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А
НАЛИЗ динамики урожай-
ности риса за последние 
5 лет показывает, что ее рост 
связан с сортосменой, иду-

щей в крае, и существенным улуч-
шением технологий, применяемых 
в рисоводстве. Многие относят рост 
урожайности на счет погодных 
условий. Но по теплообеспеченно-
сти 2009 год был не самым лучшим, 
в 2007-м сумма эффективных тем-
ператур оказалась на 4000 больше, 
а урожайность на 12 ц/га ниже. Не-
сомненно, температурные условия 
и осадки в весенний период, во 
время цветения и уборки риса – 
важнейшие факторы, влияющие 
на урожайность, но технологии 
играют решающую роль.

 Традиционно в крае доминирова-
ло моносортное возделывание куль-
туры, и только в последние годы 
сортовую структуру удалось при-
близить к оптимальной: в 2009-м 
судьбу урожая определяли уже 5 
сортов. В 2010 году эта структура 
улучшается за счет прироста пло-
щадей под сортом Хазар, обладаю-
щим самой высокой потенциальной 
урожайностью, и сортом Флагман – 
стабильным и устойчивым.

 Быстрому внедрению новых со-
ртов способствуют широкие эколо-
гические испытания, проводимые 
ВНИИриса, и финансирование 
первичного семеноводства инсти-
тута по контрактам с департамен-
том сельского хозяйства, которые 
предусматривают разработку новых 
схем семеноводства, формирование 
сортовых комплексов для рисовых 
агроландшафтов и внедрение новых 
сортов. Продолжающиеся работы в 
этом направлении позволят умень-
шить в будущем долю сорта Рапан 
в посевах за счет новых сортов, что 
обеспечит большую стабильность 
отрасли.

Важное место в стабильном росте 
урожайности занимает семеновод-
ство. В 2009 году элитными семена-
ми в крае было засеяно около 20% 

площадей, остальные – первой ре-
продукцией. Качественные ceмена 
обеспечивают оптимальные по 
густоте (250 – 300 раст./м ) и равно-
мерные всходы, что гарантирует по-
лучение высокой урожайности при 
правильном выполнении последую-
щих элементов технологии . Имен-
но густые и равномерные всходы в 
2009 году обеспечили реализацию 
потенциальной урожайности со-
ртов на 60%. Посев качественными 
семенами обеспечил существенное 
снижение засоренности краснозер-
ными формами (с 38% в 2003 г. до 
4,6% – в 2009 г.).

Два фактора обусловливают высо-
кую насыщенность посевов семена-

ми высоких репродукций: хорошая 
работа семеноводческих хозяйств, 
которые увеличивают объемы про-
изводства семян, и субсидирование 
элиты из федерального и краевого 
бюджетов, что обеспечивает высо-
кую покупательскую способность 
хозяйств (элита хозяйствам обхо-
дится по цене первой репродукции) 
и гарантированный сбыт – семено-
водческим хозяйствам.

Если субсидирование элиты про-
должится, то в ближайшие два-три 
года мы сможем выйти на базисные 
2% краснозерности в товарном рисе, 
чего не было за всю историю рос-
сийского рисоводства.

Снижение содержания крас-
нозерных форм в посевах обе-
спечивает сокращение потерь от 
осыпаемости, уменьшение пораже-
ния пирикуляриозом, повышение 
качества крупы.

Важнейший фактор повышения 
урожайности – удобрение. Объемы 

применения удобрений под рис в 
настоящее время в 2 раза меньше, 
чем в 80-е годы прошлого столе-
тия, когда рисоводство было на 
подъеме. Существенно изменилось 
соотношение вносимых элементов, 
значительно снизилось применение 
фосфорных и калийных удобрений. 
Это привело к снижению содержа-
ния этих элементов в почве, но под-
держание необходимого баланса в 
растениях теперь обеспечивается 
новым поколением комплексных 
удобрений для некорневых под-
кормок. Внесение 2 – 5 кг/га таких 
удобрений устраняет дефицит не-
которых элементов в растениях, что 

обеспечивает стабильность продук-
ционных процессов и устойчивость 
растений к стрессорам.

Лабораториями технологических 
центров ВНИИриса, ВНИИЗК ве-
дется совершенствование техноло-
гий возделывания риса на основе 
нового поколения агрохимических 

препаратов и средств защиты рас-
тений, разрабатываются приемы, 
обеспечивающие повышение уро-
жайности риса и сопутствующих 
культур рисового севооборота, со-
хранение почвенного плодородия 
и благоприятной экологической 
обстановки.

В последние годы в Краснодар-
ском крае, Ростовской области, 
других регионах широко при-
меняется система удобрений, по-
зволяющая существенно снизить 
нормы их применения при сохра-
нении средней урожайности риса 
6,0 – 7,0 т/га.

Комплексные удобрения не могут 
быть альтернативой простым на-
сыщенным макроэлементами удо-
брениям, но как составляющая пре-
цизионного (точного) рисоводства, 
без которого невозможно выйти на 
более высокий уровень урожайно-
сти, должны занять важное место 
в технологии возделывания риса. 
Листовая диагностика обеспечен-
ности растений азотом и при-
менение комплексных удобрений 
как способ устранения дисбаланса 
в минеральном питании должны 
стать обыденными инструментами 
в работе технолога-рисовода.

Защита посевов риса от сорняков, 
вредителей и болезней – важней-
шая составляющая в технологии 
его возделывания, без которой 
невозможно получение высокого 
урожая.

Использование гербицидов ново-
го поколения Номини и Сегмент 
(широкого спектра действия), позво-
ляющих одной обработкой уничто-
жить все сорняки на рисовом поле, 
существенно снизило хемонагрузку 
на рисовую систему, увеличило гу-
стоту всходов, снизило повреждение 
посевов водорослями и обеспечило 
рост урожайности в крае. Но техно-
логию применения гербицидов не-
обходимо совершенствовать, чтобы 
проблему вредоносности сорняков 
снять полностью. В этом направле-
нии ВНИИриса продолжает работу, 
и, надеемся, в 2010 году будут завер-
шены регистрационные испытания 
гербицида Цитадель. 

Разработана интегрированная 
система защиты посевов от вредите-
лей, болезней и сорняков, основан-
ная на комплексе организационно-
хозяйственных, агротехнических и 
химических приемов подавления 
вредоносных организмов. Такая 
система позволяет снизить засо-
ренность посевов не менее чем на 
95%, а численность вредителей и 
интенсивность развития болезней – 
до безопасного уровня.

(Окончание на 2-й стр.)

Рисоводство: время работать изо всех сил
Рисовая отрасль – одна из самых рентабель-

ных в сельском хозяйстве, и для ее развития на 
Кубани есть все необходимое – начиная от со-
временной техники и заканчивая уникальным 
климатом.  В 2009 году получена рекордная за всю 
историю рисоводства России урожайность риса 
в Краснодарском крае – 60,4 ц/га. В настоящее 
время встает вопрос о факторах, обеспечивших 
этот результат, и мерах по достижению такого 
или более высокого показателя.

