этом наибо-
лее желательна именно комбинация 
фосфора с аммонийным азотом. МАФ 
прекрасно подходит для фертигации 
и внекорневых подкормок всех куль-
тур. При этом считается более безо-
пасным, чем фосфат мочевины.

Высококонцентрированное серо-
содержащее магниевое удобрение 

– сульфат магния от «ЕвроХим» - уни-
версальный источник магния для всех 
сельхозкультур открытого и защищен-
ного грунта. Магний – важный эле-
мент питания, отвечающий за процесс 
фотосинтеза и углеводный обмен в 
растительном организме. Его дефи-
цит вызывает снижение содержания 
хлорофилла в зеленых частях расте-
ний, что проявляется в виде хлороза 
и мраморности листьев. Подкормка 
растений сульфатом магния стимули-
рует их устойчивость к грибкам и па-
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разитам, позволяет повысить урожай-
ность и улучшить вкусовые качества 
продукции.    

Еще одним водорастворимым маг-
ниевым удобрением является нитрат 
магния или магниевая селитра. Со-
держит 15,5% магния и 10,9% азота, в 
комплексе эти два элемента способ-
ствуют усиленному росту и развитию 
растений. Свое применение нитрат 
магния находит в виде подкормок 
овощных и ягодных культур, плодо-
вых деревьев, винограда и др., ко-
торые возможны с апреля по август. 
Кроме того, удобрение применяется в 
гидропонике для обеспечения расте-
ний необходимым магнием и являет-
ся более безопасным по сравнению с 
сульфатом магния. 

С дефицитом бора легко справится 
борная кислота – микроудобрение, 
содержащее 17,3 % бора. Применяется 
для некорневых подкормок и предпо-
севной обработки семян различных 
сельхозкультур. Успешно борется с 
сухой и коричневой гнилью, дупли-
стостью, бактериозом, паршой, на-
рушением оплодотворения. Высокая 
обеспеченность растений кальцием 
и фосфором повышает потребность в 
боре, поэтому борная кислота неза-
менимый спутник известкования. Бор 
повышает дегестию сахарной свеклы, 
накопление крахмала в клубнях карто-
феля. Овощные культуры отзываются 
на внесение борной кислоты улучше-
нием качества продукции, увеличени-
ем содержания сахаров и витаминов.

Микрогранула Easy Start –  
точно в цель

При посеве культур «ЕвроХим» ре-
комендует внесение еще одного ин-
новационного продукта – микрогра-
нулированного Изи Старт ТЕ Мах. Это 
стартовое удобрение содержит фос-
фор и цинк, которые необходимы рас-
тению в начале роста для активного 
формирования корневой системы. Его 
особенность заключается в том, что 
удобрение попадает непосредствен-
но в семенное ложе, в результате 1 

семя оказывается в окружении 100-
200 микрогранул, что обеспечивает 
равномерное распределение элемен-
тов питания и высокую доступность 
даже такого малодоступного элемен-
та ка фосфор. Питательные вещества 
доступны сразу после прорастания.   

Изи Старт на 48% состоит из био-
доступного фосфора, также в состав 
входят 11% азота в аммонийной фор-
ме, наилучшим образом подходящей 
для питания всходов, и сбалансиро-
ванный комплекс микроэлементов: 
цинк (1%), железо (0,6%), марганец 
(0,1%). Цинк отвечает за вегетативный 
рост и повышает засухоустойчивость 
культур. Железо играет важную роль 
в процессе фотосинтеза, а также в 
окислительно-восстановительных ре-
акциях. Марганец оптимизирует усво-
ение других элементов питания. 

В 2017 году хозяйство АО «Ливны 
Агропродукт» Орловской области 
применило схему минерального пита-
ния сахарной свеклы от «ЕвроХим». С 
посевом вносили Изи Старт, а по ве-
гетации опрыскивали смесью Нутри-
микс + Нутрибор. Результаты испыта-
ний показали прибавку урожая 137 ц/
га, при урожайности 541 ц/га. Пред-
ложенная схема получилась и более 
выгодной, дополнительная прибыль 
составила 19 040 руб/га.

Такая же схема тестировалась на 
посевах сои в АО «Мираторг». Уро-
жайность культуры показала рекорд-
ные 28,7 ц/га, прибавка составила 6,4 
ц/га, чистая дополнительная прибыль 

– 8 260 руб/га.

Биопрепараты повысят  
эффективность питания

«ЕвроХим» является эксклюзивным 
дистрибьютором американской ком-
пании Agrinos в России. Биопрепараты 
Agrinos не имеют аналогов на агрохи-
мическом рынке, их состав уникален 
и является результатом кропотливой 
научной работы. 

Agrinos 1 – это живая микробная 
экосистема, эффективно заселяющая 

прикорневую зону, способная ощути-
мо повысить доступность элементов 
питания и, кроме того, защитить среду 
от размножения патогенов. Это уни-
кальный продукт, содержащий полез-
ные микроорганизмы: 10 различных 
семейств и более 80 штаммов. При-
чем в его составе имеются как аэроб-
ные, так и анаэробные и микроаэро-
фильные формы. Данный препарат не 
теряет активности в любых условиях 
и работает даже при высокой засо-
ленности грунтов, что особенно важ-
но для южных регионов. 

Agrinos 2 – биостимулятор-ан-
тистрессант, ускоряет обмен веществ 
в растительном организме, способ-
ствует более эффективному накопле-
нию сахаров и протеинов, что в ито-
ге формирует здоровый иммунитет. 
Agrinos 2 повышает устойчивость рас-
тений к стрессам различной природы 
и патогенам, улучшает общее физи-
ологическое состояние, в том числе 
активность фотосинтеза, усиливает 
ростовые процессы. В составе препа-
рата – комплекс биодоступных эле-
ментов питания (протеин, легкоусво-
яемые L-аминокислоты, азот, калий, 
углерод, магний, медь, железо, хитин 
и хитозан). 

В 2017 году в Московской области 
на базе ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха 
от внесения в почву перед посадкой 
картофеля Agrinos 1 и опрыскивания 
по вегетации Agrinos 2 был получен 
максимально высокий уровень уро-
жайности (43,1 т/га) – прибавка к фону 
составила 9,5 т/га или 28,3%. Кроме 
того, удалось снизить концентрацию 
нитратов и повысить кулинарные ка-
чества картофеля.

Специалисты «ЕвроХим» убеждены, 
что с помощью качественных про-
дуктов и грамотного их применения 
возможно скорректировать любую си-
стему питания, улучшить показатели 
урожайности, качества сырья и доход-
ности. Многие хозяйства страны уже 
оценили по достоинству продукцию 
компании и стали ее постоянными 
клиентами. «ЕвроХим» - ваш гарант 
высоких урожаев!
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Нут: 3 эффективных агроприёма 
на пути освоения перспективной 

культуры

Агротехнология Biona® 
- эффективное решение 

для защиты нута.

Каждый элемент технологии несет 
в себе конкретные задачи, направ-
ленные на решение основных про-
блем, связанных с выращиванием 
растений нута.

Агроприем № 1.  обработка стерне-
вых остатков

Использование деструктора стер-
ни – это эффективный способ уве-
личения органического вещества по-
чвы, а также подавления почвенных 
патогенов. Так одна тонна расти-
тельных остатков после разложения, 
равноценна 3-4 тоннам навоза. 

Одним из наиболее эффективных 
деструкторов-биофунгицидов на 
данный момент является «Эффект 
Био®», главные задачи которого - 
ускорение разложения раститель-
ных остатков, регулирования чис-
ленности возбудителей заболеваний 
сельскохозяйственных культур, нор-
мализации почвенной микрофлоры, 
стимуляции роста и развития расте-
ний, повышения плодородия почв. 

В состав препарата входят жи-
вые вегетативные клетки и споры 
Bacillus subtilis, спорово-мице-
лиальный комплекс Trichoderma 
viride и Trichoderma lignorum, ко-
торые образуют ряд антибиоти-
ков, токсичных для фитопатогенов, 
ферментов, способных гидроли-
зовать клеточные структуры гри-
бов-патогенов, обладают способ-

к.с-х.н. Паращенко Н.В.,

aгроном-эксперт  группы компаний «Biona»
Зернобобовые культуры — одна из важнейших групп возделываемых  сельскохозяйственных расте-
ний. Бобовые являются ключевым источником питания для человека, особенно в части потребления 
растительного белка, сырьем во многих отраслях промышленности и ценнейшей кормовой базой 
для сельскохозяйственных животных. Кроме того, зернобобовые культуры в севообороте являются 
хорошим предшественником, оставляя после себя весомое содержание органического азота, тем 
самым повышая плодородие почвы. Как правило, в странах СНГ основными зернобобовыми куль-
турами принято считать сою и горох. Но за последние 5-6 лет, особенно в засушливых районах, на-
блюдается активный рост сельскохозяйственных площадей, где возделывается нут. Агропроизводи-
телей привлекает его высокая засухо- и жароустойчивость, которая является самой высокой среди 
бобовых, при этом обладая еще и холодостойкостью – это позволяет сеять нут в ранние сроки тем 
самым очень эффективно использовать влагу почвы для дружных всходов в весенний период.

ностью к прямому паразитизму на 
них, а также принимают активное 
участие в процессах разложения 
остатков растительного происхож-
дения и снабжают почву биологи-
чески активными веществами.

Агроприем № 2.  Инокуляция и био-
протравка семян

Обработка семенного материала 
инокулянтом и биологическим протра-
вителем является основой для увели-
чения энергии прорастания, полу-
чения здоровых и дружных всходов, 
так как защищает семена и пророст-
ки от комплекса патогенных микро-
организмов, а также дает необходи-
мое азотное питание в течение всего 
периода вегетации. 

Бактерии Rhizobium в результате 
симбиоза с бобовыми культурами 
образуют на корнях клубеньки, кото-
рые могут фиксировать атмосферный 
азот. При таком взаимодействии рас-
тение «кормит» клубеньки, поставляя 
продукты фотосинтеза, а клубеньки 
обеспечивают его азотом. Но зача-
стую в почве может быть недоста-
точно азотфиксирующих бактерий 
или они могут быть другого вида, не 
подходящие к растениям нута. В этом 
случае, клубеньки не образуются, что 
приведет к резкому снижению уро-
жайности и значительному выносу 
азота из почвы. Поэтому инокуляция 
семян «клубеньковыми» бактериями 
является обязательным агроприё-
мом в технологии возделывании нута. 
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 Микробиологический инокулянт 
«Нитрофикс® Ж» зарекомендовал 
себя среди агропроизводителей, 
одним из самых качественных и 
эффективных продуктов из всех 
представленных на сегодняшний 
день. Бактерии Mesorhizobium ciceri 
проникают в корни бобовых рас-
тений через корневые волоски, где 
интенсивно размножаются и сти-
мулируют быстрое деление клеток 
с образованием азотфиксирующих 
клубеньков.

Важнейшим требованием для обе-
спечения работы клубеньковых бак-
терий является совместимость ино-
кулянтов с протравителями. Вместе 
с тем использование даже рекомен-
дованных в той или иной степени 
химических протравителей, пода-
вляет активность роста и развития 
клубеньковых микроорганизмов. 
Установлено, что биопротравитель 
«Респекта®», не угнетает клубень-
ковые бактерии. Данный продукт 
эффективен для контроля грибной 
и бактериальной инфекции на се-
менах и последующих этапах раз-
вития бобовых растений. Бактерии 
Pseudomonas aureofaciens, находя-
щиеся в составе «Респекта®», про-
дуцируют широкий спектр антибио-
тических метаболитов, конкурируют 
за субстрат с фитопатогенными ми-
кроорганизмами, синтезируют фи-
тогормоны, стимулирующие рост и 
развитие растений.

В начальные фазы развития рас-
тений нута, когда корневая система 
еще не развита и не может поглощать 
необходимые элементы из почвы, се-
мена, в комплексе с инокулянтам и 
биопротравителем, обрабатывают 
микроудобрением «Sunny Mix® «Бо-
бовые семена».  Так же в баковую 
смесь при обработке семян зернобо-
бовых культур добавляют прилипа-
тель «Адьюгрейн®», который образует 
«дышащую» пленку, обеспечивающую 
удержание препарата на семенах и за-
щищающую семена от высыхания.

Агроприем № 3.  Обработка по ве-
гетации

Важнейшим условием повышения 
урожайности зернобобовых культур 
является корректировка питания рас-
тений в критические фазы вегетации, 
снятие стресса после применения пе-
стицидов и защита от патогенов. 

Основной проблемой при выращи-
вании нута является отсутствие на-
дежных страховых гербицидов для 
широколистных сорняков. Те герби-
циды, которые используются на сое, 
горохе и других бобовых культурах, 
приводят к сильному угнетению или 
даже полной гибели посевов нута. 
Поэтому крайне важно с осторож-
ностью относиться к использованию 
гербицидов и применять их совмест-
но с мощными «антистрессантами», 
одним из которых является микро-
удобрение «Sunny Mix® «Бобовые 

вегетация». Помимо сбалансирован-
ного состава микроэлементов, разра-
ботанного под физиологические по-
требности бобовых культур, «Sunny 
Mix® «Бобовые вегетация» содержит 
аминокислоты, стимулятор роста и 
биологический прилипатель, что по-
зволяет сократить срок выхода из 
«гербицидной ямы» в несколько раз.

Первая некорневая обработка ве-
гетирующих растений проводится в 
весенний период вегетации в фазу до 
3-5 тройчатого листа, биофунгицидом 
«Респекта®25%» и  микроудобрени-
ем «Sunny Mix® «Бобовые вегетация» 
совместно с внесением страховых 
гербицидов. В этот период стоят две 
задачи: первая – обеспечить защиту 
от болезней, снять стресс от примене-
ния гербицида; вторая – дать толчок 
к росту и развитию. 

Вторая обработка проводится в 
фазу бутонизации - начала цвете-
ния  биофунгицидом «Бактофорт®», 
с обязательным использованием 
в баковой смеси микроудобрения 
«Sunny Mix® «Бобовые вегетация» и 
«Sunny Mix® «Бор». 

Наша технология охватывает все 
ключевые этапы развития растений 
нута и позволяет получить высокую 
урожайность при оптимальных фи-
нансовых затратах. Преимущества 
технологии:

• Улучшает структуру и плодородие 
почв за счет обогащения питатель-
ными и биологически активными 
веществами, а также положитель-
но влияет на рекультивацию зе-
мельных ресурсов;

• Фиксирует атмосферный азот, обе-
спечивая до 70-80% потребности 
нута, при этом переводит фосфор 
в доступную для растений форму;

• Позволяет реализовать генетиче-
ский потенциал культуры, что спо-
собствует увеличению урожайно-
сти и качественных показателей в 
зерне (белок);

• Снимает стресс после применения 
гербицидов (и др. пестицидов) и 
обеспечивает потребность в макро- 
и микроэлементах;

• Не имеет сроков ожидания, воз-
можно применение в любую фазу 
развития культуры при  широком 
диапазоне температур от +5 до 39°С.

www.bionagroup.ru
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Многофункциональность 
самоходных опрыскивателей 

«Туман» и «Туман-2» при 
использовании технологии No-till

Есть мнение, с которым я согла-
сен, что эффективность твёрдых 
удобрений не очень высокая, пото-
му что при разбрасывании по по-
верхности, около 30% удобрений 
могут не эффективно сработать 
(промыться, испариться). Поэто-
му разработчики Тумана наряду с 
разбрасывателем твердых удобре-

Опрыскиватель в технологии прямого посева No-till имеет одно из важных значений, но покупать 
такую технику только с одной функцией (например, только для внесения пестицидов) я считаю неце-
лесообразно. По крайне мере, машина Туман позволяет нам выполнять несколько операций, поми-
мо стандартной функции – опрыскивания. Имея разбрасыватель твердых удобрений и в комплекте 
шины низкого давления, мы можем заходить в поле рано весной по таломерзлой почве, кормить 
твердыми удобрениями зерновые колосовые, в частности, озимые (в первую очередь, селитрой). 
Практически, эта машина нам позволяет как можно раньше выехать в поле, не делая колею на по-
севах, не уплотняя почву. 