ПРОÁЛемÛ ОТРАСЛИ

Объемы применения комплексных удобрений в рисоводстве 
Краснодарского края, т

Наименование удобрения 2007 2008 2009
Нутривант 18,8 51,8 49,6
Криста-К 80,8 80,1 45,9

Кристалон специальный 64,6 68,8 82,9
Тенсо-коктейль 0,4 0,7 0,7
Нитрит калия - - 11,6

Всего 164,6 201,4 190,2

Наша Победа – 
день национальной 

гордости, памяти и скорби.
С праздником вас, 

дорогие друзья!
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Появление вредителя было спрогнозировано, но 
борьба в лесах края не проводилась, поэтому запас 
вредителя огромен. На каждом заселенном  дереве 
насчитывается по 4 - 15, а на отдельных деревьях до 
50 яйцекладок. По данным департамента лесного 
хозяйства, очаги заселения в лесах Краснодарского 
края в 2009 году были зарегистрированы на площади 
более 80 тыс. га. Такая большая площадь зафикси-
рована впервые за 10 лет. В садах, прилегающих к 
лесным массивам, обработки по непарному шелко-
пряду проведены на площади 1,0 тыс. га.

Непарный шелкопряд повреждает более 300 
видов растений, в том числе лиственные и хвойные по-
роды. Объеденные непарным шелкопрядом деревья 
засыхают и становятся причиной пожаров в лесах. Во-
лоски  гусениц непарного шелкопряда могут вызвать  
аллергические заболевания у человека. 

Гусеницы отрождаются рано весной: они покрыты 
многочисленными длинными  волосками, благодаря 
которым легко переносятся ветром на расстояние до 
20 км. После первой линьки летучие волоски теряют-
ся гусеницами. Вначале гусеницы не питаются, живут 
вместе и только через несколько дней расползаются 
по кроне. Гусеницы очень прожорливы: каждая из 
них может уничтожить до 12 - 35 листьев.  При не-
достатке пищи гусеницы поедают незрелые ткани 
побегов, цветы, почки. Молодые гусеницы питаются 
в основном днем, интенсивное питание гусениц 
старших возрастов происходит ночью и только в 
случае вспышки массового размножения — и днем. 
Примерно через  45 - 50 дней после усиленного 
питания гусеницы окукливаются. Стадия куколки 
продолжается примерно 10 - 15 дней.

Бабочки появляются в середине или в конце лета; 
летают и спариваются по вечерам, невысоко над 
землёй. Самцы начинают лёт на несколько дней 
раньше самок. Самки тяжелые, поэтому обычно не 
летают и сидят на коре стволов. Бабочки живут всего 
около двух недель. Дождливая погода во время лета 
бабочек мешает их спариванию, и тогда самки откла-
дывают большей частью неоплодотворённые яйца, 
из которых гусеницы не развиваются. Одна самка 
откладывает в среднем 250 - 500 яиц. 

Изреженность лесов оптимальна для развития 
непарного шелкопряда. Опасным вредителем этот 
вид является потому, что  имеет широкий ареал. 
Вспышки массового размножения вредителя обычно 
наблюдаются через 6 - 9 лет. Большинство деревьев 
после повреждений, которые наиболее интенсивны 
в конце июня и в июле, восстанавливается и вновь 
зеленеет. Если же в период вредоносности стоит 
сухая погода, погибают отдельные деревья, а иногда 
и целые насаждения. 

Учет численности непарного шелкопряда про-
водят осенью по отложенным кладкам яиц. По 
среднему числу кладок на дерево, количеству 
яиц в них, жизнеспособности судят о дальнейшем 
увеличении численности вредителя. При массовом 
размножении численность яиц в кладке превышает 
300 экземпляров. 

Специалисты филиала Россельхозцентра прогно-
зировали проявление вредоносности непарного шел-
копряда в 2010 году в садах края. В настоящее время 
проводятся обследования на заселенность вредите-
лем, с третьей декады апреля отмечено отрождение 
гусениц. В сравнении с прошлым годом их отрождение 
произошло на декаду раньше. В садах, прилегающих 
к лесным массивам, проводятся обработки. 

При проведении борьбы с непарным шелкопря-
дом на небольших площадях  эффективна обмазка 
кладок яиц керосином, на больших - опрыскивание. 
Обработки проводят биологическим препаратом 
Лепидоцид, он не фитотоксичен, не аккумулируется 
в растениях, безвреден для теплокровных животных 
и полезных насекомых.  Особенно эффективен Ле-
пидоцид при опрыскивании растений по гусеницам 
1 – 3-го возраста. Из химических инсектицидов 
можно применить  один из препаратов: Ципер, КЭ, 
Ципи, КЭ, Арриво, КЭ, Актеллик, КЭ. Непарный 
шелкопряд - вредитель, способный нанести огромный 
вред, и только выполнение своевременных мер может 
сохранить наши зеленые насаждения от гибели. 

Л. ХОМИЦКАЯ,  
начальник отдела защиты растений 

филиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по Краснодарскому краю

В 2009 году в лесах нашего края произошла вспышка размножения опасного вреди-
теля – непарного шелкопряда. Вредитель был распространен не только в лесах, но и в 
прилегающих промышленных садах, садоводческих товариществах, лесозащитных 
полосах, декоративных насаждениях и личных подсобных хозяйствах.

АКТУАЛЬНО

Непарный шелкопряд вновь угрожает 
многолетним насаждениям

ЛЕПИДОЦИДПо вопросам  
приобретения препарата

обращаться в ООО «Кубаньбио» по адресу:  
г. Краснодар, ул. Гоголя, 107, оф. 2.  

Тел.: (861) 259-76-24, 252-71-12, 8-918-313-45-00.

В последние годы существенно 
возросла вредоносность обыкно-
венной злаковой тли. В прошлом 
году она появилась на рисе на две 
недели раньше обычных сроков в 
связи с засухой и ранним отмира-
нием листьев на пшенице, где она в 
основном питается. Было обработано 
50% посевов риса. Сумитион – един-
ственный инсектицид, разрешенный 
к применению на рисе в дозе 0,5 л/га, 
быстро уничтожает тлю. Важно не 
упустить момент: экономический по-
рог вредоносности – 8 – 10 насекомых 
на один побег.

Пирикуляриоз – болезнь, способ-
ная на 100% уничтожить урожай. 
Влажная теплая погода и избыточ-

ное азотное питание провоцируют 
развитие болезни.

В 2009 году в борьбе с болезнью 
было обработано 21,5 тыс. гектаров. 
На некоторых участках было по-
теряно до 10 – 15% урожая, однако 
ни одного гектара списано не было. 
Единственный разрешенный фун-
гицид Колосаль в дозе 0,7 – 1,0 л/га 
достаточно эффективно защищает 
посевы при условии своевременной 
обработки, т. е. до появления очагов 
поражения.

Одна обработка фунгицидом 
эквивалентна по стоимости одному 
центнеру риса-зерна.

Наши соседи из «Рис-Холдинга» 
Республики Крым, которые райо-
нировали шесть наших сортов и 
в 2009 году на площади 5 тыс. га 

получили урожайность 85 ц/га, об-
рабатывают посевы фунгицидами 
3 – 5 раз.

Предуборочный сброс воды – 
важный момент как для получения 
урожая, так и для его уборки. У 
старых сортов с невысокой озер-

ненностью метелки (в том числе и 
у сорта Лиман) созревание зерен в 
метелке заканчивалось через 33 – 35 
дней после выметывания. У новых 
сортов из-за большей озерненности 
метелок на созревание требуется от 
35 до 40 – 42 дней. Полный сброс 
воды из чека должен завершиться, 
когда метелки имеют 85% зерен в 
полной спелости.