Н.А. Зеленский, профессор,  доктор сельскохозяйственных наук,

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

ний, в последние годы сделали ещё 
один модуль – это мультиинжектор 
для внесения жидких удобрений, 
непосредственно в почву. Идёт 
впрыскивание жидких удобрений 
как рано весной по вегетации (то 
есть можно кормить озимые и яро-
вые колосовые культуры и другие 
культуры, например, подсолнечник, 

кукурузу), так и до появления всхо-
дов (подсолнечника, сои, рапса, ку-
курузы).  Посеяли и можно вносить 
жидкие удобрения в почву непо-
средственно на глубину, где  фор-
мируется корневая система. Это 
очень  важно. 

Следующий момент: очень часто 
многие сельхозпроизводители не 
придают значения такому агропри-
ему, как обработка краев полей 
(краевая обработка) против вреди-
телей. У Тумана есть опция - венти-
ляторный опрыскиватель, который 
может обрабатывать поля на рас-
стоянии до 100 метров, в зависимо-
сти от того, какова сила ветра. По-
этому необязательно нам топтать 
посевы - можем ехать по дороге с 
краю и делать обработку. И точно 
так же мы можем делать обработ-
ку лесополос. В лесополосах очень 
часто накапливаются вредители, 
например, клоп черепашка, кото-
рые зимуют чаще всего под листья-
ми. Так же можно проводить борь-
бу и непосредственно с многими 
сорняками. Кроме того, этот вен-
тиляторный опрыскиватель можно 
использовать для десикации высо-
костебельных растений, например, 
подсолнечника. Нами разработа-
на технология, которая позволяет 
проводить десикацию подсолнеч-
ника, особенно в таких регионах, 
как Уральский, Поволжский, где не 
все сорта и гибриды подсолнечни-
ка вызревают. 

Разбрасыватель минеральных удобрений на шинах низкого давления
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Ну и последняя опция, которую 
мы начали практиковать - это посев 
мелкосемянных культур, таких как 
рапс озимый, озимая вика, донник  
двухлетний и пр. до уборки зерно-
вых колосовых, используя Туман-2, 
на узких колесах и с высоким кли-
ренсом. Это позволяет нам полу-
чить всходы, значительно раньше, 
используя остаточное количество 
влаги. К моменту уборки зерновых 
культур, всходы этих почвопокров-
ных культур хорошо укореняются, 
то есть мы рационально используем 
влагу, свет и тепло в послеубороч-
ный период. При классической тех-
нологии даже при использовании 
хороших сеялок прямого посева мы 
не можем получить полноценные 
всходы этих культур, из-за того, что 

нет влаги в почве.  Ещё проблема 
в том, что при большом количестве 
растительных остатков  семена этих 
культур высеваются на небольшую 
глубину (2-3 см), и даже хорошая 
дисковая сеялка на такую глубину 
не прорезает  растительные остат-
ки. Поэтому семена соприкасаются 
с соломой. А при разложении соло-
мы выделяются ядовитые вещества, 
которые снижают полевую всхо-
жесть семян. Когда мы делаем этот 
посев до уборки зерновых колосо-
вых – влага в почве есть, это, как 
правило, недели за две до уборки, в 
фазу  восковой спелости зерна. Если 
мы высеваем вот таким способом 
эти культуры, то к моменту уборки  
зерновых колосовых,  мы имеем  
полноценные всходы. При уборке 
комбайном, солома распределяется 
непосредственно на вегетирующие 
растения, то есть прикрывает их и 

мульчирует почву, снижая испаре-
ние влаги. Всходы почвопокровных 
культур легко пробиваются через 
растительные остатки и таким об-
разом уже используют тот потенци-
ал, который   у нас есть в почве для 
своего развития. К моменту насту-
пления холодов растения уже могут 
сформироваться в хороший урожай 
биомассы, которая может использо-
ваться как на сидерат, так и на кор-
мовые цели. 

Машина Туман 2-2М – многофунк-
циональная. Имея такой инстру-
мент, можно выполнять целый ряд 
работ, снижая количество техники 
в хозяйстве и получая стабильный 
урожай при низкой себестоимости 
продукции. 

www.pegas-agro.ru

Вентиляторный опрыскиватель на шинах низкого давления

Штанговый опрыскиватель на узких колесах

Мультиинжектор ТУМАН 2 - 2М (точечное внесение удобрений)

www.pegas-agro.ru
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Они стояли у истоков урожаев
Есть замечательная фраза, с которой не поспоришь: «Историю создают люди». И для каждого их 
творения начинается свой путь по ее страницам. Так, когда-то созданные «с нуля», одни компании 
развиваются, растут, приходят в упадок и исчезают, но иные в наш век развитой индустрии становят-
ся гигантами, стабильно прокладывающими свой путь сквозь десятилетия. В этой статье мы хотим 
Вам рассказать историю развития химической компании, которая сегодня известна по всему миру 
разработками для питания сельхозкультур, компании, фактически подарившей миру возможность 
повышать урожаи с помощью минеральных удобрений.

Свое начало копания Yara берет 
в Норвегии. Именно там 2 декабря 
1905 года была основана промыш-
ленная фирма Norsk Hydro. Осно-
воположники,  Сэм Эйде, Кристиан 
Биркеланд и Маркус Валленберг, 
решили использовать гидроэнерге-
тичекие ресурсы для производства 
своей первой продукции. Иннова-
ционная идея получения азота из 
воздуха с помощью гидроэлектри-
ческой энергии была настоящим 
прорывом и Norsk Hydro стала пер-
вой в мире компанией - производи-
телем минеральных удобрений.

Высокий спрос на продукцию, за-
интересовавшую сельхозпроизво-
дителей по всему миру, позволил 
уже в первые 14 лет существования 
компании сделать огромный скачек: 
было построено два завода, один в 
Нутоддене, где изначально и нача-
лась работа компании, а второй в 
Рьюкане. Используемые технологии 
позволили значительно расширить 
линейку продукции и даже заняться 
производством электроэнергии.

Следующее десятилетие ничуть не 
снизило темпов развития будуще-
го гиганта. Строился завод в Порс-
грунне, велись новые разработки 
над расширением линейки получа-
емой продукции. Результатом рабо-
ты стал выпуск тяжеловодородной 
воды для промышленных нужд.

Расширение линейки для сель-
ского хозяйства и постоянные раз-
работки и поиск новых решений 
уверенно вели компанию. В сере-
дине 20-го столетия было открыто 
первое торговое представитель-
ство Norsk Hydro в Стокгольме, а 
производство продолжало расши-
ряться на территории Норвегии. 
Новым заводом стал завод в Глом-
фьорде. Конечно, во многом здесь 
помогали водные ресурсы страны, 
позволяющие во всю использовать 
гидроэлектростанции для выработ-
ки энергетических ресурсов. А про-
дукция в этот период пополнилась 
питательными смесями на основе 

нитратов кальция. Ориентированы 
они были в основном на рынок США 
- для товарных плодовых и овощ-
ных культур. 

Семидесятые годы двадцатого 
века открыли для Norsk Hydro но-
вые горизонты. Был запущен завод 
по производству аммиака в Порс-
грунне с одной установкой на осно-
ве частичного окисления тяжелого 
дизельного топлива и другой – на 
основе парового риформинга неф-
ти, а в 1969 году компания вступи-
ла в первое совместное предприя-
тие с властями Катара. Так, обретя 
стратегическое расположение на 
Ближнем Востоке, а также доступ к 
источнику газа, компания открыла 
для себя глобальные рынки и нача-
ла свое шествие по миру. 

Конец 1970-х-середина 1980-х го-
дов были периодом быстрого роста 
благодаря приобретению крупных 
компаний по производству удобре-
ний во Франции (Cofaz), Германии 
(Ruhr-Stickstoff), Швеции (Supra), 
Нидерландах (Windmill, NSM) и Ве-
ликобритании (Fisons).

Уже в 1982 г. был построен терми-
нал для минеральных удобрений в 

Чиване (Китай), а в конце 1990-х го-
дов, компания расширила свое вли-
яние в Бразилии и Южной Африке.

Начало двадцать первого века 
привнесло еще два предприятия в 
структуру компании: было приоб-
ретено бразильское Adubos Trevo и 
контрольный пакет акций компании 
Kynoch (ЮАР).

Этот период стал для Norsk Hydro 
переломным. Компания прошла че-
рез серьезную реорганизацию и 
консолидацию, что еще крепче спа-
яло воедино всю сеть. Именно тогда 
было принято и решение о регистра-
ции компании Yara International ASA. 
Произошло это 25 марта 2004 года 
на Фондовой бирже в Осло. Можно 
сказать, что так начался новый виток 
развития мирового гиганта, кото-
рый, оставаясь основоположником, 
стремился стать лидером мирово-
го рынка удобрений и еще больше 
повысить свою производительность. 
Являясь ведущим производителем 
аммиака, нитратов, азотных про-
дуктов и специальных комплексных 
удобрений NPK, Yara продолжа-
ла расширять свое присутствие за 
счет инвестиций в другие страны, а 
также продолжая приобретать ком-
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пании: в 2006-2007 годах она при-
растает за счет получения полови-
ны акций бразильской Balderton, и 
покупки контрольного пакета акций 
Fertibras. Это приобретение дало 
компании более 99% голосующих 
акций Fertibras и 15% Fosfertil, круп-
нейшего производителя азотных и 
фосфорных удобрений в Бразилии. 
Также Yara учреждает совместное 
предприятие с Praxair и поглощает 
Kemira GrowHow. 

В этот же период появляются и 
первые успехи на новом попри-
ще - компания всерьез озаботилась 
проблемами окружающей среды и 
проводит ряд разработок по про-
изводству продукции для снижения 
выбросов. Эти разработки приносят 
свои плоды и уже в ближайшие два 
года Yara получает награды за до-
стижения в области охраны окружа-
ющей среды. 

Помимо этого в 2008 году Прези-
дентом и Главным исполнительным 
директором компании становится 
Йорген Оле Хаслестад, компания 
подписывает итоговое соглашение 
о создании предприятия Lifeco и на-
чинает строительство нового заво-
да Urea7 в Нидерландах. Основные 
структурные изменения происходят 
в Yara в этот период в результате 
слияния двух европейских компа-
ний по производству минераль-
ных удобрений Yara International и 
Kemira GrowHow. Также в 2008 году 
на территории России зарегистри-
ровано ЗАО «Яра», как дочернее 
предприятие Yara Suomi Oy. 

Под руководством Халестада 
компания Yara продает предприя-
тие Fosfertil в Бразилии и выходит 
на рынок по продаже жидкости 
для очистки дизельных выхлопных 

газов, который только начал раз-
виваться в США, а в направлении 
сельского хозяйства расширяется 
деятельности в Африке по развитию 
двух определенных проектов: при 
этом инвестируются 20 миллионов 
долларов в строительство нового 
терминала минеральных удобре-
ний в рамках реализации проекта 
«Южные коридоры сельскохозяй-
ственного роста» в Танзании. Раз-
умеется, не снижает оборотов и 
политика расширения компании: 
приобретается ряд крупных пред-
приятий, в том числе компания по 
производству удобрений Bunge 
в Бразилии и немецкая фирму по 
производству датчиков влажности 
почвы ZIM Plant Technology GmbH. 
В 2015 году президентом компании 
становится Свен Торе Холсетер. 
При этом завершается поглощение 
OFD Holding Inc. 

Компания Yara - из тех, которые 
всегда находятся в динамичном 

развитии, не останавливаясь ни на 
миг. За минувшие годы были произ-
ведены крупные инвестиции в Евро-
пе, Африке, Австралии и Латинской 
Америке, постоянно прорабатыва-
ются новые проекты и расширяется 
сфера присутствия. 

На сегодняшний день Yara - гло-
бальная компания с производством 
и офисами более чем в 60 странах 
мира и с реализацией продукции 
более чем в 160 странах. Ее инно-
вационные исследования помогают 
бороться с важнейшими глобаль-
ными проблемами современности, 
улучшать экологию и постоянно 
помогать более чем 20 миллионам 
фермеров по всему миру кормить 
население качественной сель-
хозпродукцией.

В России Yara  активно работает 
на рынке поставки комплексных ми-
неральных удобрений для основных 
сельскохозяйственных культур. В 
настоящий момент компания имеет 
полный ассортимент удобрений и 
предлагает полную технологию вы-
ращивания культур как в защищен-
ном, так и в открытом грунте.
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Дорогу королю!
Уважаемые читатели, в прошлых выпусках журнала на «страничках истории» мы описывали путь 
изобретений, пролегший через много столетий. В этот раз мы не будем уходить так далеко, а загля-
нем всего на два столетия назад. Именно тогда, в середине XIX века, появилось изобретение, проло-
жившее в массы дорогу сегодняшнему королю овощей и любого стола — картофелю. 

Заморский и чуждый

Историческая родина картофе-
ля — Южная Америка. Там этот овощ 
издревле пользовался уважением 
среди индейцев, употреблялся в 
пищу, а в некоторых местах ему даже 
поклонялись. В Европу картофель 
попал по возвращении конкистадо-
ров в Испанию во второй половине 
XVI века. При этом, был воспринят в 
ряде стран вовсе как декоративное и 
ядовитое растение. Справедливости 
ради стоит отметить, что в епископ-
стве Льежа, в Ирландии, Германии, 
Швейцарии, Италии картофель уже 
в XVII веке пользовался популяр-
ностью. А вот Франция оценила не-
привычный овощ несколько позже, 
благодаря фармацевт и ботанику 
Антуану-Огюсту Пармантье, кото-
рый доказал его высокие вкусовые 
и питательные качества. Кстати, он 
избрал очень любопытный путь по-
пуляризации культуры. Высаживал 
поля и ставил охранять их страж-
ников, которые намеренно перио-
дически уходили ночами. Психоло-
гию крестьян Пармантье рассчитал 
хорошо, картофель воровали едва 
ли не вместе с полями. Для знати 
же он организовывал званые обеды, 
угощения на которых состояли в ос-
новном из картофеля, королевской 
чете подносил букеты из его цветов 
- к каждому нашелся свой подход у 
этого хитрого ботаника, ратующего 
за свою идею.

В России картофель прочно связан 
с именем Петра I, который впервые и 
привез его из Голландии. Однако, при 
нем серьезного распространения 
овощ не получил. Помогла же в этом 
Екатерина II. Именно при ней вышло 
Наставление Сената «О разведении 

земляных яблоков», разосланное по 
разным губерниям вместе с семена-
ми. Этот документ содержал в себе 
подробные рекомендации по разве-
дению новой культуры. Поводом же 
стали голод и эпидемии.

И все же крестьяне сильно не-
взлюбили новинку. Причин было не-
сколько, во-первых, повлияли мно-
жественные случаи отравления из-за 
неверного потребления, во-вторых, 
конечно, влияло нежелание вручную 
сажать картофель и также его соби-
рать. Ведь он совершенно не походил 
на привычные овощи — морковь, репу, 
которые было много проще убрать с 
полей. Некоторые даже воспринима-
ли его как посягательство на культуру 
и нравы, на русскую национальность. 