 В текущем году по темпера-
турным условиям весна схожа с 
прошлогодней, а по количеству 
выпавших осадков значительно 
хуже. Сроки подготовки почвы и 
посева сокращаются. В связи с тем 
что в крае средне- и среднепозд-
неспелыми сортами планируется 
засеять 90% площадей, посев не-
обходимо завершить не позднее 

20 мая. В случае запаздывания с 
посевом традиционным для нас 
наземным способом необходимо 
предусмотреть возможность авиа-
метода.

В Европе и Латинской Аме-
рике этот способ применяется. 
В «Рис-Холдинге» в 2009 году само-
летом посеяли 1300 га (из 5 тыс.). В 
Европе семена замачивают в чанах 
с водой (t 28 – 29° C) в течение 

суток. В «Рис-Холдинге» биг-беги 
с семенами опускают в канал на 
одни сутки, затем 8 – 10 часов вода 
стекает. Высевают нормой 180 кг/
га на залитое слоем воды 3 – 5 см 
поле. В последующем технология 
получения всходов, как при обыч-
ном посеве.

Ну а пока агрономы и селек-
ционеры бьются над увеличе-
нием урожайности и качества, 
задача номер один для рядовых 
рисоводов остается неизменной – 
своевременно и качественно про-
вести сев риса, обеспечить бес-
перебойную подачу воды там, где 
это возможно, а также грамотно 
организовать уходные работы за 
посевами.

В. КОВАЛЕВ,  
заместитель директора 

по научной работе 
ГНУ ВНИИриса Россельхозакадемии, 

д. с.-х. н.

Рисоводство: 
время работать изо всех сил

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Применение комплексных удобрений  
для некорневых подкормок

Наименование удобрения Срок применения и дозы

Нутривант - для устранения 
дефицита фосфора и калия

Фаза кущения (5 - 6 листьев) 
или через 5 дней после  цветения - 

5 кг/га
Бонус-NPK - для устранения 
дефицита азота и фосфора

Фаза кущения (5 - 6 листьев) -  
2 - 4 кг/га

Криста-К - для устранения дефицита 
азота и калия

Фаза кущения (5 - 6 листьев) -  
5 кг/га

Кристалон специальный - 
для сбалансированности  

минерального питания
 Фаза кущения (5 - 6 листьев) -  

2 кг/га

Объем применения пестицидов при защите посевов 
от вредителей, болезней и сорняков (2005 – 2009 гг.), тыс. га

Показатели
Годы

2005 2006 2007 2008 2009

Площадь посевов риса 108,0 119,0 121,0 118,7 120,5

Обработано от тли 12,0 1,4 2,3 50,4 63,1

пирикуляриоза  11,0 3,2 7,7 12,9 21,5

сорняков всего 143,0 162,0 173,0 124,0 117,4

в т. ч. Номини 24,0 32,0 35,0 39,0 44,4

Сегмент - - - 35,0 51,0
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П
ОЛУЧЕНИЕ дружных всхо-
дов – важный агротехнический 
прием. Известно, что даже при 
лабораторной всхожести 96 – 

98% полевая из-за множества нерегу-
лируемых факторов составляет 30 – 
35%. Повышению полевой всхожести и 
выживаемости растений риса способ-
ствует обработка семян регуляторами 
роста и микроэлементами. Такой 
препарат, как Райкат Старт (N – 6%, 
Р2О5 – 8%, К2О – 3%, Fe, Zn, B – 0,1%, 
0,02% и 0,03% соответственно, причем 
Fe и Zn в хелатной форме, а также ами-
нокислоты – 4%, полисахариды – 15%, 
цитокинины – 0,05%), способствует 
более быстрому прорастанию семян 
с развитым корешком, что ведет к 
лучшему закреплению растений в 
почве. Свободные аминокислоты и 
полисахариды быстро включаются 
в обмен веществ, поэтому даже при 
пониженных для прорастания семян 
температурах (12 – 14º С) происходит 
активизация ростовых процессов. 
Хорошо развитая корневая система по-
глощает больше питательных веществ 
из почвы.

Для получения высокого урожая 
зерна важно, чтобы растения риса 
были обеспечены всеми необходи-
мыми элементами в нужное время 
и в нужном количестве. На форми-
рование 1 т зерна и соответствующее 
количество соломы растения риса 
потребляют в среднем 20,8 кг азота, 
12,4 кг фосфора, 21,5 кг калия, 3,3 кг 
магния, 2,6 кг кальция, 0,4 кг железа, 
159,2 г марганца, 39,6 г цинка, 7,8 г 
меди, 3,8 г бора, 0,8 г молибдена и 0,7 г 
кобальта (В. Т. Куркаев, А. Х. Шеуджен, 
2000). 

С учетом биологических особенно-
стей культуры риса и специфических 
условий его возделывания, а именно 
длительное затопление, доказана 

наукой и признана на практике тех-
нология дробного внесения удо-
брений. Как правило, 25% азотных, 
фосфорные и калийные удобрения 
вносят под основную обработку 
для нормального развития растений 
на начальных этапах роста, а осталь-
ное количество азотных удобрений 
разбивается на две подкормки: в 
фазу 4 – 5 листьев и конца кущения – 
начала выхода в трубку. В этот период 
происходит дифференциация конуса 
нарастания, т. е. закладка генера-
тивных органов и будущего урожая 
риса.

Уже не первый год в рисоводческих 
хозяйствах в дополнение к азотным 

подкормкам применяют израильские 
удобрения линии Нутривант Плюс. 
Обработку, как правило, проводят 
совместно с гербицидами, добавляя в 
баковую смесь 1 – 2%-ный раствор Ну-
тривант Плюс. Обладая оптимальной 
кислотностью (рН 5 ± 0,5), он улучшает 
качество распыляемой воды и рабо-
тает как кислотно-буферный агент. 
Нутривант Плюс предотвращает 
быстрый гидролиз гербицидов, мини-
мизируя потерю активных ингреди-
ентов, продлевает срок их действия и 
повышает эффективность обработки. 
Нутривант Плюс является идеальным 
партнером для фунгицидов, так как 
задерживает развитие резистентности 
к ним штаммов грибов на весь срок 
применения.

Но это не основная функция удо-
брения. Входящий в состав Нутри-
вант Плюс фертивант специально 
разработан для листовых подкормок 
растений и является принципиально 
новым механизмом транспортировки 
питательных элементов внутрь листа. 
Удерживая на поверхности листа эле-
менты питания до 28 дней, фертивант 

раздвигает межклеточное простран-
ство поверхности и постепенно втя-
гивает их в метаболическую систему. 
Сбалансированный по элементам 
питания с учетом потребности куль-
туры Нутривант Плюс обеспечивает 
повышение урожая и качества зерна. 
Высокая эффективность удобрения 
Нутривант Плюс при небольшой его 
дозе (2 – 4 кг/га) объясняется усилени-
ем корневого питания растений, что 
сопровождается повышением эффек-
тивности внесенных в почву удобрений 
почти на 15%. 

Опытами ВНИИриса установлено, 
что урожайность даже после одно-
кратной подкормки Нутривант Плюс 

достигла 9,2 т/га, а прибавка урожая 
составила 1,2 т/га. 