Попытки государства же обязать кре-
стьян к выращиванию вызвали волну 
«картофельных бунтов».

Они открыли путь

И вот здесь мы подходим к пе-
реломному моменту.  После пода-
вления бунтов в 1840-1844 годах 
правительственными войсками, 
принудительные посадки были от-
менены, зато тех, кто все же решил-
ся выращивать непривычный овощ 
начали поощрять и премировать. В 
этот раз «пряник» дал стране много 
больше «кнута». А в 1847 году был 
совершен прорыв. Простой кузнец 
Кобылинский создал первую в мире 
картофелекопалку. Можно сказать, Рисунок 1. Картофелекопалка 

Кобылинского.

Рисунок 2. Картофелекопалка 
графа Мюнстера.

Рисунок 3. Картофелекопалка 
Унтерильпа.

что вооружившись техникой, карто-
фель победил. Эта картофелекопал-
ка была полностью металлической, 
на конной тяге. Конструктивно она 
была прообразом современной ма-
шины элеваторного типа. Идя по 
полю картофелекопалка подкапыва-
ла почву грядки лемехом, поднимала 
клубни из глубины и направляла на 
специальное просеивающее устрой-
ство, где клубни отделялись от зем-
ли, после чего попадали в накопи-
тель (рис. 1).

Другое технологическое реше-
ние было предложено несколькими 
годами позже в Западной Европе. 
В конструкциях этих механизмов 
над подрезающим лемехом распо-
лагался вращающийся подъемный 
элемент, состоящий из ряда вилок, 
расположенных в плоскости, пер-
пендикулярной грядке. Лемех под-
резал грунт, а швыряющий элемент 
разбивал его, выбрасывая клубни с 
грядки в сторону. После этого клуб-
ни собирались вручную. К таким 
конструкциям относились картофе-
лекопалка графа Мюнстера (рис. 2) 
и Гардера.

Аналогичный принцип, но с враще-
нием по направлению движения, то 
есть вдоль борозд используется и в 
копателе Унтерильпа (рис. 3).

Еще одной роторной картофеле-
копалкой стала модель Паулуса (рис. 
4). В этом варианте на ходовую ось 
было насажено большое колесо, к 
ободу которого крепились веера из 
металлических пальцев, дополни-
тельно соединенных с ободом еще и 
металлическими стержнями, образу-
ющими своеобразную мини-решет-
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Рисунок 4. Картофелекопалка 
Паулуса.

Рисунок 5. Картофелекопалка 
двухрядная

Рисунок 5. Картофелекопалка 
двухрядная

ку. Колесо вращалось, черпая землю, 
просеивая через решетки и выбра-
сывая клубни за механизмом.

Помимо систем с вертикальным 
вращением разбрасывающего эле-
мента, были варианты и с горизон-
тальным расположением колеса 
(например, немецкие картофелеко-
патели завода Круппа). Такие маши-
ны не так сильно разбрасывали клуб-
ни, как вертикальные варианты.

Серьезным недостатком роторных 
моделей стала их возможность ис-
пользования лишь в условиях сухих 
и рыхлых почв. Клубни при уборке 
могли разлетаться на значительное 
расстояние, а сила удара порой по-
вреждала их, способствуя загнива-
нию.

Разумеется, за более чем полтора 
столетия с развитием техники и тех-
нологий картофелекопатели также 
прошли определенный путь. В пер-
вую очередь, конечно, это связано с 
механизацией сельского хозяйства 
и переходом от конной тяги к трак-
торной. Однако, современные навес-
ные картофелекопатели являются 
наследниками тех же изначальных 
принципов: разбрасывающие и про-
сеивающие. Элеваторные, веерные, 
транспортерные, роторные, грохо-
товые, вибрационные картофелеко-
палки: свои решения, однорядные 
и на несколько рядов (рис. 5, 6), го-
товы предложить ведущие мировые 
производители сельхозтехники. И 
все же нет пределов совершенству и 

конструкторам до сих пор есть над 
чем поработать и к чему стремиться.

Кратко после слов

А ведь если задуматься, всего за 
двести лет картофель из «дьяволь-
ского соблазна» и «чертова яблока», 
насильственно насаждаемого и руга-
емого, стал «царем стола» и «вторым 
хлебом», неоднократно спасавшим 
от голода. И немалую роль в начале 
этого пути сыграло внедрение тех-
нологий, значительно облегчивших 
крестьянам труд по возделыванию 
этой культуры.

Материал подготовила:
Монастырева Галина
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Инновации в изоляции складов
и овощехранилищ

Формирование в овощехранилищах и складах оптимального температурно-влажностного ре-
жима включает специальные строительные и инженерные мероприятия. В первую очередь, это 
создание изоляционной оболочки, эффективной и долговечной. Применение несшитого пенопо-
лиэтилена (НПЭ) и технологии бесшовного соединения листов (рулонов) позволяет формировать 
подобные оболочки.

Технология бесшовного замкового 
соединения листов (рулонов) НПЭ 
между собой с применением тепло-
вой сварки соединительных замков с 
помощью строительного фена явля-
ется инновационной запатентован-
ной разработкой производственной 
компании «Тепофол» и в настоящее 
время успешно применяется для 
утепления арочных и каркасных 
металлических ангаров различного 
назначения: производственных по-
мещений, промышленно-складских 
комплексов, сельскохозяйственных 
хранилищ, складов, продоволь-
ственных баз и животноводческих 
предприятий. На примере уже реа-
лизованных объектов рассматрива-
ются особенности монтажа матери-
ала с применением механической 
фиксации рулонов при различном 
конструктивном исполнении изоли-
руемых объектов.

Температура применения вспенен-
ного полиэтилена, которая колеблет-
ся в интервале от -60 до +80 °С, соз-
даёт все необходимые условия для 
проведения всесезонного монтажа. 
Работы по теплоизоляции хранили-
ща не зависят от внешней темпера-
туры воздуха и могут проводиться 
365 дней в году. Более того, сам ру-
лонный полиэтилен не подвержен 
разрушению под влиянием сезонных 
температурных колебаний, что дела-

Жуков А.Д., канд. техн. наук; 

Тер-Закарян К.А. управляющий директор ООО «ТЕПОФОЛ» 

ет его всепригодным и подходящим 
для регионов с экстремальными тем-
пературными режимами, включая 
суровые климатические условия ис-
пользования.

Бесшовное утепление овощехра-
нилищ ангарного типа с примене-
нием рулонного НПЭ с теплоотра-
жающим покрытием обеспечивает 
эффективную систему изоляции ово-
щехранилища благодаря форми-
рованию единой герметичной обо-
лочки сооружения. Такой эффект 
достигается за счёт тепловой сварки 
между собой замковых соединений, 
расположенных на стыках рулонов 
(Рис. 1). При подобном монолитном 
утеплении получаемая сплошная 
изоляционная оболочка не имеет 
мостиков холода по глади поверхно-
стей, препятствует проникновению 
влаги внутрь помещения и образо-
ванию конденсата. В этом случае 
эффективность теплоизоляционного 
контура значительно повышается, 
внутренняя температура сохраняет-
ся на заданном уровне, расходы на 
внутренний обогрев сокращаются.

Незначительная усадка рулонного 
полиэтилена происходит под воз-
действием температурных колеба-
ний. В то же время строгое соблюде-
ние технологии монтажа не влияет 
на эффективность теплоизоляцион-
ного контура и полностью исключает 
возможность температурной дефор-
мации растяжения-сжатия теплоизо-
ляционного материала (Рис. 2).

Утеплитель НПЭ – это долговеч-
ный материал, который не дефор-
мируется в процессе дальнейшей 
эксплуатации хранилища и подходит 
для многократного использования. 
Срок службы теплоизоляции из вспе-
ненного полиэтилена составляет, как 
минимум, 100 лет без проведения 
дополнительных ремонтных работ 

(восстановление или полная замена 
утеплителя), а значит, новых капита-
ловложений не потребуется. 

Для хранилищ, в которых предус-
матривается длительное хранение 
сельхозпродукции, важным аспек-
том выбора становится экологич-
ность и безвредность утеплителя. 
Вспененный полиэтилен является 
абсолютно безопасным для людей и 
растений, не нанесёт никакого вре-
да животным и пищевым продуктам. 
Он не выделяет токсичных веществ 
в ходе эксплуатации, особенно при 
высоких температурах. Устойчи-
вость к агрессивным биологическим 
средам и химическая нейтральность 
материала позволяют использовать 
специальные моющие составы и 
растворы для проведения периоди-
ческих санитарно-гигиенических об-
работок помещений. 

Рис. 1. Монтаж теплоизоляции и форми-
рование замкового соединения

Рис. 2. Монтаж рулонов 
пенополиэтилена

Рис. 3. Арочный ангар,
утеплённый материалом Тепофол®
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Внедрение  современных техно-
логий теплоизоляции (утепления) 
продовольственных складов и ово-
щехранилищ не только решает во-
прос энергоэффективного всесезон-
ного их использования, но напрямую 
влияет на эффективность систем 
хранения плодоовощной продукции 
в подобных сооружениях.

Ангары и складские помещения 
как каркасного, так и бескаркасного, 
а также тентового типов успешно ис-

пользуются в качестве сельскохозяй-
ственных сооружений различного 
функционального назначения. Суще-
ственный недостаток любых быстро-
возводимых конструкций – теплопо-
тери в период холодов – преодолен 
эффективной системой изоляции, 
способной круглогодично поддер-
живать необходимый микроклимат 
внутри помещения без привязки к 
региону локации. 

Результаты исследований и их 
реализация в системах изоляции 
складских и логистических объек-
тов позволяют решать практические 
задачи по созданию оптимального 
температурно-влажностного режи-
ма хранения различных материалов, 
в том числе и сельхозпродукции.

Утеплённые ангары также могут 
эксплуатироваться в качестве гара-
жей под хранение автотранспорта 
сельскохозяйственного назначения. 
Температура, поддерживаемая вну-
три помещения благодаря данной 
технологии утепления, облегчает 
запуск транспортных средств, делая 
его быстрым, лёгким и удобным. Это 
особенно важно и востребовано в 
регионах, для которых характерен 
большой ход суточных температур, 
вызванный перепадом дневных и 

Рис. 4. Основная теплоизоляция
Тепофол®

ночных температурных значений. 

Таким образом, применение в 
системе изоляции складов и ово-
щехранилищ теплоизоляционного 
НПЭ с уникальной технологией бес-
шовного замкового соединения спо-
собствует реализации следующих 
задач: обеспечение максимального 
термического сопротивления метал-
локонструкции, минимизация мо-
стиков холода и пути инфильтрации 
наружного воздуха, нивелирование 
механических нагрузок на метал-
лический каркас, сохранение всех 
основных теплофизических свойств 
при долгосрочной эксплуатации со-
оружения.
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Умное земледелие в действии

Система мониторинга состояния полей обладает огромным количеством полезных для сельхозпро-
изводителей преимуществ. Например, она позволяет осуществлять контроль уровня вегетации по-
севов, содержания питательных веществ и влажности почвы и воздуха, а также прогнозирование 
и планирование сельскохозяйственных операций. Работа системы направлена на идентификацию 
индивидуальных особенностей каждого отдельного поля с целью повышения эффективности в уро-
жайности и экономии расходов в процессе обработки поля. Одной из таких систем является разра-
ботка компании SpectrumTechnologies.

В состав системы входят прием-
ники, передатчики, метеостанции 
и сенсоры с датчиками, которые 
с определенной периодичностью 
фиксируют, собирают и передают 
данные о состоянии растений, по-
чвы и окружающей среды, позволяя 
сельхозпроизводителям заранее 
принимать меры против различ-
ных заболеваний, переувлажнения 
или пересыхания почвы и многих 
других факторов, влияющих на 
вегетацию и урожайность расте-
ний. Каждый приемник может по 
радиоканалу организовать в сеть 
до 16-ти передатчиков. К каждому 
передатчику можно подключать 
до 4-х различных сенсоров. Даль-
ность связи по радиоканалу может 
достигать, в зависимости от усло-
вий окружающей среды, до 3000 
метров. Все элементы аппаратной 
части системы работают от бата-
реек АА и от аккумуляторов с сол-
нечными панелями, что позволяет 
работать системе в целом автоном-
но и не зависеть от внешних источ-

Дмитрий Колков, технический директор 

ООО «Агросфера», г.Ставрополь

ников питания. Главным отличием 
от аналогов является возможность 
передачи информации с 16-ти пе-
редатчиков через один GPRS-мо-
дем и сохранение данных на при-
емнике. Что в свою очередь ведет к 
снижению затрат на эксплуатацию, 
т.к. в других системах GPRS-моде-
мы используются для каждого из 
передатчиков. А также повышает 
отказоустойчивость системы, т.к. 
GPRS-модем можно установить в 
месте с максимальным уровнем 
сигнала сотовой связи.      

Программная часть системы мо-
ниторинга представлена сервисом 
SpecConnect, который визуализи-
рует данные от сенсоров. Связь с 
сервисом обеспечивает модем, ко-
торый устанавливается совместно 
с приемником. Аналитика сервиса 
позволяет получать отчеты по раз-
личным параметрам (данные сен-
соров, метеостанций, интервалы 
времени), а также настраивать опо-
вещения для тревожных сообще-

ний. Доступ к информации на сер-
висе пользователь может получить 
с любого устройства, подключенно-
го к сети Интернет, что обеспечи-
вает высокую актуальность инфор-
мации и оперативность в принятии 
решений.

В 2017 года силами сотрудни-
ков компании ООО «Агросфера», 
официального дистрибьютора 
SpectrumTechnologies в России, 
система мониторинга состояния 
полей была внедрена на полях в 
хозяйствах Георгиевского и Изо-
бильненского районов Ставрополь-
ского края. По итогам сезона опыт 
эксплуатации системы был признан 
успешным. Сельхозпроизводите-
ли смогли определить, на основе 
полученных данных, узкие места 
в системах орошения на своих по-
лях и оперативно принять решения 
по их устранению, что позволи-
ло избежать потери урожайности. 
Система мониторинга состояния 
полей позволила в реальном режи-
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ме времени ответственным лицам 
контролировать уровень орошения 
на полях. Отчеты в виде графиков 
использовались для корректиров-
ки графиков полива, что позволило 
избежать переувлажнения и свя-
занных с ними потерь (урожайно-
сти, топливо для насосных станций, 
трудовые ресурсы). В тоже время в 
хозяйстве Изобильненского района 
Ставропольского края данные от 
системы о недостаточном поливе 
позволили обратить внимание на 

необходимость модернизации си-
стемы орошения.

Цифровые технологии плотно во-
шли во все сферы нашей деятель-
ности и сельское хозяйство не ис-
ключение. Снижение издержек и 

повышение эффективности не воз-
можно без точной и своевременной 
информации. Данная инновационная 
система вооружает необходимыми 
данными и делает работу максималь-
но и эффективной, и результативной. 

www.concord-agro.ru
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Сергей Сорокоумов:  Теперь мы 
ждем инициативы от бизнеса

В январе 2018 года на заседании Правительства РФ был одобрен законопроект «О производстве 
органической продукции», сейчас документ находится в рассмотрении в Госдуме и будет принят 
в ближайшее время. Этот законопроект прошел путь от отрицания понятия «органика» и полного 
незнания этой сферы сельского хозяйства, до ситуации, когда и производители, и потребители хотят 
развития  органического производства.  О том, чего стоит ждать рынку с принятием Закона об ор-
ганическом сельхозпроизводстве, рассказывает Сергей Сорокоумов, советник министра сельского 
хозяйства, один из авторов и инициаторов законопроекта. 

Зачем принимается закон об ор-
ганическом сельскохозяйственном 
производстве, каковы главные цели 
этого законодательного акта?

- Ответ лежит в практической пло-
скости. Более чем в 170 странах мира 
производство органики нормативно 
определено. Существуют правила и 
само понятие, что такое органический 
продукт. В России такого понятия не 
существует. Поэтому мы обязаны были 
ввести в оборот термин, что такое ор-
ганический продукт. 

Сейчас на полках у нас чего только 
нет! Есть пометки «эко», «био», «фер-
мерский продукт», «крестьянский 
продукт» и так далее. Но чем фермер-
ский продукт отличается от крестьян-
ского, органика от биодинамического 
продукта, эко от био и так далее - ни-
кто не знает. Это просто маркетинг. А 
теперь наконец появятся четкие опре-
деления. Потребитель будет знать, что 
органический продукт -  это продукт, 
произведенный без химии, пестици-
дов, ядохимикатов, гормонов роста и 
так далее. Закон определит принципы 
органического производства.  

Второй важный момент. Закон вве-
дет запрет на безосновательную 

маркировку продукта. Если продукт 
маркируется как органический , это 
должно быть объяснено и подтверж-
дено. За введение в заблуждение 
потребителя предполагается админи-
стративная ответственность, вплоть 
до изъятия товара из оборота. Такая 
возможность действует уже сейчас, но 
без законодательного утверждения 
принципов органического производ-
ства и требований к органическому 
продукту наложить какие-то санкции 
пока невозможно. Эта возможность 
появится с утверждением закона об 
органике. 

Вообще, этот закон нужен в пер-
вую очередь для потребителя, чтобы 
его не обманывали, не использовали 
маркетинг в ложных целях и так да-
лее. Это прежде всего потребитель-
ский закон. Для покупателей нужны 
правильные термины. Например ,чем 
отличается лекарственное средство от 
БАД? В законе это прописано. Теперь 
такие же точные формулировки будут 
и для органических продуктов. А пока 
закона нет, создается поле для обмана.

Кто были основные разработчики 
законопроекта, кто вам оказывал ак-
тивную помощь?

- Первым человеком, который под-
держал идею создания такого закона, 
была депутат Госдумы Надежда Школ-
кина. Это было еще на заре разработ-
ки законопроекта, в 2011 году. Второй 
важный человек в этой работе - Алек-
сандр Петриков, доктор экономиче-
ских наук, академик РАН, в то время он 
был замминистра сельского хозяйства, 
сегодня он возглавляет филиал Инсти-
тута экономики сельского хозяйства. 
Это GR-поддержка законопроекта.

Безусловно, было важно получить 
помощь и практиков. Во время разра-
ботки законопроекта сфромировалось 
бизнес-сообщество, которое до этого 
было разрознено. Появились два сою-
за - Национальный органический союз 
и Союз органического земледелия. Я 
идеолог и технолог, не практик. Я не 
понимаю тонкостей, как, например, 
использовать какие-то биологические 
средства лечения животных и так да-
лее. Это знают практики, которые ис-
пользуют такие технологии в реаль-
ной жизни. И нам очень помогла их 
поддержка, знания.

Главным практиком в этой сфере, 
конечно же, является исполнитель-
ный директор Национального Орга-
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нического Союза Олег Мироненко, 
который давно развивает органиче-
ское сельхозпроизводство в России, 
способствует развитию этой сферы. 
Большую роль сыграли и такие специ-
алисты, как Илья Калеткин, директор 
компании «Аривера», которая являет-
ся членом НОС, Анатолий Накаряков, 
руководитель компании «Савинская 
нива», это Союз производителей ор-
ганической продукции Кубани, это 
Ольга Ратникова, руководитель ком-
пании Hipp, и так далее. Они знают все 
тонкости с практической точки зрения, 
нюансы применения органики. Поэто-
му они являлись главными экспертами 
в подготовке законопроекта. Без кон-
такта с производителями любой нор-
мативный акт обречен на неудачу. Мы 
всегда консультировались, дискутиро-
вали. В чем-то мы находим понима-
ние, в чем-то нет, ищем компромиссы. 
Они защищают бизнес, мы систему. Но 
главное что у нас нет расхождения в 
принципах органического земледелия.

Как закон об органическом сель-
ском хозяйстве повлияет на даль-
нейшее развитие органического 
рынка России?

- С одной стороны, любые прави-
ла, любой порядок всегда приводят к 
тому, что мы делим рынок на правиль-

ный и неправильный. Рынок, конечно, 
сузится за счет того, что на нем не бу-
дет фальсификата. С другой стороны, 
любое нормативное регулирование 
потребует нормативных процедур – 
контроля, подтверждения документов 
и так далее. На компании это ляжет  
административным бременем. 

Но главное для нас - потребитель 
и его права. Поэтому мы осознанно 
идем на то, что органический рынок 
с принятием этого закона в той или 
иной степени сузится, но это важ-
но, чтобы бизнес привык к правилам. 
Люди хотят получать натуральный чи-
стый продукт. За этим они и идут на 
рынок в магазин. Поэтому и хотят по-
купать  органический продукт – пыта-
ются найти безопасную, экологически 
чистую продукцию. Но пока, по факту, 
не всегда находят, верят словам. Сей-
час на рынке работает принцип «ни-
чего не запрещено, все разрешено». 
А когда будет работать закон, будет 
официальная маркировка продукта.

Органика развивается и сейчас, но 
без правил. Кто-то на гидропонике 
развивает огурцы в теплице и считает 
их органическими. А это неправильно. 
С появлением четких принципов легче 
будет всем. Уйдут с рынка нерадивые 
конкуренты. Когда защита потребите-

ля идет в законном русле, то это удоб-
нее. Все, что не соответствует прин-
ципам органического производства, 
уйдет с рынка, и это расчистит поле. 
Добросовестный производитель смо-
жет производить органический товар 
и продавать его в соответствии с тре-
бованиями.

Как вы видите дальнейшее развитие 
законодательной базы по органике?

- Сейчас пока создана только осно-
ва. Нынешний закон, который мы раз-
работали, создает систему: правила 
и принципы, даже, скорее, контуры 
правил. В целом эти правила опре-
делены в Национальных стандартах, 
их сейчас 4. Но нужна дальнейшая 
работа. Например, нет стандарта по 
сбору дикороссов. Или, к примеру, 
есть общие основные принципы ра-
боты в  пчеловодстве, но нет законо-
дательных деталей в этой сфере. И 
этом стоит заняться.

Нужно еще и разрабатывать техно-
логии. Это еще одна больная пробле-
ма. Ведь органическое производство, 
как и любое, требует применения удо-
брений, средств защиты – но мы не 
можем использовать химию, а только 
натуральные средства, а их практи-
чески нет. Значит, нужны созданные и 

www.concord-agro.ru
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апробированные средства и техноло-
гии их применения. Такая же ситуация 
и в борьбе и профилактике болезней 
животных в органике – здесь тоже 
требуются новые разработки. Эти 
средства должны производиться в со-
ответствии с правилами органическо-
го производства. И такая работа уже 
ведется в мире, но ее нужно адапти-
ровать к российскому климату и дей-
ствительности. И это не один день.

Для четкой работы нового закона 
на практике понадобится и серти-
фикация производителей органи-
ческой продукции. Есть опасения 
производителей, что, мол, это будет 
невозможно осуществить вовремя и 
быстро, что это миф. Но я не согла-
шусь с этим. Совсем недавно ком-
пания «Органик Эксперт», член НОС, 
получила первую аккредитацию в 
Росаккредитации как сертификатор 
органического производства. Да, это 
непросто, в ходе аккредитации вы-
сокие требования предъявляются к 
специалистам, нужно наличие опыта 
и квалификации. Эту компанию ак-
кредитовывали 9 месяцев. И для Ро-
саккредитации это тоже был первый 
опыт работы. Мы вместе разрабаты-
вали методику, требования. Это не 
российская придумка, это адаптиро-

ванный аналог европейского опыта, 
а у Европы уже более чем 25-летний 
опыт применения принципов произ-
водства органической продукции. Мы 
не пошли по принципу «мы наш, мы 
новый мир построим», мы взяли уже 
существующий опыт, и это правильно. 
Так что ничего нового для аккреди-
тации сертификаторов или для са-
мой сертификации не будет, и в этом 
не будет сложностей. Это был наш 
принципиальный подход. Процедура 
понятна, доступна, открыта. Да, она 
займет время, но это нормально.

 Какого вы ждете участия профес-
сионального сообщества, например, 
в лице Национального органического 
союза, в дальнейшем развитии органи-
ческого рынка после принятия закона?  

- Власть являлась инициатором объ-
единения профессиональных сооб-
ществ, консолидации компаний, раз-
работки законопроекта. Но теперь, 
когда бизнес уже консолидирован,  
мяч на стороне бизнеса. Теперь биз-
нес должен подсказывать власти, что 
нужно делать. И мы ждем участия биз-
неса и его инициатив. Мир уже живет 
по этим принципам. 

И мы ждем от НОС и других объе-
динений, чтобы они инициировали 

разработку и принятия нормативных 
актов, а власть  в лице Минсельхоза 
поддержит эти инициативы. Напри-
мер, сейчас очень нужна разработка 
принципов органического производ-
ства по дикороссам. Или, к примеру, 
нам нужна обратная связь от союзов 
и ассоциаций о работе Росстандарта, 
Росаккредитации, Роспотребнадзора, 
чтобы знать, что нужно сделать для 
большей эффективности их работы с 
органическим сектором. Власть сейчас 
открыта для диалога, и мы призываем 
бизнес к участию в нем, даже к иници-
ации процесса. 

Теперь, господа бизнесмены и про-
изводители, ваша очередь. Работайте, 
помогайте, инициируйте, укажите на 
наши ошибки, скорректируйте нас. 

http://vzsm.su
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Как увеличить прибыль в 7 раз с 
помощью интернет-продвижения?

Интернет уже давно и навсегда опутал своей паутиной весь земной шар. Готовы ли вы пользоваться 
этой паутиной, чтобы увеличить свою прибыль? В этой статье мы расскажем, как с помощью интер-
нет-продвижения увеличить свою прибыль в 7 раз. Возможно вы скажете, что это красивое литера-
турное преувеличение, но на самом деле все зависит от того, как использовать все возможные ин-
струменты. Мы рассмотрим семь из них, каждый из которых сам по себе может помочь значительно 
увеличить продажи, а при комплексном подходе позволит достичь серьезных результатов. 

Ханталина Юлия, учредитель МЭА «Свои Люди», info@svoiludivkitae.ru ,

Панас Анна, учредитель «MarketPlace Expert», a.panas@partner.all.biz ,

Монастырева Галина, журналист «APK News».

Любая компания, реализующая свою продукцию, ставит перед собой определенные цели для увеличения прибыли (рис. 1). 

Рассмотрим инструменты интер-
нет маркетинга, которые позволят 
реализовать часть из них.

Контекстная реклама

Первый инструмент, о кото-
ром мы хотим рассказать — это 

Рисунок 1. Цели и задачи успешного предприятия.

контекстная реклама. Это самый 
популярный инструмент интер-
нет-продвижения. У него есть свои 
плюсы и минусы, но основной его 
большой плюс в том, что это самый 
быстрый инструмент получения 
лидов  (лиды — контакты заинте-
ресованного покупателя, а не го-

товый заказ или сделка). Второй 
плюс — это возможность локаль-
ных настроек. Хорошо, когда ком-
пания работает на широкую гео-
графию и готова получать заказы 
из всех регионов России и из-за 
рубежа, но в реальности нас часто 
ограничивают дилерские соглаше-
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ния, логистика или иные факторы, 
вынуждающие строго соблюдать 
территорию работы. В этом слу-
чае незаменима точная настройка, 
позволяющая точно обозначить 
регион рекламы. Также сэконо-
мить средства помогут настройки 
по времени (ограничивают время 
показа указанными часами) и по 
целевой аудитории (рекламу уви-
дят только те, кто работает в вы-
бранной сфере деятельности). Еще 
одним важным моментом можно 
назвать возможность прогнози-
ровать бюджет на рекламу, в том 
числе и с помощью средств, пре-
доставляемых компанией-постав-
щиком услуги. Не забываем и о 
защите от скликивания. Вы можете 
не волноваться, что конкуренты 
скликают всю вашу рекламу.

Недостатки у контекстной ре-
кламы тоже есть. Первый возника-
ет при высокой конкуренции - чем 
выше конкуренция, тем выше стои-
мость клика. Второй — аукционная 
стоимость клика: если конкурент 
поставил стоимость выше, то и его 
объявление будет показываться 
выше. Третий минус, о котором не 
все знают, это то, что у контекст-
ной рекламы есть потолок лидов. 
Для примера Яндекс.Директ заяв-
ляет свой охват в 7 млн пользова-
телей. Предположим, что объявле-
нием заинтересовался 1%, пошел 
трафик, появились лиды, но важно 

понимать, что даже при повыше-
нии финансовых вложений трафик 
серьезно не повысится — трафик 
растет до определенного момента. 
Самый большой минус рекламы, на 
наш взгляд, это то, что это именно 
РЕКЛАМА. На каждом объявлении 
большими цветными буквами под-
писано это смущающее слово. А 
ведь у многих людей реклама вы-
зывает явное желание ее просто… 
пропустить.

И все равно, подводя итог под 
обзором этого инструмента не 
можем не повторить, что кон-
текстная реклама является самым 
действенным инструментом гене-
рации лидов.

Email-маркетинг

Следующий инструмент, который 
мы рассмотрим — email-маркетинг. 
Есть мнение, что этот инструмент 

— спам. Как же сделать его эффек-
тивным? Ведь не всегда в штате 
есть email-маркетолог.

На самом деле первым ключом 
к эффективности email-марке-
тинга является польза рассылки 
для клиента. Этот вид маркетинга 
играет «в долгую» и редко про-
дает на прямую. Новости должны 
быть интересны и нацелены на то, 
какую прибыль уже получили дру-
гие, пользуясь вашей разработкой/

Рисунок 2. SEO-Продвижение сайта

оборудованием/товаром, и что мо-
жет получить клиент. Не пишите 
о себе, пишите для читателя. Это 
повышает вашу экспертность, ло-
яльность к компании и бренду. При 
этом основной контент публикует-
ся на сайте, а email-маркетинг опо-
вещает о появлении интересного 
материала со ссылкой на него.

Второй важный момент — перио-
дичность. Чтобы рассылка не пре-
вращалась в спам нужно выдержи-
вать оптимальную периодичность 

— обычно не чаще раза в неделю.

Собирая базу клиентов для рас-
сылки важно получить их согласие. 
С этой же целью на сайте публику-
ется политика конфиденциально-
сти в формах подписки и обратной 
связи.

В каждом письме обязательно 
должна быть возможность отпи-
саться от рассылки. Ведь человек 
может больше не желать получать 
новости вашей компании и лучше, 
если он просто отпишется, а не от-
метит письмо как спам.

Email-маркетинг использовать 
нужно — чтобы рассказывать о 
себе и повышать узнаваемость и 
лояльность, в том числе ваших по-
стоянных покупателей. Конверсия 
от этого инструмента в среднем 
20%. Для иностранных контраген-
тов — до 35%.
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Рисунок 3. Комплексное продвижение на Market Place

Корпоративный сайт

Следующий инструмент продви-
жения — корпоративный сайт ком-
пании и его SЕО-продвижение. Что 
такое SЕО-оптимизация сайтов? В 
мире более 1 млрд web ресурсов, 
рабочих из них 1/3. Чтобы сайт 
работал, продавал, выходил в по-
исковиках требуется его оптимиза-
ция- внешняя и внутренняя (рис.2). 
Внутренняя подразумевает опти-
мизацию самого сайта, он должен 
быть максимально комфортным 
для пользователя, с актуальным 
и интересным контентом. Внеш-
няя подразумевает возможность 
перехода на ваш сайт с внешних 
ресурсов — трансляцию новостей, 
размещение анонсов. Чтобы сайт 
выполнял свою функцию – приво-
дил покупателей -  он должен быть 
оптимизирован.