На вариантах с применением Ну-
тривант Плюс наблюдались снижение 
величины пустозерности, увеличение 
массы 1000 зерен и массы зерна с 
растения (опыт проводился в ООО 
«Анастасиевское» Славянского райо-
на). Наиболее значительный эффект 
получен на высоком фоне удобре-
ний, что указывает на возможность 
реализации потенциала сорта при 
применении высокой дозы азотного 
удобрения и листовой подкормки Ну-
тривант Плюс. Кроме того, на высоком 
фоне азотных удобрений отмечены 
сильное полегание и поражение более 
30% зерновок бурыми пятнами, а на 
варианте с применением Нутриван-
та полегание было незначительным 
и отсутствовали следы поражения 
болезнями.

Предприятие ООО «Агропартнер» 
Красноармейского района применяло 
Нутривант Плюс на общей площади 585 
га. Удобрение использовали в дозе 1,5 кг/га 
совместно с гербицидом Номини (90 г/га). 
Средняя урожайность на обработанных 

участках составила 70,0 ц/га (против 
52,5 ц/га на контроле).

В ООО ППСП «Нирис» Абинского 
района по предшественнику многолет-
ние травы при применении Нутривант 
Плюс Пивоваренный ячмень (4 кг/га) 
с повышенным содержанием цинка в 
2009 году была получена урожайность 
97 ц/га, на контроле – 88 ц/га (прибавка 
9,0 ц/га).

В ООО «Кубрис» Красноармейского 
района в 2009 г. при применении ли-
стовых подкормок Нутривант Плюс 
Пивоваренный ячмень была получена 
урожайность риса 99,4 ц/га, на контро-
ле – 84 ц/га (прибавка 15,6 ц/га).

Для устранения дефицита питания 
в фазу кущения и налива зерна при-
меняют жидкие корректоры Микро-
кат зерновой Старт и Микрокат 
зерновой Финал соответственно. В 
их состав входят в необходимых для 

каждой стадии развития пропорциях 
N, P, K, Fe, Zn, Mn, свободные амино-
кислоты и полисахариды.

При наличии проблемных участков 
с недостатком какого-либо одного 
микроэлемента применяются эффек-
тивные корректоры питания: Келкат 
Марганец, Келкат Цинк, Келкат 
Бор, Келкат Железо. Рис при хо-
рошей обеспеченности основными 
элементами питания, на хорошем 
агрофоне отзывчив на микроэлемен-
ты. Применение функциональной 
диагностики растений с помощью 
портативной лаборатории поможет 
агроному в выборе необходимых видов 
и доз удобрений в конкретную фазу 
развития риса.

жидкий корректор дефицита 
калия Келик Калий с содержанием 
К2О 50% в хелатной форме – уникаль-
ный продукт испанской компании 
«Атлантика». В его состав входит 
чистый калий в хелатной форме, 
поэтому азот, сера и фосфор не 
блокируют поступление калия в 
метаболическую систему растения. 
При листовом применении Келик-К 

усиливает всасывание калия из по-
чвы корневой системой, способствует 
большему физиологическому вы-
носу этого элемента. Потребность 
растения риса в нем существует на 
всех стадиях роста, особенно при 
достаточном азотно-фосфорном 
питании. Необходимость калия воз-
растает с фазы цветения до налива 
зерна. Листовые подкормки Келик-К 
в этот период способствуют усиле-
нию оттока пластических веществ из 
листьев в зерновку, обеспечивая более 
эффективное перераспределение 
накопленных ассимилятов из вегета-
тивной массы в зерновку. При этом 
повышаются масса 1000 зерен, масса 
зерна с растения и в целом эффектив-
ность внесенных ранее минеральных 
удобрений.

Листовые подкормки Келик-К эф-
фективны в условиях почвенного 
засоления. Они способствуют вос-
становлению Na-К баланса в клетках 
и тканях растений, регулируют осмо-
тическое давление в клетках и способ-
ствуют усилению корневого питания. 
Применение в фазы кущения и, осо-
бенно, конца выхода в трубку – выме-
тывания, критические по отношению 
к солевому стрессу, способствуют 
повышению солеустойчивости сортов 
риса. Использование портативного 
кондуктометра поможет агроному 
на ранних стадиях развития риса 

проконтролировать состояние засо-
ленности чека и при необходимости 
принять соответствующие меры.

Для снятия разного рода стрессов, 
таких как гербицидная обработка, 
высокие или низкие температуры, 
фитотоксичность, болезни, применя-
ется Аминокат 10% или 30% с со-
держанием свободных аминокислот, 
в том числе глутаминовой, лизина и 
глицина – 4% или 16% соответствен-
но. Растение тратит на производство 
аминокислот колоссальное количество 
энергии. В период торможения обмен-
ных процессов растений Аминокат 
10% и 30% – свободная энергия. Доза 
применения 200 – 300 мл/га (10%) либо 
100 - 150 мл/га (30%). 

Таким образом, учитывая мак-
симальное количество факторов, 
влияющих на продуктивность расте-
ний риса, можно максимально реали-
зовать заложенный потенциал сорта 
в складывающихся условиях года. 
Уже сейчас отдельные хозяйства при 
соблюдении технологии получают 
по 80 и даже по 90 ц/га. И это не тот 
предел, которого ожидают от своих 
сортов селекционеры. Добиваться 
высоких урожаев белого зерна – наша 
общая задача.

Ю. ТКАЧЕНКО, 
заместитель директора 

по развитию  ООО «ГК АгроПлюс», 
к. с.-х. н.

Комплексный подход 
к технологии возделывания риса – 
залог высоких сборов белого зерна

Биометрический анализ растений и структура урожая 
при применении Нутривант Плюс

Вариант
Коэф-

фициент 
кущения

Масса 
зерна с 

растения, 
г

Пусто-
зерность, 

%

Масса 
1000 зе-

рен, г

Оптимальный фон 
удобрений 2,5 7,17 16,3 25,8

Оптимальный фон 
удобрений + 

Нутривант Плюс
2,5 8,02 10,6 27,5

Высокий фон удобрений 3,8 9,31 41,3 19,9

Высокий фон удобрений + 
Нутривант Плюс 3,7 13,86 13,3 23,9

350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, 2/2.
Тел.: +7 (861) 252-33-32, 252-31-49, факс 252-27-86.

E-mail: info@agroplus-group.ru, http://agroplus-group.ru. 

Эффективное выращивание риса базируется на четком соблюдении тех-
нологии его возделывания. Важно учитывать потребности растения на 
всех этапах его развития. Всходы, кущение, закладка генеративных органов, 
цветение, налив зерна требуют особой заботы со стороны агронома. Темпе-
ратура почвы, воздуха, влажность воздуха, сумма эффективных температур 
за вегетационный период, засоление почвы оказывают влияние на развитие 
растений и урожайность риса, но слабо поддаются контролю человека. 
Минеральное питание риса в руках специалиста является проверенным 
средством регулирования состояния растений. 

СТРАНИ×КА КОмПАНИИ
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ЭНЕРГИя роста семян риса сорта Лиман при их выращивании в чашках Петри 
во ВНИИриса РАСХН увеличилась значительно, в 5 – 7 раз, видна развитая 
мощная корневая система. Изучение прорастания семян в колбах под 

четырнадцатисантиметровым слоем воды показало сохранение эффекта ускоренного 
роста побегов: они раньше достигли поверхности воды, а достигнув, стремительно 
рванули вверх. В гербарии видна развитая корневая система.  В ходе опыта установлена 
критичность к соблюдению соотношения вода:СИЛК= 100:1 по объему. Побеги, семена 
которых обрабатывались СИЛКом за 20 дней до посева, развивались медленнее, чем 

те, которые обрабатывались за сутки до посева. В полевых условиях явление увеличения 
энергии роста  при применении СИЛКа сохранилось. По условиям опыта контрольными 
были растения, обработанные по всходам, опытными - по семенам и всходам.