Таргетинг

Таргетированная реклама, это та 
реклама, которая сопровождает вас 
по всей сети — на сайтах партнеров 
и в поисковых системах. Пример: 
клиент искал себе плуг. Сравнивал 
модели, подбирал производителя. 
В течение последующих двух не-

дель на многих сайтах и в поиско-
вых системах он регулярно видел 
объявления по различным моделям 
плугов. 

Таргетированная реклама — 
очень мощный инструмент при-
влечения клиентов и организации 
трафика. Как минимум потому, что 
если тот же ЯД заявляет, что его ау-
дитория по контекстной рекламе 7 
млн пользователей, то по таргети-
рованной он же предоставляет 70 
млн. То есть аудитория увеличива-
ется десятикратно.

Вернемся к примеру с плугами. 
Клиент рассматривает аналоги от 
трех разных производителей. Есть 
время на принятие решения, и при 
этом, работая в сети, его «личный 
таргетированный агент» показыва-
ет ему рекламу второго производи-
теля. С вероятностью в 80% будет 
приобретена именно эта модель. 
Вещь достаточно полезная, так как 
работает на повышение лояльно-
сти клиента. 

Контент-маркетинг

Контент-маркетинг — размеще-
ние полезной информации для ва-
шей целевой аудитории в различ-
ных источниках. Важно понимать, 

что контент-маркетинг не продает 
«в лоб». Это информация, которая 
рассказывает о вас, об услугах, о 
новостях, историях и рекоменда-
циях. Это контент, который закры-
вает «боли» ваших клиентов или 
отражает их интересы. В итоге кон-
тент продает, но «в долгую», может 
быть год, может и более. 

Контент обязательно должен не-
сти какую-то пользу для читателей, 
чтобы его читали, находили, им ин-
тересовались. Качество материала 
работает на ваш имидж. 

Конечно, здесь поможет систе-
матический подход — составление 
контент-плана, то есть алгорит-
ма, направленного на написание 
и размещение вашего материала. 
Контент-план строится, основыва-
ясь на ответах на несколько важ-
ных вопросов: «Для чего мы раз-
мещаем контент и что мы хотим 
донести (увеличить продажи, по-
высить узнаваемость бренда или 
лояльность)?», «Для кого мы раз-
мещаем контент (кто ваша ЦА)?», 
«Где мы будем искать эту целевую 
аудиторию (где найти и как при-
влечь внимание)?», «Какие ис-
пользуем источники (собственные 
статьи, переводные материалы, от-
раслевые СМИ, сайты партнеров)?», 



| Маркетинг

48 # 04|04|2018

«Где мы будем ее публиковать (на 
сайте, в соцсетях, на лендинге, в 
профильных журналах, на канале 
YouTube)?». Затем составляем от-
чет: тема, дата запланированной 
публикации, кто ответственный за 
нее, какой будет контент — и увя-
зываем все с используемыми ин-
струментами.

Вы можете также публиковаться 
в отраслевых СМИ (например, на 
сайтах сетевых журналов, газет, на 
порталах, в печатных СМИ). И если 
вы готовите интересный матери-
ал, зачастую СМИ сами вас найдут. 
Сейчас мы говорим не о коммерче-
ских материалах, а о приглашении 
эксперта. Здесь любая статья - это 
бартер — вы размещаете актуаль-
ный и интересный материал, люди 
читают журнал  - и это идет в плюс 
изданию, люди видят, кто выступил 
экспертом  - и это плюс вам.

Как можно отследить, что имен-
но эта статья сработала? Суще-
ствует несколько простых реше-
ний: можно указать специальную 
почту или специальный телефон, 
использовать промокод или по-
просить указывать определенную 
тему письма. Конечно, полностью 
отследить все равно не удастся, но 
определенное представление эти 
способы могут дать.

Рисунок 4. Результаты опроса по популярности каналов интернет-продвижения

Контент работает, и за полезным 
контентом будущее, так как прямая 
реклама, реклама «в лоб» всем дав-
но надоела. А если человек прочел 
интересный материал, вынес поль-
зу для себя, то он все равно придет 
к вам, хотя возможно и не сразу.

Бесплатные доски объявлений и 
специализированные площадки

Таких площадок огромное мно-
жество. Говоря об агропромыш-
ленном комплексе можно назвать 
такие бесплатные торговые пло-
щадки как Агросервер, Agro2b. Это 
специализированные ресурсы, так 
как здесь размещаются компании 
рынка АПК. На этих площадках 
обязательно нужно размещать-
ся, во-первых, поскольку это про-
фильный ресурс. Если работаете 
в этой сфере — странно его не ис-
пользовать. Во-вторых, здесь вы 
можете заявить о себе как об экс-
перте в своей профильной нише и 
размещать для партнеров анонсы 
и актуальные акции. В-третьих, на 
специализированной площадке 
вы находитесь в среде своих кон-
курентов и можете управлять ре-
путацией. Ведь если в среде кон-
курентов вы ведете себя так, что 
о вас даже конкуренты не могут 

сказать плохо — это очень влияет 
на вашу репутацию, повышает ваш 
имидж и раскручивает бренд. «Са-
рафанное радио» можно «настра-
ивать на вашу волну» даже в сре-
де ваших конкурентов. К тому же 
конкурентов нужно знать в лицо, а 
профильная площадка это позво-
ляет.

Единственный недостаток таких 
ресурсов -  это малый набор ин-
струментов для продажи и продви-
жения. Вы можете разместить кар-
точку компании, свои контакты, но 
редко что-то большее.

Market Place

Market Place – это также торго-
вые площадки, но более широкие в 
своем понимании. Так можно срав-
нить узкоспециализированный ма-
газин и супермаркет. Market Place 
работает на психологию покупате-
ля, заставляя клиента, пришедшего 
не за вашим товаром, его все же ку-
пить и, возможно, приобрести еще 
дополнительные услуги.

Размещайтесь на торговых пло-
щадках. Все они регистрируют кли-
ентов бесплатно, кроме Alibaba. А 
дальше начинайте работать. Как 
определить «свою» площадку?
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Рисунок 5. Анализ инструментов маркетинга

1. Определите в каком сегменте 
работает торговая площадка — B2B, 
B2C, B2G. Если вы работаете по тен-
дерам, то вам подойдет, например, 
B2B Center, то есть площадка, под-
держивающая торги. Если работа-
ете в розницу на конечного потре-
бителя, или у вас интернет магазин, 
то вам хорошо помогут такие пло-
щадки как Tiu.ru или даже Avito. 
Если же вы работаете с мелким и 
крупным оптом, с юридическими 
лицами — вам на All.biz, Пульс цен, 
Alibaba.

2. Определите географию по-
купателей. Каждая торговая пло-
щадка «заточена» под какую-то 
географию. Например, Пульс цен 
ориентирован на развитие в реги-
оне, мощно продвигая ваш товар 
на выбранной территории. Alibaba 
выгодно покажет ваш товар на ази-
атских рынках, особенно на рынке 
Китая. All.biz работает по всем ре-
гионам России, по странам СНГ и 
Европы. Определитесь, куда вы го-
товы поставлять.

3. Выясните, активен ли рынок. 
Как бы не были похожи торговые 
площадки — на всех разная аудито-
рия. Например, на Пульс цен развит 
рынок строительных материалов, 
на Alibaba превалируют товары об-
щего потребления, на All.biz актив-
ны рынки промышленности и АПК.

4. Узнайте, предлагает ли торго-
вая площадка готовые заказы, то 
есть те заказы, которые есть в базе, 
но на которые не нашлось постав-
щика. Это тоже полезно для вашей 
выгоды.

В чем большой плюс Market Place? 
Торговая площадка предлагает 
комплексное продвижение (рис. 3).

После регистрации клиенту соз-
дается собственный минисайт, пол-
ностью SЕО-оптимизированный. 
Также используется контекстная 
реклама, медиа реклама, присут-
ствует возможность написания ста-
тей и ретаргетинга. То есть, исполь-
зуются инструменты, о которых мы 
рассказали ранее, при этом рабо-
та ведется на целевую аудиторию. 
Другой положительный момент 

— удобная и доступная статистика 
для анализа и сопровождающие 
менеджеры.

Подводя итоги

Осенью 2017 года компания All.
biz организовала опрос своих поль-
зователей из России и стран СНГ — 
какие инструменты интернет-про-
движения они считают наиболее 
эффективными. В ТОП-3 попали: 
контекстная реклама, размещение 
на специализированных площад-

ках, размещение на Market Place 
– ими пользуются более 40% ауди-
тории. Затем идут email-маркетинг, 
корпоративный сайт и баннерная 
реклама и далее все остальные ка-
налы (рис. 4).

В завершении приведем таблицу, 
в которой обозначим, какие из эле-
ментов маркетинга может помочь 
реализовать каждый из описанных 
каналов (рис. 5). 

Рассматриваем следующие эле-
менты: 

• товар (полнота информации о то-
варе);

• цена (возможность сравнения с 
конкурентами);

• место, где будет продаваться то-
вар (может ли инструмент расши-
рить число каналов сбыта);

• продвижение (дополнительные 
возможности продвижения с по-
мощью инструмента).

Смотрите, анализируйте и вы-
бирайте для себя. Чем больше ин-
струментов вы эффективно исполь-
зуете, тем больше будет расти ваша 
прибыль. И мы уверены, что озву-
ченное в начале статьи «увеличе-
ние в 7 раз» - еще не предел, все в 
ваших руках!
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«Турбонайзер» – за самую точную 
настройку!

«Турбонайзер» – специализированное предприятие по ремонту турбокомпрессоров для отечествен-
ных и импортных легковых и грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов, строительной техники с 
использованием высокоточного оборудования и новейших разработок.

Основным профилем деятельности 
является диагностика, ремонт, про-
дажа новых и восстановленных тур-
бокомпрессоров от ведущих миро-
вых производителей Garrett, Holset, 
Schwitzer для различных типов дви-
гателей легкового и грузового авто-
транспорта.

Компания «Турбонайзер» исполь-
зует технологии, в основе которых 
лежит точнейшее измерение рас-
хода воздуха на турбокомпрессоре. 
Данное оборудование имеет ряд 
опатентированных технологий, а 
также позволяет настраивать тур-
бокомпрессоры как ремонтным 
предприятиям, так и оригинальным 
производителям турбокомпрес-
соров. Станки протестированы и 
одобрены компанией Borg Warner 
Turbo Systems и используются по 
всему миру.

Калибровачные стенды для 
турбокомпрессоров

Калибровочные стенды семейства 
TurboTest, предназначены для высо-
коточной динамической калибровки 
турбокомпрессоров типа VNT, VGT, 
WG. Данное оборудование прошло 
аттестацию оригинальных произво-
дителей и используется на заводах 
компаний Borg Warner Turbo Systems, 
Melett Ltd. и других.

Описание

Семейство станков TurboTest состо-
ит из трех представителей: TurboTest, 
Turbo Test Pro, Turbo Test Expert.

Станок T urboTest позволяет ка-
либровать турбокомпрессоры по 
принципу блокировки вала и про-
верки расхода воздуха на геоме-
трии, который не отличается от 
других станков, присутствующих 
на рынке. Данный принцип кали-
бровки имеет ряд недостатков по 
сравнению с динамическим, где вал 
турбокомпрессора вращается и по-
тому мы рекомендуем использовать 
станки динамического типа.

Основные недостатки станков
 с блокировкой вала:

• Точная калибровка турбокомпрес-
сора возможна только при замене 
всех запчастей на новые (геоме-
трия, вал, колесо компрессора, рем-
комплект, центральный корпус и 
тд.), что влияет на экономическую 
составляющую ремонта.

• Не учитывают погрешностей из-
готовления запчастей, например, 
если лапка управления геометрии 
приварена под другим углом.

• Не проверяют турбокомпрессор на 
герметичность, поскольку не имеет 
масляной станции.

• Не проверяют обороты вала турбо-
компрессора, которые через непра-
вильно изготовленные или чрез-
мерно изношенные запчасти, могут 
отличаться от оригинальных и вли-
ять на работу турбокомпрессора.

• Не проверяют производительность 
и давление наддува турбоком-
прессора.

• Не имеют возможности произве-
сти первичную диагностику тур-
бокомпрессора после его снятия с 
автомобиля.

Станки Turbo Test Pro и Turbo Test 
Expert позволяют калибровать тур-
бокомпрессоры по принципу враще-
ния вала, тем самым позволяя произ-
водить наиболее точную настройку.

Основные приемущества станков
 с вращением вала:

• Точная калибровка турбокомпрессора 
возможна даже при повторном ис-
пользовании запчастей, например, ге-
ометрии или вала турбокомпрессора.

• Учитывают погрешность изготов-
ления запчастей, например, если 
лапка управления геометрии при-
варена под другим углом.

• Позволяют проверять производи-
тельность и коэффициент давле-
ния наддува.

• Проверяют обороты вала турбо-
компрессора, которые через непра-
вильно изготовленные или чрез-
мерно изношенные запчасти, могут 
отличаться от оригинальных и вли-
ять на работу турбокомпрессора.

• Имеют возможность произвести 
первичную диагностику турбоком-
прессора после его снятия с авто-
мобиля.

• Благодаря высокоточным швей-
царским расходомерам со ско-
ростью потока 300 л/ч, имеется 
возможность тестировать турбо-
компрессор на оборотах до 150 
000 мин-1 (зависит от размера тур-
бокомпрессора).

• Позволяют калибровать турбоком-
прессоры к Iveco Cursor (с пневма-
тическими и электронными актуа-
торами).

• Позволяют перепрограммировать 
электронные актуаторы Hella и 
Siemens. База данных программ 
также имеется.

• Автоматически управляют акту-
аторами, без необходимости ис-
пользовать микрометры.

ООО «КОМПАНИЯ ТУРБОНАЙЗЕР»
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,

пр-кт Казанский, д. 224/9, 
пом. 20, оф. 1

Тел.: 8 (800) 333-49-66, 
+7 (8552) 44-86-53,
+7 (927) 451-31-29, 
+7 (927) 498-98-99,

E-mail: potapoff25@yandex.ru
www.turbonayzer.ru

www.turbonayzer.ru
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New Holland Agriculture 
о вкладе в развитие 

сферы сельского хозяйства 

Бренд New Holland Agriculture, входящий в концерн CNH Industrial, активно работает в области 
перспективных технологий и открыт новым возможностям, позволяющим значительно облегчить 
работу в полях. C 1895 года мы преследуем свою основную цель – помочь фермерам достичь мак-
симальной производительности. Ежегодно мы обновляем и расширяем продуктовый портфель 
для российских клиентов, предлагая эффективную и современную сельскохозяйственную технику, 
включая тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, пресс-подборщики, самоходные 
косилки, в том числе посевные комплексы Flexi-Coil, кормозаготовительную и почвообрабатываю-
щую технику под брендом Kongskilde.