Опрыскивание посевов риса на опытных и контрольных полях производилось 
ультрамалообъемными распылителями, установленными на дельталетах «Фрегат-С» 
службы малой авиации Краснодарского края. Ориентирование летательных аппаратов 
с помощью системы спутникового ориентирования GPS позволило избежать огрехов и 
достигнуть скорости опрыскивания 150 га за  час лётного времени.

ОСНОВНОй правоустанавливающий документ - 
товарный знак СИЛК-О-Silck – принадлежит 
ЗАО «ЭЛХА-СИЛК» (свидетельство Роспатента 

220800). Предприятие входит в холдинг ООО «СИЛК», 
производящий препарат.

Энергия роста семян сои увеличивается почти 
пропорционально дозе СИЛКа. Исходя из агрономических 
и экономических соображений, разработчики рекомендуют 
придерживаться дозы СИЛКа 200 мл на одну тонну семян 
сои.

В полевых условиях на 40-й день после посева опытное поле 
сои выгодно отличается от контрольного, на котором прошло 
уже 60 дней после посева. Тенденция сохранились и далее. 
На 90-й день после посева на контрольном поле растения 
на опытном поле достигли высоты 120 – 130 см, произошло  
смыкание рядков. Количество бобов на растениях достигло 90 

и более, междоузлия располагаются на расстоянии 12 – 15 см 
друг от друга; большая плодовая масса не привела к полеганию 
стеблей, что видно на последнем снимке. Расстояние от 
первого междоузлия до земли превышает 12 см, что исключает  
большие потери при уборке, высота стебля достигает 160 см 
(рост генерального дилера В. И. Майзеля, держащего пук 
стеблей в руке, – 181 см), урожай составил 44 – 45 ц/га.

Обработку посевов по вегетации целесообразно 
вести с помощью дельталетов, что позволяет производить 
опрыскивание еженедельно или ежедекадно. Себестоимость 
одной обработки вместе со стоимостью препарата не 
превышает 100 руб./га. Впоследствии кратность была 
доведена до восьми за сезон, урожайность достигла 
52 ц/га. Соя получается прекрасного качества, с повышенной 
масличностью и содержанием белка, сниженным содержанием 
трипсина (ингибитора активности семян).

Наши телефоны: 89135633117, тел./факс 8 (3912) 241138. E-mail: Lgw-Lvg@yandex.ru. 
СИЛК всегда можно приобрести у нашего кубанского дилера Дряхлова Андрея Ивановича, моб. тел. 8-918-339-0480. 

Г. ЛЯНДРЕС, генеральный директор ЗАО «ЭЛХА-СИЛК»

Эффект применения СИЛКа на рисе и сое
СИЛК воздействует на растение в течение всего цикла его развития. Если принять максимально 

возможный эффект от применения СИЛКа за 100%, то он раскладывается условно по фазам развития 
растения примерно следующим образом:

45 – 55% 9  эффекта дает применение препарата при замачивании семян путём увеличения 
кущения, закладывания большего количества плодовых тел;
25 – 30% 9  эффекта даёт опрыскивание СИЛКом в весь период вегетации – от появления первых 
всходов до начала бутонизации, путём увеличения массы и структуры корневой системы, 
формирования мощного стебля и увеличения площади листовой поверхности;
10 – 15% 9  эффекта даёт опрыскивание в фазу бутонизации и цветения путём увеличения массы 
и качества плодовых тел, сокращения сроков созревания. 

АгРОНОмУ НА зАмеТКУ ОТ ИЗГОТОВИТЕЛя 
Для получения препарата в срок хозяйствам 

необходимо оформить заявку на его приоб-
ретение за 3 – 4 месяца до использования. 
Это позволит нам спланировать производство. 
Наш цикл заготовки сырья, изготовления и до-
ставки СИЛКа конечному потребителю как раз 
укладывается в этот период. Своевременное 
оформление заявки через дилеров позволит 
вам получить препарат в срок по более де-
шевой цене и для наиболее эффективного его 
использования.

Специалист ВНИИриса  к. с.-х. н. В. К. Сапелкин 
не может сдержать восхищения от такой сои

Завод по производству СИЛКа

Лабораторные исследования в феврале-апреле 2004 г. позволили 
уточнить методику применения СИЛКа

Растения на полях более 
жизнеспособны и продуктивны Обработка посевов ведется дельталётами 

«Фрегат-С», уборка урожая - комбайнами «Клаас»

Полученный рис радует 
сердце и ласкает руку

Контроль  
и опыт на 60-й день

Промежуток между бобами  
до 15 см, количество бобов до 90 штук 

на одном стебле

На 90-й день разница 
в росте растений 

достигает 2 - 2,5 раза

Многократная обработка 
посевов сои дельталётом 

«Фрегат-С»
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Р
ЕКОМЕНДАЦИИ по примене-
нию и соотношению действу-
ющих веществ автоматически 
выдает компьютер на основе 

спутниковых фотографий, а смесь из 
4 – 5 препаратов индивидуально для 
каждого отдельного поля готовится 
и упаковывается стационарной 
установкой PrecisionPac©. Смесевой 
препарат абсолютно новой рецепту-
ры рождается у вас на глазах, а сам 
процесс внешне выглядит эстетично 

и заманчиво, отдаленно напоминая 
приготовление коктейля в баре.  

Россия не осталась в стороне от 
общемировых тенденций: в этом 
году компания «Дюпон» вывела 
на рынок РФ новейшие смесевые 
гербициды для защиты зерновых 
культур от широкого спектра дву-
дольных сорняков Гранстар® Про + 
Дианат® и Эллай® Лайт + Дианат®. 
Помимо безупречного качества и 
высокой биологической эффектив-
ности, традиционно отличающих 
произведённые мировым лидером 
гербицидного рынка препараты, 
они обладают ещё одной уникаль-
ной характеристикой, на которую 
стоит обратить особое внимание. 
Это удобная бинарная (ассоции-
рованная) упаковка, которая пред-
ставляет собой канистру с двумя 
обособленными ёмкостями, удоб-
ную в применении и рассчитанную 
на обработку 10 га посевов. 

При раздельном использовании 
препаратов каждый из них контроли-
рует лишь определённый видовой со-
став двудольных сорняков, тогда как 
наличие в бинарной упаковке двух 
и более компонентов обеспечивает 
надежный контроль всего спектра 
сорной растительности, включая та-
кие злостные и трудно искоренимые 
виды, как осот розовый (бодяк поле-
вой), вьюнок полевой, подмаренник 
цепкий, и многие другие. В качестве 
иллюстрации данной закономерно-
сти в таблице приведена биологиче-
ская эффективность двух препаратов 
в составе бинарной упаковки по 

отдельности по сравнению с герби-
цидом Гранстар® Про + Дианат®: в 
данном случае наблюдается ярко 
выраженный синергизм двух её 
компонентов. 

Более того, препараты Гранстар® 
Про + Дианат® и Эллай®Лайт + 
Дианат® содержат действующие 
вещества из двух разных химических 
классов. Это не только предотвраща-
ет появление устойчивых популяций 
сорных растений, но также обеспе-

чивает быстрый эффект от примене-
ния (в т. ч. визуальный) и позволяет 
эффективно бороться с перерос-
шими многолетними и зимующими 
сорняками даже при высоком уровне 
засоренности полей. Препараты 
безопасны для обрабатываемой 
культуры и любых последующих 
культур в севообороте.

Ещё одним важным преимуществом 
смесевых гербицидов Гранстар® 
Про + Дианат® и Эллай®Лайт + Диа-
нат® является сведение к минимуму 
пресловутого человеческого фактора 
при приготовлении рабочего раство-
ра. В частности, в рамках концепции 
бинарной упаковки обеспечены:

оптимальное соотношение  
между компонентами, обеспе-
чивающее максимальную био-
логическую эффективность; 
точное дозирование препара- 
та, что полностью исключает 
возможность ошибки при за-
правке опрыскивателя; 
технологичность применения,  
простота и безопасность в об-
ращении;
пространственная изоляция  
двух препаратов из двух раз-
ных химических классов: кани-
стра имеет два обособленных 
друг от друга отсека.

Биологическая эффективность 
гербицида Эллай® Лайт + Дианат® 
совпадает с данными по эффек-
тивности гербицида Гранстар® 
Про + Дианат®, приведенными в 
таблице.

К. ЧМЫХОВ,
ведущий специалист 

по индустриальным 
продажам и ключевым 

клиентам,
А. ОРЛОВ, 

руководитель направления 
развития препаратов

Не секрет, что смеси различных 
препаратов работают значительно 

эффективнее гербицидов, 
содержащих в своем составе только 

одно действующее вещество. 
В Канаде компания «Дюпон» 

активно продвигает и предлагает 
фермерам под брендом PrecisionPac© 

индивидуальные решения 
проблемы сорной растительности 
в зависимости от видового состава 

и степени засоренности 
конкретного поля. 

НОВИНКИ 

Биологическая эффективность гербицида Гранстар® Про + Дианат® 
в сравнении с содержащимися в бинарной упаковке 

препаратами Гранстар® Про и Дианат® 

Виды широколистных 
сорняков

Гранстар® Про Дианат® Гранстар® Про + 
Дианат®

Трибенурон-метил Дикамба Трибенурон-метил + 
дикамба

10 г/га 250 мл/га 10 г/га + 150 мл/га

Щирица, виды ++ + +++

Марь белая +++ +++ +++

Бодяк полевой ++ +(+) ++(+)

Вьюнок полевой (+) ++ ++(+)

Подмаренник, виды (+) + ++

Осот, виды ++ ++ +++

Ромашка, виды +++ ++ +++

Пастушья сумка +++ ++ +++

Гречишка татарская (+) +++ +++

Горчица полевая ++(+) +++ +++

Фиалка, виды ++ (+) ++

Пупавка, виды +++ (+) +++

Дымянка, виды ++ ++ ++(+)

Пикульник обыкновенный ++(+) ++ +++

Горец птичий + +(+) +(+)

Гречишка вьюнковая ++ +++ +++

Гречишка развесистая ++ +++ +++

Редька дикая +++ (+) +++

Мак, виды +++ ++ +++

+++ чувствительные 
(90 - 100%)

++ среднечувствительные 
(80 - 90%)

+ малочувствительные 
(70 - 80%) (+) устойчивые (<70%)

Отдел защиты растений ООО «Дюпон Наука и Технологии»:
121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3.

Тел. + 7 495 797 22 55, факс +7 495 797 22 03

Остерегайтесь 
подделок! 

Приобретайте препараты 
компании «Дюпон» только 

у официальных 
дистрибьюторов!

Препараты Эллай® Лайт + Дианат® и Гранстар® Про + Дианат® 
с успехом применяются для защиты как яровых, так и озимых зерновых 

культур в самых разных уголках нашей необъятной Родины.

СИЛА ДВУХ СеРДеЦ
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В 21-м веке в Европе преобладающей технологией 
содержания КРС стало свободное содержание на 
закрытой ферме без выхода на пастбище. Продуктив-
ность современных молочных коров достигла уровня 

10 – 12 тысяч литров в год. При таком уровне интенсивности 
молокоотдачи животные нуждаются в кормах с высоким 
уровнем концентрации питательных веществ. Увеличить на-
сыщенность кормосмеси за счет концкормов можно только 
до определенного предела, т. к. при превышении допусти-
мой доли комбикормов в кормосмеси (как правило, до 10%) 
у животных меняется рН в рубце, что приводит к развитию 
ацидоза и последующему поражению конечностей, органов 
воспроизводства и маститу.

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

Многочисленные исследования российских ученых гово-
рят о том, что в России качество и питательность грубых 
кормов ниже среднеевропейских в 2 – 3 раза! Рассмотрим 
причины:

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

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

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

4. Химический состав растений и его регулировка 
системой питания. Этому вопросу в России никогда не уде-
лялось серьезного внимания. Следовательно, в большинстве 
регионов России произрастает качественный и высокопита-
тельный корм, но мало кто его заготавливает и сохраняет. 

Из чего складываются «кубики» успеха в современном 
кормопроизводстве? Их всего семь:

Управление режимом питания растений 9
Создание оптимальной плотности травостоя  9
Исключение вытаптывания и вырезания растений  9
в период кормозаготовки
Заготовка кормов в период максимальной пита- 9
тельности и урожайности
Соблюдение технологической дисциплины по скоро- 9
сти снижения влажности и способа консервации 
Соблюдение режима хранения корма  9
Правильное и точное приготовление кормосмеси  9
и точная раздача животным

Управление режимом  
питания растений

Все агрономы знают закон Либиха – закон лимитирующих 
факторов (вещество, которое находится в минимуме, управ-
ляет урожаем и определяет величину и устойчивость послед-
него). Для создания максимально благоприятных условий 
для произрастания культурного растения надо определить 
лимитирующие факторы и уменьшить их воздействие. Для 
этого нужно управлять водно-воздушным режимом почвы, 

контролировать сорняки, вносить недостающие макро- и 
микроудобрения.

Компания КУН производит широкую гамму профессио-
нального оборудования для внесения органических и мине-
ральных удобрений в гранулированном или жидком виде, 
для опрыскивания посевов.

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

Разбрасыватели минеральных удобрений MDS и Axis ем-
костью от 550 до 3000 л и шириной разбрасывания до 50 м. При 
установке на прицепную тележку 3-кубовая машина сама себя 
загружает и агрегатируется с тракторами типа МТЗ-80.

 Для защиты растений от сорняков, болезней и вредителей 
и внесения внекорневой подкормки КУН предлагает широ-
кий модельный ряд опрыскивателей серий Алтис, Балтик, 
Атлантис, Гранд Лардж и Океанис, емкостью от 600 до 7700 л, 
шириной штанг от 12 до 48 м, с насосами от 165 до 700 л/мин. 
Все опрыскиватели оснащаются запатентованной системой 
горизонта штанг Эквилибра, электронным управлением, 
системой постоянного расхода вне зависимости от скорости 
трактора. Множество опций, например, управление джой-
стиком или лазер горизонта и т. д.