Михаил Абовьян, бизнес-директор по сельскохозяйственной технике 
в России и республике Беларусь ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия»

На данный момент в международ-
ном масштабе мы работаем над «Про-
граммой автономных машин бренда 
New Holland», в рамках которой из-
учаются наиболее перспективные 
области применения комплексных 
автономных решений в сельском хо-
зяйстве. Бренд впервые представил 
автономное решение NHDrive™ на 
базе тракторов серии T7 Heavy Duty 
и T8 на выставке Farm Progress Show 
в 2016 году и анонсировал его в рам-
ках демонстрации возможностей 
в области обработки земель. Здесь 
стоит отметить, что инновационные 
технологии уже активно внедряются 
в сельскохозяйственную практику и 
доступны уже сейчас в составе систе-
мы точного земледелия PLM (Precision 
Land Management) на тракторах New 
Holland PLM™. Например, полностью 
автоматизированная система авто-
матического разворота в конце поля 
IntelliTurn, которая запускается при 
одном нажатии кнопки оператором, 
значительно сокращая нагрузку на 
оператора и повышая производитель-
ность. Системы точного земледелия от 
New Holland не только совместимы со 
всей техникой New Holland, но также 
успешно оптимизируют сельскохозяй-
ственные операции при установке на 
оборудование других производите-
лей, включая российские. 

New Holland Agriculture продолжа-
ет работать и над совершенствова-
нием своих продуктов, получая при-
знание международных экспертов. 
Трактор New Holland T6.175 Dynamic 
Command получил титул «Машина 
года – 2018» в категории тракто-
ров средней мощности на выставке 

Agritechnica, а проактивная авто-
матическая система настройки зер-
ноуборочных комбайнов, устанав-
ливаемая на серии CR и СX, была 
удостоена серебряной медали. Аме-
риканское общество ASABE, объеди-
няющее инженеров со всего мира, в 
престижном листе «ТОП-50 разрабо-
ток в пищевой и сельскохозяйствен-
ной индустрии» отметило технику 
New Holland целых 5 раз. 

Кроме того, наши заводы по сель-
скохозяйственному оборудованию в 
США и Турции получили в 2017 году 
бронзовые медали WCM, что под-
тверждает высокий рейтинг пред-
приятий с точки зрения совершен-
ства производства. 

Приобретая продукт, потребители 
стремятся получить показатели, ко-
торые будут оправдывать их ожида-
ния. Это, так называемые, свойства и 
характеристики, которые будут учи-
тываться при выборе техники. Или, 
иными словами, преимущества, ко-
торые приносят добавленную стои-
мость продукции. 

Для разных географических зон, 
сельскохозяйственных культур и 
технологий потребитель подбира-
ет свою линейку продукции.  Суще-
ствует множество возможностей для 
обеспечения и усиления этих преи-
муществ: широкая продуктовая ли-
нейка, качественное послепродаж-
ное обслуживание, низкие затраты 
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на владение техникой и оборудова-
нием, территориальное расположе-
ние, комфортные финансовые ус-
ловия приобретения техники, ряд 
собственных запатентованных тех-
нологий, выпуск продукции со свой-
ствами и характеристиками привле-
кательными для потребителей.

Среди наших последних новинок 
можно выделить новое поколение 
зерноуборочного комбайна СX6.90 
российского производства (на на-
шем заводе в городе Набережные 
Челны). Надежная и проверенная 
конструкция комбайна с двигателем 
FPT Cursor 9 (8,7 л.) дополнена уни-
кальной системой очистки с тройным 
каскадом. Нижнее и верхнее решето 
двигаются асинхронно для лучше-
го качества зерна. Верхнее решето 
имеет две зоны регулировки, что 
оптимально для настройки при пе-
реходе с одной культуры на другую. 
Комбайн славится своей универ-
сальностью и высокой адаптивно-
стью: роторный сепаратор позволяет 
работать даже в тяжелых условиях 
уборки, таких, как засоренные поля 
и высокая влажность.

Одной из самых популярных 
машин у наших клиентов остает-
ся трактор New Holland серии T8. 
Руководствуясь комментариями 
пользователей нашей техники, мы 
внесли значительные корректиров-
ки в основные системы трактора, 
что положительно сказалось на его 
характеристиках. При выполнении 
многих агротехнических операций 
в целях обеспечения высокого каче-
ства работы особое значение имеет 
поддержание постоянной скоро-
сти движения агрегата. Оператору 
не всегда удается добиться этого с 

помощью ручного управления КПП. 
Для решения этой задачи трак-
тор T8.380 укомплектован интел-
лектуальной системой управления 
рабочей скоростью Ground Speed 
ManagementTM. 

Новинкой этого года станет трак-
тор T8.435 с бесступенчатой транс-
миссией. Работать с такой транс-
миссией очень просто. Нужно лишь 
задать скорость движения при помо-
щи педали акселератора или рычага 
на подлокотнике Multicontroller, а об 
остальном позаботятся автоматиче-
ские системы управления коробкой. 
Данные системы согласовывают в 
автоматическом режиме работу дви-
гателя и трансмиссии.  Топовая вер-
сия T8.435 вместе с другими пред-
ставителями данного модельного 
ряда оснащается современным дви-
гателем Cursor 9.

Компания Kongskilde является 
пионером в своей области и солид-
ным игроком на рынке, обладающим 
именно таким наследием и ноу-хау, 
которые нам нужны для разработ-
ки лучших в своем классе сельско-
хозяйственных орудий. Kongskilde 
продолжает предлагать свою мо-
дельную линейку агрегатирован-
ного оборудования в России через 
собственную дилерскую сеть, а так-
же через сеть дилеров New Holland 
. Теперь продукцию бренда можно 
приобрести и в лизинг от произво-
дителя. О специальных лизинговых 
предложениях CNH Industrial Capital 
можно подробно узнать у официаль-
ных дилеров. 

В текущем году New Holland со-
бирается представить специальные 
предложения на широкий спектр 
сельскохозяйственной техники, пред-
лагая нашим клиентам комплексные 
решения в сельскохоязйственном 
бизнесе. Мы также будем проводить 
все больше мероприятий, направ-
ленных на прямое взаимодействие с 
потребителями сельскохозяйствен-
ной техники. Наша главная цель – это 
обеспечение полезной информацией 
конечного потребителя, а именно до-
ведение до наших клиентов инфор-
мации о новых агротехнологических 
возможностях, повышение уровня 
их осведомленности о возможностях 
машин New Holland и совершенство-
вание процесса запуска техники и 
оборудования.
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Евгений Саютин: в основе всего — 
единые интересы

Каждый крестьянин понимает, что хороший урожай не вырастет сам по себе. И удобрения здесь 
играют очень важную роль. Что-то, конечно, может и вырастет без их применения, но уж точно это не 
будут показатели достойные внимания. Правильный подбор удобрений, основанный на обеспечен-
ности почвы элементами питания и потребности в них конкретной культуры, — одно из слагаемых 
успешного агропроизводства. И в этот раз в нашей рубрике «Человек и Компания» свою историю 
нам рассказывает генеральный директор ГК «АГРОГАЛАКТИКА» Саютин Евгений Павлович.

- Добрый день, Евгений Павлович! 
В начале нашего разговора тради-
ционный вопрос: расскажите, по-
жалуйста, как вы пришли в агробиз-
нес?

- Добрый день, Галина. Пришел я в 
эту сферу согласно своему образо-
ванию. Целенаправленно поступал 
в Московский химико-технологиче-
ский институт (МХТИ) имени Д. И. 
Менделеева (ныне Российский хими-
ко-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева) на факультет Тех-
нологий неорганических веществ по 
специальности Минеральные удобре-
ния. То есть у меня профильное об-
разование, и именно этим направле-
нием я последовательно и занимался. 
Дипломная работа была связана с 
разработкой новых видов удобрений.

- Вы сказали, что занимались сво-
им делом последовательно, значит 
вы не сразу организовали свое дело, 
а прошли через другие компании. 
Как сложился ваш трудовой путь?

- Он не был особенно сложным. 
После окончания института я по 
распределению попал на «Воскресен-
ские минеральные удобрения», был 
назначен и отработал 6 лет началь-
ником смены цеха по производству 
аммофоса. За это время я получил 
колоссальный производственный 
опыт, который пригодился мне и 
много лет спустя. Перестроечные 
годы внесли некоторые коррективы 
в жизнь — приходилось заниматься 
непрофильной коммерческой дея-
тельностью. Потом, где-то в 1999-
2000 годах, я решил вернуться к сво-
ей специальности и почти два года 
работал исполнительным директо-
ром в организации, которая занима-
лась государственной регистрацией 
агрохимикатов и пестицидов при 
Минсельхозе. Затем меня пригласили 
в компанию «АгРусХим» заниматься 
теми же вопросами регистрации, а 
уже в 2007 году я организовал свою 
компанию ООО «АГРОГАЛАКТИКА АЕ».

- Евгений Павлович, вы стояли у 
истоков новой компании. Изначаль-
но вы ее создавали «с нуля» или уже 
имели свою команду?

- «С нуля», команды как таковой не 
было, людей приходилось приглашать 
и обучать.

- И первым направлением работы 
вы выбрали проторенную тропинку 
государственной регистрации?

- Да, с этого и начинали: оказы-
вали услуги компаниям в регионах, 
отдаленных от Москвы, кому было 
неудобно этим заниматься. Потом 
уже подобралась небольшая команда, 
кстати, нужно отметить, что при-
шедшие тогда люди так и работают 
в нашей компании уже больше десяти 
лет, и мы расширили сферу своего 
присутствия на аграрном рынке - на-
чали заниматься продажами пести-
цидов, агрохимикатов, семян. Затем 
зарегистрировали собственную тор-
говую марку «Органомикстм». 

- Но, как я понимаю, первые два на-
правления деятельности продолжа-
ете по сей день?

- Да, а также активно проводим на-
учные исследования. Сейчас, например, 
разрабатываем новый и, как мы счи-
таем, весьма перспективный продукт 

— это стимулятор роста, к которому 
уже проявляют интерес не только у 
нас, но и в Испании.

- Евгений Павлович, сейчас осно-
вать химическое производство — 
дело сложное. Особенно если учесть, 
что минувшие годы были не самыми 
благоприятными для бизнеса. Как 
вам удалось все организовать?

- Мой принцип  объединение ин-
тересов отдельных предприятий и 
производителей в регионах и созда-
ние проектов на базе взаимного со-
трудничества. Фактически это кредо 
относится ко всем направлениям де-
ятельности фирмы. Я нахожу людей, 
проявляющих интерес к конкретной 

теме, и мы уже совместно организуем 
новый проект. Так получилось и с про-
изводством. В 2013-14 годах я встре-
чался с руководителями компании 
«Петрохим».  Основной их бизнес — 
продукция для обслуживания скважин. 
Я предложил свой проект, связанный 
с производством хелатных удобрений, 
и у них возник интерес к диверсифика-
ции собственного производства. Мы 
взяли на себя подготовку документа-
ции, государственную регистрацию, 
реализацию продукции, а их задачей 
стала разработка рецептур и модер-
низация производства для выпуска 
продукции. Такими обширными про-
ектами мало кто сейчас занимается, 
поскольку они наукоемки и требуют 
серьезного технического оснащения. 
Обычно все заканчивается печально: 
либо производство есть, а сбыт не 
налажен, либо продажи выстроены, 
а продукт «сырой», не отвечающий 
требованиям рынка. У нас все получи-
лось, и работаем с перевыполнением 
планов, количество лояльных клиен-
тов растет. А в основе всего — еди-
ные интересы.

- На самом деле очень приятно ви-
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деть пример такого плодотворного 
сотрудничества. А расскажите, ка-
кие продукты первыми были заре-
гистрированы под вашей маркой, и 
почему начали именно с них?

-  Первыми запустили линейку агро-
химикатов для растений в хелатной 
форме, так как уже имели определен-
ный опыт работы с ними. У нас тогда 
возникла идея предложить аграриям 
не просто препарат с привычным 
набором макро и микроэлементов, а 
обогатить формулу иммуномодуля-
тором и стимуляторами роста. То 
есть, на рынке есть продукция — от-
дельно иммуномодуляторы, отдельно 
агростимуляторы и отдельно коррек-
торы питания. У нас же была задача 
сформировать продукт, объединяю-
щий все три назначения. Это очень 
удобно, во-первых, в экономическом 
плане, во-вторых, мы преодолеваем 
технические сложности внесения 
агростимуляторов, поскольку они 
имеют слабую растворимость и низ-
кие нормы применения. Так появился 
«ОРГАНОМИКС™». В нашей продукции 
три компонента не только дополня-
ют друг друга, увеличивая положи-
тельные эффекты применения, но и 
обладают синергетическим, усили-
вающим друг друга действием. Наш 
продукт на рынке уникален, нет ни 
отечественных, ни импортных ана-
логов. Именно за счет этой уникаль-
ности мы заняли определенную нишу 
на рынке. 

- То есть, это не полностью мине-
ральное удобрение, а с органически-
ми компонентами?

- Да, это композиция с природными 
элементами, подающаяся растению 
в удобной для него форме. При этом 
удобрение полностью экологически 
чистое.

- А не подскажете, какие сейчас 
ведутся разработки? Недавно на од-
ном из семинаров, где мне довелось 
побывать, было озвучено, что за со-
единением химии и органики, в том 
числе бактериальных препаратов, 
будущее удобрений. 

- Бактериальные препараты — очень 
перспективная вещь, но обладающая 
рядом сложно преодолимых минусов. 
Один из них — малые сроки хранения, 
и как результат – быстрое падение 
эффективности с течением времени. 
Есть попытки производства бакте-
риальных препаратов в сухой споро-
вой форме, но и там эффективность 
невысокая из-за длительной актива-
ции спор и достижения требуемого 
титра. Страна у нас большая, и из-за 

вопроса сроков хранения и логисти-
ки биопрепараты на бактериальной 
основе преимущественно применимы 
в зоне своего производства. Второй 
момент — кто бы что ни говорил, но 
продуктивных штаммов востребо-
ванных бактерий немного, отселек-
тировали их давно. Никаких серьез-
ных прорывов в этой области нет с 
советских времен. Коллекции требу-
ют особых мероприятий по поддер-
жанию вирулентности выделенных 
линий. В этом залог их последующей 
качественной работы. А это под силу 
не всем учреждениям.   В общем, если 
объединить все факторы, то эконо-
мическая выгода таких удобрений 
невысока и их применение не дает га-
рантированных результатов. Однако 
и плюсы очень желанные — абсолютно 
экологически чистая продукция и от-
сутствие формирования устойчивых 
форм патогенов и, пожалуй, если бу-
дет расти благосостояние и культу-
ра земледелия, то все большее число 
хозяйств будет применять именно 
биопрепараты.

- Но ведь уже заявлена поддержка 
органического сельского хозяйства 
на уровне Минсельхоза. Возможно 
это поспособствует распростране-
нию биопрепаратов?

- Думаю, это больше декларируемая 
поддержка, а получат ли биопрепара-
ты серьезное распространение... Мы 
длительный период работаем с за-
рубежными компаниями, фактически 
осуществили регистрацию 70% про-
дуктов, присутствующих сейчас на 
рынке. Из них часть — бактериальные 
препараты на основе азотфиксирую-
щих свободноживущих или симбиоти-
ческих микроорганизмов. На мой взгляд, 
именно к этим продуктам будет ра-

сти интерес в силу технологичности 
их применения, низких норм расхода и 
прогнозируемой эффективности. 

- Возвращаясь к вопросу новых 
разработок вашей компании, на ка-
ком направлении вы сейчас сосредо-
точились?

- Мы тоже ведем разработки в теме 
биологических препаратов, но не на 
основе бактерий, а на основе высокоак-
тивных растительных компонентов. 
«Органостимтм» — продукт, произ-
водство опытных партий которого 
мы начнем уже в этом году. Аналогов 
его нет ни на российском, ни на зару-
бежных рынках. Это трехкомпонент-
ный стимулятор роста, который бу-
дет по теоретическим и некоторым 
практическим наработкам отличать-
ся высокостабильной препаративной 
формой и разноплановым действием. 
Все составляющие продукта имеют 
растительное происхождения, то 
есть экологически чистые.

- То есть, говоря об органическом 
сельском хозяйстве, данное удобре-
ние —именно то, что нужно?

- Да. Органомикс — это, если ска-
зать образно, продукт, дающий 
возможность использовать на про-
изводственных площадях секреты, 
«подсмотренные» у природы.  

- А как ваши удобрения сочетаются 
с другими препаратами и насколько 
требовательны к уровню агротехно-
логии?

- Все наши препараты ориентирова-
ны на достаточно высокий агрономи-
ческий уровень. То есть, те, кто сы-
пет по принципу «что есть и сколько 
есть» — не наши клиенты. Мы рабо-
таем со специалистами своего дела 



| Человек и компания

56 # 04|04|2018

и работу в новом регионе начинаем 
с людей и хозяйств, занимающих ли-
дирующие позиции в своем регионе 
и обладающих заслуженным авто-
ритетом. Пшеницу можно просто 
вырастить, «как Бог даст», а можно 
запрограммированно повысить уро-
жайность и качество, т.е. не идти на 
поводу у обстоятельств, а управлять 
процессами роста и развития. Помни-
те, как у Ивана Владимировича Мичу-
рина: «Мы не можем ждать милостей 
от природы, взять их у нее — наша 
задача». В помощь этому как раз и 
созданы наши продукты. Мы рассчи-
тываем на высокие агротехнологии и 
отлично в них встраиваемся.  «Орга-

ностим» — это «вишенка на торте». 

- Но используется при этом в ком-
плексе, верно? 

- Да, наши препараты усиливают 
действие других препаратов, техно-
гически совместимы с большинством 
видов проводимых мероприятий. Это 
и есть наглядный пример интенсифи-
кации сельского хозяйства.

- В завершении еще хочу уточнить, 
являются ли ваши препараты уни-
версальными для всех культур и 
способов внесения?

- Да, никаких ограничений нет. Мы 
создали такой продукт, который мо-

жет быть применим во все периоды 
развития растений, начиная с обра-
ботки семян и до получения урожая. 
Кроме того, «Органомикс» - это ли-
нейка продуктов, содержащая 9 марок 
с упором на определенные элементы. 
Это своеобразный конструктор, по-
зволяющий составить оптимальную 
схему питания для конкретной куль-
туры с учетом ее физиологии, плани-
руемой урожайности, особенностей 
почвенно-климатических условий.

- Большое спасибо за интересный 
рассказ, Евгений Павлович, будем 
с интересом ожидать результатов 
практических опытов по примене-
нию ваших разработок!

- Наша страна богата и землями, 
и талантами. И мы искренне верим, 
что приближаем то время, когда не 
наши поля будут опытной площадкой 
для импортных препаратов и тех-
нологий, а сами зарубежные партне-
ры будут стремиться иметь в своем 
предлагаемом ассортименте наши 
разработки.

www.agro-galaxy.com
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Овощи. Как сохранить урожай?
Как сохранить урожай? В России этот вопрос не теряет актуальности вне зависимости от про-
изводимой культуры. Зерновые, овощи - любая продукция требует специально организованного 
хранилища для длительного поддержания товарного состояния. В то же время в нашей стране 
хранилища всегда больной вопрос, так как очень большой процент их давно морально устарел. 
По всему миру проводятся исследования и разработки с целью оптимизации процесса, продления 
сроков, повышения экономических показателей хранилищ.  Каким, должно быть современное и 
качественное овощехранилище с нами обсудила Бабаева Екатерина, генеральный директор ком-
пании ООО «Интерагро».

Добрый день, Екатерина! Ваша 
компания занимается проектирова-
нием и поставкой оборудования для 
хранения. В качестве вступления не 
могли бы Вы дать краткий обзор ис-
пользуемых на данный момент мощ-
ностям хранения овощей в России, их 
сильные и слабые стороны?

- Сейчас в России много различных 
овощехранилищ. Большинство из них — 
наследие либо Советского Союза, либо 
старых, уже давно несуществующих 
хозяйств. То есть, это устаревшее 
оборудование, которое работает за-
тратно, особенно с токи зрения рас-
ходов на электроэнергию, и не дает 
того результата хранения, который 
ожидает собственник. Соответствен-
но, проблема с хранением овощей есть 
и она никуда не девается. На текущий 
момент из 7 млн т банка хранилищ 
около 80% устарели. И еще дополни-

тельно требуются новые хранилища, 
общим объемом в 3 млн т. Таким об-
разом при существующем дефиците 
мы видим устойчивый рост интереса 
к качественному хранению. Возникает 
второй момент: если бы было просто 
построить новое хранилище, потра-
тив кучу денег — все бы так и делали, 
но за счет курса евро, за счет повы-
шения цен на комплектующие, вырос-
ла и удельная стоимость хранилища 
для овощей и картофеля. И находится 
много компаний, которые предлагают 
строительство «качественных ово-
щехранилищ» по техзаданию, и даже 
делают что-то по приемлемой цене, 
при этом плохо разбираясь в вопросе и 
не имея достаточно опыта, не понимая, 
что происходит с продуктом внутри 
и как его правильно сохранить на до-
статочный срок. Соответственно, мы 
видим, что обилие таких предложений 
порождает негативное отношение 

ЗАО «Племенной завод «Приневское» строительство первой и второй очередей овощехранилища суммарным объемом 
хранения около 15 тыс. тонн

к новому хранилищу как таковому. В 
результате собственники пытаются 
«выжать максимум» из того, что у них 
уже есть, не веря в то, что построив 
качественное современное хранилище, 
с учетом всех требований, технологий 
закладки и выгрузки, то они смогут 
прогнозировать свои продажи и свою 
прибыль, что очень важно.

Возвращаясь к вашему вопросу, не 
будем концентрироваться на «сильных 
и слабых сторонах», но у большинства 
хранилищ, построенных 10 лет назад 
и ранее просто нет того качества 
хранения, которое могло бы отвечать 
требованиям современного агрария.

Также важно уточнить, что старые 
хранилища зачастую не изолирован-
ные, и установленное в них холодиль-
ное оборудование просто не может 
дать оптимальных условий хранения. 
Хорошее овощехранилище это пре-
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жде всего комплекс — и изолированное 
здание, и качественное энергосберега-
ющее оборудование. Для овощей очень 
важна технология. Здесь нельзя уста-
навливать любое холодильное обору-
дование из имеющегося на рынке, лишь 
бы оно поддерживало температуру, а 
собственники в своем стремлении сэ-
кономить часто допускают эту ошиб-
ку. Это неправильно, ведь на качество 
хранения овощей влияет очень много 
факторов.

- Ваша компания не только орга-
низует монтаж и поставку оборудо-
вания, но и имеет, насколько я знаю, 
свои интересные разработки. В чем 
особенность Вашей системы «Гео-
Кул»? 

- При разработке мы ставили перед 
собой задачи: снизить стоимость кли-
матического оборудования и сохранить 
при этом высокое качество, сделать 
систему энергоэкономичной за счет 
применения энергосберегающих тех-
нологий, учесть консолидированный 
опыт эксплуатации хранилищ в России 
и внедрить европейские технологии на 
российском производстве. Важное пре-
имущество наших климатических си-
стем «ГеоКул» в том, что нам удалось 
отказался от применения традицион-
ных систем увлажнения. Добавление 
каждого дополнительного компонен-
та в систему нарушает ее баланс и 
повышает расходы на эксплуатацию. 
А отсутствие системы увлажнения 
и использование специализированных 
комплектующих европейского произ-
водства, делает систему «ГеоКул»  ин-
новационной с точки зрения энергосбе-
режения, позволяя вполовину снизить 
расходы на электроэнергию. 

- Сейчас приоритетом в сельском 
хозяйстве ставится импортозамеще-
ние. Насколько локализовано про-
изводство комплектующих системы 
и какие компоненты используются 
европейского производства? Есть ли 
возможность полностью отечествен-
ной комплектации или в текущей си-
туации это проигрыш?

- Если рассматривать холодильную 
систему, то все компоненты произво-
дятся в Европе. Мы используем в своей 
системе именно их. Не потому, что 
любим Европу, а потому, что, к сожа-
лению, в России сейчас нет таких ком-
паний, которые могут предоставить 
такой ассортимент и такое качество, 
как например у компрессоров Pixel, те-
плообменников Kelvion, управляющих 
контроллеров Carel, и т.д. Вообще во 
всей холодильной промышленности в 
России — и в мясной отрасли, и в мо-
лочной, не только в овощах исполь-
зуются европейские комплектующие. 
Здесь, в России,  мы сейчас можем мак-
симум собирать определенные про-
стые вещи, но никак не компрессоры. 

Ян Лангерак (Jan Langerak), генеральный директор AgroMozaic B.V. и Дирк Витте 
(Dirk Witte), генеральный директор Witte Koeltechniek B.V., международные 

эксперты, консультанты по агротехнологиям.

Таблица 1. Результат внедрения

Показатель

ед. и
зм

.

С
тар

ая 
си

стем
а

Н
овая 

си
стем

а

Разн
и
ца

Полезная емкость хранилища т 2300 2400 4,3%

Продолжительность хранения 
моркови мес. 4 8 100,0%

Процент потерь при хранении 
(за контрольный период) % 50 10 -80,0%

Среднее отклонение температуры 
хранения моркови по всей камере ∆T 2 0,5 -75,0%

Средний расход на электроэнергию 
в месяц (за контрольный период) руб./кг 0,13 0,07 -46%

А вот сборку на раме, сборку шкафов, 
монтаж и пусконаладочные работы 
делают российские подрядчики и это 
очень важно. Ведь одно дело, когда обо-
рудование монтируется бригадой без 
опыта работы, а другое дело когда 
качественные комплектующие соби-
раются умелыми специалистами, зна-
ющими свое дело, и эксплуатируются 
согласно данным рекомендациям. Это 
наш подход, который позволяет при 
сохранении качества оборудования и 
монтажных работ существенно сни-
зить расходы на покупку и монтаж 
оборудования. Полностью отече-
ственная комплектация сейчас, к со-
жалению, не возможна.

- Екатерина, а можете вы обосновать 
экономическую целесообразность ва-
шей системы на конкретных приме-
рах? В плане сроков хранения, энерго-
затрат? Ведь уже есть реализованные 
проекты, следовательно - не голые 
расчеты, а реальная статистика.

- Конечно, примером может послу-
жить проект, реализованный нами 
в ЗАО Городище, Московская область, 
Ступинский район (входит в группу 
«Малино»). Там была проведена модер-
низация овощехранилища для моркови 
на 2400 тонн. Реализация проекта при-
несла собственникам ЗАО «Городище» 
положительный экономический эффект 
сразу по нескольким статьям (табл. 1):

1. Значительное увеличился объем 
качественной моркови в самый де-
фицитный период – март-апрель-
май, и, соответственно, увеличилась 
прибыль от реализации продукции в 
этот период.

2. Значительно снизились расходы 
на электроэнергию.

3. Появилась возможность заклю-
чать с сетевым ритейлом и другими 
оптовыми покупателями долгосроч-
ные контракты на поставку моркови 
в течение продолжительного периода.
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- Часто звучит такая фраза «сейчас 
порой выгоднее построить новое, 
чем модернизировать старое» - на-
сколько этот принцип применим к 
Вашей системе? Думаю, ни для кого 
не секрет что собой представляет се-
годня требующее серьезной рекон-
струкции овощехранилище, которое, 
возможно, давно не использовалось 
по назначению. Что в таком случае 
выгоднее? Реконструкция или но-
вый объект с уже заложенной в про-
екте системой?

- Оба варианта имеют право на суще-
ствование. Каждая ситуация рассма-
тривается отдельно. Нельзя сказать, 
что если у вас есть какое-то старое 
хранилище, вам обязательно стро-
ить новое. Всегда нужно посмотреть, 
можем ли мы его так технически мо-
дернизировать, чтобы обеспечить 
достаточную изоляцию, достаточные 
проходы для воздуха и другие техниче-
ские моменты. Можно взять и старое 
хранилище, хорошо его заизолировать, 
подготовить и поставить новое обо-
рудование — все будет работать 
отлично. Городище, о котором я уже 
рассказал, проект, реализованный как 
раз по этой схеме: полностью новая 
изоляция, оборудование, полы с уте-
плением на старом здании, что суще-
ственно сэкономило клиенту бюджет. 
Касательно же вложений в оборудова-
ние: все в сумме, включая климатиче-
ское, технологическое, периферийное 
в общей сложности выходит порядка 
полумиллиарда рублей.

- В завершении нашего разговора 
хотела бы обсудить еще один во-
прос касательно хранения. Уже не 
первый год в Минсельхозе обсужда-
ется необходимость создания еди-
ной сети ОРЦ. Однако нельзя сказать, 
что за минувшее время ситуация 
сильно изменилась. А ведь ОРЦ - се-
рьезное подспорье для хозяйств, не 
имеющих собственных хранилищ и 
цехов доработки, либо для тех, чьи 
мощности серьезно устарели. В чем, 
как вы считаете основные причины 
такой ситуации и какие меры все же 
могут помочь созданию полноцен-
ной федеральной сети?  

- Начнем с того, что мы не счита-
ем, что сейчас необходимо создание 
именно сети. Сперва нужно создать 
хорошую концептуальную модель 
работы ОРЦ, а вот уже после этого 
любой инвестор сможет объективно 
рассматривать создание сети, по-
скольку ОРЦ в одном регионе возмож-
но уже не будет ему так интересен. 
Опять же, так как разные регионы 
предоставляют разную продукцию 

— сеть предоставляет больший ин-
терес. Важно создать правильную 
концепцию работы ОРЦ и мы можем 
это сделать. Например, у нас есть 
положительный опыт разработки 
таких концепций. Говоря о концепции: 
есть разные схемы взаимодействия 
участников. Можно сдавать в аренду 
помещения целиком, можно сдавать 
в аренду оборудование, можно быть 
собственником всей продукции и пре-
доставлять различного рода услуги. 
Выбор схемы зависит от того, какой 
бизнес интересен собственнику ОРЦ, 
но однозначно можно сказать, что в 
любом случае сама идея строитель-
ства комплексного хранилища, вклю-
чающего в себя различные мощности 
по хранению и доработке очень акту-
альна и рентабельна при правильном 
подходе к ее реализации. Конечно, мы 
считаем, что построив один ОРЦ, в 
последствии интереснее построить 
сеть, которая будет работать как 
единый организм. 

Мы акцентируем внимание на том, 
что чтобы создать сеть нужно иметь 
рабочий пилотный проект, который 
уже можно переносить на разные ре-
гионы. Фактически, полноценных ОРЦ 
в России пока нет. Все 4 проекта, по-
лучившие субсидии на ОРЦ не вполне 
соответствуют принципам и моде-
лям взаимодействия.

- Можно немного подробнее о мо-
делях?

- Первая модель — когда собствен-
ник ОРЦ является владельцем его 
продукции, т. е. Скупает продукты на 
свой склад и перепродает клиентам. 
Т.е. это единая площадка по покупке 
различной продукции. Плюсы здесь в 
том, что собственник может сам 
гарантировать качество продукции 
внутри, сам отвечает за процесс хра-
нения С другой стороны есть и выте-
кающие из этого сложности — соб-
ственнику приходится заниматься 
всем самому или нанимать компании, 
выполняющие определенный функцио-
нал внутри ОРЦ.