 Создание оптимальной 
плотности травостоя

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

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

Исключение вытаптывания 
и вырезания растений 

в период кормозаготовки
Для решения этой задачи (а в Европе это очень актуально) до 

основной обработки почвы осенью проводят профилирование 
грейдером или планировщиком для исключения застоя воды. 
Вторая составляющая успеха – посев сеялками с активным 
вертикально-фрезерным культиватором для получения ров-
ной и плотной поверхности. Это позволяет в дальнейшем ис-
ключить переувлажнение и переуплотнение почвы колесами 
тракторов. Очень важно при заготовке кормов не допускать 
движение грузовиков по полю!

Давление колес у грузовика от 3 до 5 атмосфер (у колесного 
трактора 1,3…1,5 атм.).

Заготовка кормов 
в период максимальной 

питательности 
и урожайности

Эта проблема имеет свою историю. В советское время 
требовался «вал», и сложилась традиция косить в момент 
максимальной урожайности.

К сожалению, к этому моменту растения теряют поло-
вину питательных веществ, а стебель становится грубым и 
жестким. В результате корм получается плохого качества, с 
волокнами длиной до 50 – 70 см.

Соотношение питательности и урожайности показано на 
рисунке ниже.

Соблюдение 
технологической 

дисциплины по скорости 
снижения влажности 

и способу консервации
Очень ответственный момент в технологии. На практике 

большая часть отечественных готовых кормов имеет содер-
жание питательных веществ менее 50% от максимально воз-
можного. Причина этого – неспособность хозяйства быстро и 
вовремя заготовить, правильно законсервировать и сохранить 
корм.

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

В период перехода человека от коче-
вого к оседлому образу жизни возникла 
необходимость заготовки кормов для до-
машних животных. При переселении в 
более северные регионы, с выраженным 
зимним периодом, возникла проблема 
своевременной заготовки и длитель-
ного хранения травяного корма. В 18-м 
веке в Швеции (в связи с дороговизной 
искусственной сушки сена) начались 
эксперименты по хранению травы влаж-
ностью 45 - 70%. В результате возникли 
два новых вида корма: силос и силаж (у 
нас называемый сенаж). Хороший силос 
получался из сахаросодержащих трав, 
а сенаж - из бобовых. В 19-м веке эти 
технологии начали распространяться 
в Германии и далее по Европе. Сегодня 
силос и сенаж стали основным грубым 
кормом для КРС.

СОВРемеННАЯ ТеХНИКА

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

Косилка-плющилка FC 303 c вальцевой плющилкой име-
ет рабочую ширину 3 м. Эта машина третьего поколения 
не имеет аналогов. Подвеска косильного бруса имеет две 
пружины большого диаметра и длиной по 2 м, что обе-
спечивает наивысшую чувствительность подвески, что, в 
свою очередь, обеспечивает копирование неровностей поля 
на скорости 25 км/ч. Плюс роторы имеют диаметр 50 см 
и обороты более 3 тысяч в минуту, что создает самую вы-
сокую в мире линейную скорость ножа. Косилочный брус 
состоит из несущей рамы и отдельного редуктора шесте-
рен, что исключает деформации редукторной части и ее 
повреждение в течение всей жизни косилки. Сочетание 
этих трех конструкционных решений создало уникальную 
косилку, которая агрегатируется с тракторами МТЗ-82 или 
МТЗ-1221.

 Компаниям, имеющим большие площади кошения 
и стремящимся минимизировать потери питательных 
веществ, рекомендуется применять косилки-комбинации 
шириной захвата 7 – 9 метров.

 В гамме КУН представлены три модели таких косилок:
Косилка-плющилка шириной 8 м, состоящая из трех 1. 
косилок по 2,7 м и имеющая вальцевую или битерную 
плющилку-кондиционер.
Косилка-плющилка шириной 8 м, состоящая из трех 2. 
косилок по 2,7 м и имеющая битерную плющилку-
кондиционер. Сзади установлены два ленточных 
транспортера, собирающих всю массу в один валок. 
Машина используется для заготовки сенажа в условиях 
умеренно-континентального климата, когда не нужно 

траву ворошить для просушки. При заготовке сена 
транспортеры поднимаются и трава расстилается на 
всю ширину.

3. Косилка-плющилка шириной 9 м, состоящая из трех 
косилок по 3 м и имеющая вальцевую или битерную 
плющилку-кондиционер.

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

При использовании ворошилки для разбрасывания валков 
важно согласовывать ее ширину с шириной косилок. Для 
3-метровых косилок хорошо подходит навесная ворошилка 
GF 8501.

 Для заготовки сенажа важно быстро собрать большой 
валок для самоходного комбайна. Идеально подходят вал-
кообразователи, согласованные с косилками по ширине 
захвата. КУН предлагает гамму валкообразователей из 18 
моделей. Для 3-метровых косилок есть четыре модели: GA 
6622, GA7501, GA7922 GA8020, с центральной или боковой 
укладкой валка.

 Прессование готового корма в рулоны или тюки – завер-
шающая стадия заготовки сена или сенажа в упаковке. КУН 
производит пресс-подборщики с постоянной и переменной 
камерой, а также тюковые пресса с размером тюка 80х70 см 
и 120х70 см.

Рулонные пресс-подборщики с постоянной камерой 
формируют рулоны диаметром 125 см и могут оснащаться 
измельчителем.

 Рулонные пресс-подборщики с переменной камерой фор-
мируют рулоны диаметром от 80 до 190 см и оснащаются 
двумя типами измельчителей.

 Тюковые пресс-подборщики выпускаются с размером 
камеры 80х70 и 120х70 (90) см. Используются для соломы, 
сена и сенажа.

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

определяют корма

КУН – признанный мировой лидер.  
С нами вы тоже станете лидером в своем деле!

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.kuhn.com или у дистрибьюторов КУН. 

«КУН ВОСТОК»: 
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, строение 1, офис 322, тел. (495) 7868112, факс (495) 7858272
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Б
ОЛЕЕ ЧЕТКО и полно уровень 
азотного питания озимой пше-
ницы в период формирования 
качества зерна отражает общее 

содержание азота в листьях. По этому 
показателю определяются обеспечен-
ность посевов азотом, необходимость и 
дозы подкормки (табл. 1).

При поздней азотной подкормке 
необходима четкая и оперативная 
работа по отбору проб, выполнению 
анализов, выдаче рекомендаций и вне-
сению удобрений. Содержание азота 
определяется в верхних трех, а если 
третий лист поражен, то в двух листьях, 
которые отбираются по диагонали поля 
в равноудаленных точках не менее чем с 
50 главных стеблей.

Отбор листьев и передачу их для ана-
лиза необходимо проводить в возможно 
короткий срок. В случае задержки об-
разцы должны храниться при темпера-
туре не выше +4° С (в холодильнике). На 
этикетках следует указать точную фазу 
вегетации растений.

Хозяйства, которые не имеют своей 
агрохимической лаборатории, анализ 
образцов листьев могут проводить 
на станциях химизации края или в 
КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко.

Некорневые подкормки проводят 
30%-ным раствором азотных удобре-
ний. Для приготовления 200 л рабочего 
раствора мочевины смешивается 65 кг 
удобрения и 150 л воды. Если содержа-
ние биурета в мочевине выше 1%, то во 
избежание ожогов растений концен-
трацию растворов следует уменьшить 
до 20 - 25%. Для получения 100 л плава 
берется 45 кг мочевины, 22 кг аммиачной 
селитры и 40 л воды. В 200 л раствора 
мочевины и в 100 л плава содержится по 
30 кг азота в действующем веществе. Во 
избежание ожогов растений подкормку 
проводят в утренние и вечерние часы. В 
прохладную и пасмурную погоду эта 

работа может проводиться в течение 
всего дня. 