Другая схема — когда собственник 
просто строит ОРЦ с удобной инфра-
структурой, где может  сам хранить, 
производить доработку и продажу, 
но за продукт отвечает сам клиент. 
Клиент при этом назначает своего 
куратора на объекте, ответствен-
ного за решение вопросов «на месте». 
Здесь с собственника снимается от-
ветственность за хранение. Эта 
схема особенно интересна для рос-
сийских условий, так как у нас зача-
стую бывает, что привозят грязный 

картофель, который принимают, на-
пример, как тонну картофеля в кон-
тейнере с примесями 20%, а на выходе 
когда картошку моют получается на 
20% отхода земли, а еще +40% некон-
диции — гнилой, битой, не товарного 
размера и т. д. Соответственно, в 
этой ситуации собственнику объек-
та удобнее когда клиент привозит 
продукт, все фиксируется камерами 
и клиент может присутствовать на 
работах или просматривать отчет-
ные материалы — все контролирует-
ся. В данном случае все официально и 
собственник получает свою наценку 
за счет услуг по хранению, доработ-
ке, логистике и ему не нужно изучать 
продукт.

Последняя схема до конца пока не 
проработана и имеет на данный мо-
мент много подводных камней. Это 
схема, когда инвестор вкладывается 
в строительство объекта, наполня-
ет его оборудованием и ищет людей, 
которые будут арендовать его мощ-
ности — хранилища, упаковщики и т. 
д. На наш взгляд, эта схема нерабочая, 
так как, повторюсь, много подводных 
камней и сложностей, например с оче-
редностью использования оборудова-
ния между несколькими арендатора-
ми. В данном случае и арендатор, и 
арендодатель не вполне знают, чего 
ожидать от ситуации и, в результа-
те, вопрос о рентабельности этой 
системы взаимодействия отпадает.

- Спасибо за беседу, Екатерина, 
было очень интересно получить 
вашу оценку ситуации. 

Подводя итог нельзя не обратить 
внимание на тот тезис, который, по 
большому счету, знает каждый: «Си-
юминутная выгода не стоит после-
дующих убытков». В отношении ово-
щехранилищ это правило работает, 
как, зачастую, и в любом другом слу-
чае. Мы можем только еще раз поре-
комендовать в стремлении сэконо-
мить не работать себе во вред, ведь 
вложения все равно придется делать, 
вопрос лишь в том, вложиться сра-
зу, либо позже потерять на качестве 
продукта и очередной модерниза-
ции. Тем же, для кого хранение оста-
ется проблемой, будем надеяться, в 
будущем все же удастся положиться 
в этом вопросе на оптово распреде-
лительные центры, но пока остается 
ждать этого счастливого момента.

Вела интервью: 
Монастырева Галина
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Техника, проверенная зерном - 
Техника, которой доверяют!

Уже не первый год погодные условия нашей страны показывают, что для получения качественного 
зерна при высокой урожайности важен высокотехнологичный семенной материал. Однако обеспе-
чить это условие не просто, так как основная часть зерна по-прежнему обрабатывается на устарев-
ших агрегатах и зерноочистительных комплексах. Какие решения может предложить Отечественное 
машиностроение для качественной очистки зерна?

 Российская компания «Оскол-
сельмаш», используя передовые 
технологии,  специализируется на 
производстве качественной зерно-
очистительной техники, специально 
приспособленной к тяжелым услови-
ям работы, связанным с повышенной 
влажностью и засоренностью обраба-
тываемого материала. Это очистители 
зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-
80, ОЗФ-25 С, предназначенные для 
предварительной, первичной и вто-
ричной очистки поступающего вороха 
зерновых, крупяных, бобовых, а также 
мелкосеменных культур от легких, 
крупных и мелких примесей, отделяе-
мых воздушным потоком и решетами, 
с целью лучшего сохранения зерна, а 
также сортирования зерна указанных 
культур с доведением его до требо-
ваний, предъявляемых к посевному и 
продовольственному зерну.

Периодические испытания вышепе-
речисленных машин проводились в од-
ном из отделений Краснояружской зер-
новой компании Белгородской области.  

Исходный материал отвечал предъ-
являемым требованиям ТУ и был ти-
пичным для зоны деятельности стан-
ции. Влажность исходного вороха 
пшеницы по видам очистки составля-
ла 13,7, 13,5, 13,4% при разрешенных 
ТУ 20, 18 и 16% соответственно. По 
содержанию сорной примеси матери-
ал для предварительной и первичной 
очистки также соответствовал норма-
тивным требованиям условий испы-
таний – 1,86 и 0,8% соответственно. 
По этим ТУ допускают 10% для пред-
варительного и 3%  для первичного 
этапов очищения. Отход в исходном 
ворохе для вторичной очистки соста-
вил 3,52% при допустимых по ТУ 5%, 
а содержание семян сорных растений 
равнялось 37 шт./кг. Семена  других 
культур в исходном материале от-
сутствовали. Производительность за 
один час основного времени соста-
вила на предварительной очистке 
– 50,66 т, на первичной –38,2 т и на 
вторичной – 13,7 т. Технологический 

процесс очиститель зерна ОЗФ-50 
выполнял устойчиво, о чем свидетель-
ствует коэффициент надежности вы-
полнения технологического процесса 
равный единице. 

Все полученные показатели качества 
работы удовлетворяли нормативным 
требованиям ТУ. Так, в ворохе пшени-
цы после предварительной очистки 
содержание сорной примеси умень-
шилось с 1,86 до 0,44%, а содержание 
соломистой примеси составило 0,04%. 
Вынос зерна основной культуры в от-
ходы был равен 0,38%. Анализ показал, 
что уже в режиме предварительной 
очистки ОЗФ-50 обеспечил доведе-
ние очищенного зерна по содержа-
нию зерновой и сорной примесей до 
базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 
2,85% и с 1,86 до 0,4 % соответственно.  
Дробление зерна составило 0,16% при 
допустимых по ТУ 0,2%.

В режиме первичной очистки ОЗФ-
50 гарантировал значительное сни-
жение содержания как зерновой – до 
1,93%, так и сорной примесей – до 
0,19%. Чисто та материала при этом 

составила 97,88%, дробление – 0,15%, 
а вынос зерна основной культуры 
в отходы – 1,45%. Ворох пшеницы, 
прошедший вторичную очистку, по 
качеству соответствовал семенному 
материалу: по чистоте, равной 99,09%, 
категории ЭС и РС, а по содержанию 
семян сорных растений в количестве 
3 шт./кг категории наивысшей степе-
ни очистки ОС (оригинальные семе-
на). В итоге зерно, полученное после 
вторичной очистки, соответствовало 
категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 
«Семена сельскохозяйственных куль-
тур. Сортовые и посевные качества. 
Общие технические условия».

Вынос семян основной культуры в 
отходы был равен 2,25%, а дробле-
ние материала – 0,12%. Подсор зерна, 
семян и отходов отсутствовал на всех 
видах работы. Результаты проведен-
ных испытаний показали, что очисти-
тель зерна фракционный ОЗФ-50 по 
всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям на всех режимах 
очистки удовлетворял требованиям 
ТУ, а в режиме вторичного очищения 
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обеспечил получение семян наивыс-
шей категории.

 Аналогичные показатели по каче-
ству выполнения техпроцесса и на-
дежности были достигнуты  и по очи-
стителю зерна ОЗФ-80. 

Основное и неоспоримое достоин-
ство многофункциональных машин 
заключается в том, что уже в режиме 
предварительной очистки зерна они 
позволяют за один проход довести 
зерновой материал до базисных норм 
ГОСТа на соответствующую культуру.

Отличительной особенностью но-
вых ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особенно 
важно для покупателя, является зна-
чительно меньшая отпускная цена по 
отношению к аналогичной по назна-
чению технике такого же класса как 
отечественного, так и зарубежного 
производства.

«В  2014 году мы впервые увидели 
эту продукцию, изучили ее качества и 
подработку. Мы заказали и приобрели  
2 машины. И в этом году мы купили 
еще 4 машины»,  - рассказывает гене-
ральный директор фирмы «Приволье», 
Сергей Лагошин, Славянск-на-Кубани, 
Краснодрский край.

«Первую машину ОЗФ-80 мы приоб-
рели 4 года назад. Поставили еще на 
старую конструкцию, отработали 
уборку - понравилось! Построили но-
вые  ЗАВы, с последним, третьим, ра-
зобрали и старую конструкцию, так 
как раньше завальная яма неудобная 
была, а сейчас с новой конструкцией 
все по уму. И на всех трех ЗАВах сто-
ят ОЗФ-80.  При одновременной ра-
боте 2300 т. зерна за день проходит. 
На одной машине за смену даже 980 т. 
пшеницы обработать получилось!  С 
семенами подсолнечника в первый год 
был вопрос по машине, но «Оскольцы» 
помогли все оперативно решить», - 
делится впечатлениями Поркшеян 
Хачатур Милконович, руководитель 
Колхоза им. Шаумяна, Ростовская об-
ласть .

Ступайте ОЗФ в поле сами

«Осколсельмаш» никогда не стоит 
на месте и, работает в тесном контак-
те с потребителями.  «Помимо того, 
что мы предлагаем, мы еще и ездим 
в хозяйства. Нам подсказывают, что 
нужно изменить, нам подсказывают 
или, скажем так, направляют чуть-чуть 
- что сейчас востребовано на рынке, 
что они хотели бы видеть», - делится 
Александр Файнов, заместитель гене-

рального директора «Осколсельмаш». 
Недавно возник ажиотаж на пере-
движную зерноочистительную техни-
ку. Так на выставках была представле-
на передвижная зерноочистительная 
машина ОЗФ-25 С, уже «обкатанная» 
в нескольких хозяйствах. Принцип 
работы ОЗФ-25 С тот же, что и у ОЗФ-
50 и ОЗФ-80 - воздушнорешетный,  
аспирация двойная - до решет и после 
решет. Машина поставлена на колеса 
и установлен триммер для выгрузки и 
загрузки зерна. Она сама загружает, 
сама очищает и сама же выгружает 
либо в транспортное средство, либо 
в бурты на складе. Дополнительного 
оборудования не требуется. Приоб-
ретя мобильность, машина ничуть не 
потеряла в качестве очистки, полно-
стью соответствуя таковым у ОЗФ-50 
и ОЗФ-80.

В технике «Осколсельмаш» все соот-
ветствует принципу импортозамеще-
ния и вот почему: «Импортного нет, 
все российское. Изготавливаем все 
сами из нашего металла», - рассказы-
вает Александр Файнов.

«ОЗФ-25 С приобрели у «Осколсель-
маш» в ноябре 2016 г. на выставке 
в Краснодаре. Запустили в работу 
в марте 2017 г. - готовили семена к 
посевной. О такой машине мы с сыном 
даже и не мечтали! Все на высшем 
уровне! Это то, что нужно колхозни-
ку! Рекомендуем всем знакомым фер-
мерам, да и всем кто ищет хорошую 
«передвижку» - лучше не найдете, по-
верьте!» - восхищается покупкой Бут-
ко Сергей Владимирович, Глава КФХ, 
Волгоградская область.

«Передвижную зерноочистительную 

машину ОЗФ-25 С приобрел в июне 
2017 года. Очищал ячмень и пшени-
цу, очень сильно понравилось! Даже 
за один проход зерна через машину 
на выходе получал семена. Убираю 
лен - очистка превосходная! Никогда 
не думал, что за один проход можно 
так вычистить весь сор! Покупкой 
очень доволен и представителям за-
вода «Осколсельмаш» благодарен за 
то, что так вовремя подсказали про 
самоходную новинку!» - Спесивцев 
Александр Митрофанович, Глава КФХ, 
Белгородская область.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА

  В ООО  «Осколсельмаш» также на-
лажен серийный выпуск высокопро-
изводительной сельскохозяйственной 
техники для погрузки и перелопачи-
вания зерна - погрузчика зерна элек-
трического самоходного ПЗЭС-200 и 
погрузчика зерна навесного  ПЗН-250, 
периодические испытания которых 
также проводили специалисты маши-
ноиспытательной станции в августе 
2017 года.

Условия испытаний были типичными 
для зоны деятельности организации 
и соответствовали  предъявляемым 
требованиям ТУ. Габаритные размеры 
буртов и выравненность зерноскладов 
не препятствовали стабильному про-
теканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основ-
ного времени составила 235,5 т по 
ПЗЭС-200 и 308 т по ПЗН-250, что от-
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вечает требованиям ТУ для обоих по-
грузчиков – не менее 200 т. Удельный 
расход электроэнергии по электро-
приводному погрузчику составил 0,07 
кВт.ч/т и топлива ПЗН-250 – 0,035 кг/т. 
Технологический процесс испытывае-
мые погрузчики выполняли устойчиво, 
о чем свидетельствует коэффициент, 
равный единице.

 Показатели качества работы погруз-
чиков при вышеуказанных произво-
дительностях удовлетворяли требо-
ваниям ТУ. По ПЗЭС-200 при высоте 
погрузки равной 4,3 м полнота под-
бора зерна составила 99,8 процента 
при допустимых по ТУ показателях 
не менее 99,5 процента. У погрузчи-
ка ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 
м полнота подбора была равна 99,87 
процента, что также находится в пре-
делах требований. Дробление зерна 
транспортирующими органами машин 
составило 0,13 и 0,15 процента соот-
ветственно.

Из результатов проведенных ис-
пытаний видно, что погрузчики вы-
сокопроизводительны, устойчиво 
выполняли технический процесс, по 
качеству работы и по всем эксплуата-
ционно-технологическим показателям 
удовлетворяли требованиям ТУ.

Среди основных преимуществ испы-
туемых погрузчиков зерна можно от-
метить значительно меньшую, в срав-
нении с аналогичными по конструкции 
машинами, цену, а также высокую про-
изводительность, позволяющую опе-
ративно производить загрузку зерна 
в большегрузные транспортные сред-
ства. Эта техника проста в обслужива-
нии, имеет меньшую энергоемкость и 
металлоемкость. Усовершенствован-
ная конструкция триммера позволяет  
использовать погрузчик    ПЗЭС-200 
как зернометатель с дальностью по-
лета зерна от места его загрузки не 
менее 24 м.

«Я приобрел один ПЗЭС-200, первый 
год отработал, понравилось - на следу-
ющий год еще один купил - поставил! 
Машина просто замечательная! Все 
остальные, которые у меня были, пре-
дыдущие покупки, они стоят просто 
отдыхают!», - радуется Глава КФХ Ан-
дрей Морозов, Волгоградская область.

«ПЗЭС-200 мы две штуки брали и 
одну машину ОЗФ-80. Еще такую же 
технику будем осенью покупать, по-
тому, что урожаи большие, КАМАЗов 
приходит много. Сначала опасались 
отгрузка долгая будет, но с приобре-
тении ПЗЭС-200 наши сомнения рас-
сеялись. Машины работают просто  

изумительно! Даже водители все го-
ворят - к вам лучше ездить, чем где-
то еще грузить! Да и по качеству, как 
говорится, без поломок», - рассказы-
вает свою историю сотрудничества 
с «Оскольцами» руководитель СПК 
«Гигант» Андрей Мирошниченко, Сара-
товская область.

Техническая надежность сельско-
хозяйственных машин, выпускаемых 
ООО «Осколсельмаш», находится на 
высоком уровне.  Очиститель зерна 
фракционный ОЗФ-50 и  ОЗФ-80, са-
мопередвижной очиститель зерна 
ОЗФ-25 С, погрузчик зерна электриче-
ский самоходный ПЗЭС-200 и погруз-
чик зерна навесной ПЗН-250 имеют 
сертификат как в системе ГОСТ Р, так 
и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU
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