Азот в дозе до 20 - 30 кг/га действую-
щего вещества на 1 га вносится в один 
прием, в больших дозах – в два приема 
с разрывом 7 - 10 дней.

В тех случаях, когда по какой-то при-
чине в хозяйстве не проведена листовая 
диагностика обеспеченности растений 
азотом, при определении доз под-
кормки следует соблюдать следующие 
условия. Первое – более высокие дозы 
азота (50 - 70 кг/га) необходимо вносить 
на посевах, где ожидается более высо-
кая урожайность. Второе -  на посевах, 
идущих после жестких поздних про-
пашных предшественников, таких 
как подсолнечник, кукуруза на зерно, 

сахарная свекла, клещевина, овощные 
и бахчевые культуры. Третье – на полях, 
где ранневесенняя подкормка не была 
проведена или проведена неполной 
(рекомендуемой) дозой. На остальных 
полях доза подкормки должна состав-
лять 30 - 40 кг/га.

Посевы, размещенные по бобовым 
предшественникам после полноцен-
ных многолетних трав и гороха, как 
правило, не нуждаются в поздней 
азотной подкормке, они обеспечивают 
зерно продовольственной кондиции.

На качество озимой пшеницы по-
ложительное влияние оказывают 
микроэлементы, такие как медь, 
марганец, железо и др., особенно на 
тех почвах, где содержание их ниже, 
чем среднее.

В таблице 2 представлена градация 
обеспеченности почв микроэлемен-
тами.

Чтобы определить, какие именно 
микроэлементы необходимо вносить 
на посевах озимой пшеницы в услови-
ях конкретного хозяйства, следует ру-
ководствоваться данными последнего 

тура агрохимического обследования 
земель. Низкое или среднее содержа-
ние каких-то микроэлементов в почве 
указывает на необходимость подкорм-
ки ими посевов.

Внесение микроэлементов на по-
севах озимой пшеницы эффективно 
во все фазы вегетации растений - в 
кущение, трубкование и колошение. 
Результаты научных исследований 
приведены в таблице 3.  В несколь-
ко лучшую сторону выделяется 
поздний срок внесения – фаза ко-
лошения.

Дозы микроудобрений для некор-
невой подкормки озимой пшеницы в 
зависимости от обеспеченности ими 
почвы даны в таблице 4.

Микроэлементы можно применять 
одновременно с обработками посевов 
против сорняков, вредителей, болез-
ней растений или с поздней азотной 
подкормкой. Поэтому затраты на вне-
сение микроэлементов минимальные: 
только стоимость микроудобрений и 
доставки в хозяйство.

Одновременно с азотной подкорм-
кой можно вносить также комплексные 
удобрения: Акварин № 5 – 1 - 1,5 кг/га, 
Теллура-М – 1 - 1,5 л/га и другие.

Для исключения повышения кон-
центрации удобрений в растворе 
выше допустимой, что ведет к ожогу 
растений, необходимо строго контро-
лировать и добиваться полного рас-
творения каждой порции удобрений 
в растворном узле.

При наземном внесении растворов 
удобрений с целью повышения эффек-
тивности и предотвращения ожогов 
растений необходимо обеспечить 
равномерность и мелкодисперсность 
их распыла.

М. ШИРИНЯН,  
В. КИЛЬДЮШКИН,  

А. СОЛДАТЕНКО,  
ГНУ Краснодарский НИИСХ 

Россельхозакадемии

Таблица 1. Потребность озимой пшеницы в азотной подкормке 
в период колошения – цветения – формирования зерновки

Содержание общего азота в листьях, % 
на абсолютно сухое вещество

Потреб-
ность 
в под-

кормке

Доза 
азота, 
кг/га

Массовое 
колошение - 

начало 
цветения

Цветение

Конец 
цветения - 

начало 
формирования 

зерновки

Менее 3,0 Менее 2,5 Менее 2,0 Очень 
сильная 60

3,1 - 3,5 2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 Сильная 40
3,6 - 4,0 3,1 - 3,5 2,6 - 3,0 Средняя 30
4,1 - 4,5 3,6 - 4,0 3,1 - 3,5 Слабая 20

Более 4,5 Более 4,0 Более 3,5 Отсутствует 0
Таблица 2. Градация обеспеченности почв подвижными 

микроэлементами, мг/кг

Микроэлемент Низкая Средняя Высокая

Бор < 0,33 0,34 - 0,70 > 0,70
Молибден < 0,10 0,11 - 0,22 > 0,22

Кобальт < 0,15 0,16 - 0,30 > 0,30
Марганец < 10,0 11,0 - 20,0 > 20,0

Медь < 0,20 0,21 - 0,50 > 0,50
Цинк < 2,0 2,1 - 5,0 > 5,0

Таблица 3. Влияние микроэлементов на качество зерна озимой пшеницы, %
Фаза развития 

пшеницы Показатель Сульфат меди Сульфат марганца

Кущение 
Белок 16,3 15,8

Клейковина 30,9 31,7

Трубкование
Белок 16,8 14,9

Клейковина 32,8 28,8

Колошение 
Белок 17,7 15,2

Клейковина 32,7 33,3

Примечание: без микроудобрений белок – 15,1%; клейковина 28,0%.

В системе оптимизации азотного питания озимой пшеницы в Краснодар-
ском крае важное значение имеет поздняя подкормка с целью повышения 
качества зерна, которая проводится в период от колошения до молочной 
спелости.

Основным источником азота – главного элемента, необходимого для фор-
мирования белка и клейковины в зерне в период его налива, служит отток 
азотистых веществ из вегетативной массы растений. Поэтому очень важна 
азотная подкормка, проведенная в период трубкования растений. На таких 
полях вероятность получения качественного зерна гораздо выше, чем там, где 
проведена только ранневесенняя подкормка. Однако в большинстве случаев в 
этот период азота бывает недостаточно для получения качественной пшеницы, 
особенно при высоком уровне предполагаемой урожайности.

РеКОмеНДАЦИИ

Таблица 4. Дозы микроудобрений при некорневой подкормке 
озимой пшеницы (г/га)

Микроудобрение Низкая Средняя

Медь сернокислая 420 290
Марганец сернокислый 240 180

Цинк сернокислый 230 140
Борная кислота 670 110

Кобальт сернокислый 715 95

Поздняя азотная подкормка озимой пшеницы

Иван Васильевич родом из станицы 
Гостагаевской Анапского района 
Краснодарского края. Мать - Любовь 
Павловна - работала бухгалтером в 
колхозе, отец - Василий Игнатьевич, 
участник Великой Отечественной 
войны, - управляющим отделением.

В семье росло пятеро детей, Иван – 
старший. Поэтому и был главным по-
мощником родителей: присматривал 
за младшими детьми, пас коров, 
гусей, работал на огороде и в саду. 

Иван с детства интересовался агро-
номией. В 1967 году, после окончания 
средней школы, поступил на очное 
отделение Кубанского сельскохозяй-
ственного института на агрономиче-
ский факультет. В 1972 году закончил 
его с красным дипломом.

После двух лет службы в рядах Со-
ветской армии с 1974 года работал 
во Всесоюзном НИИриса: старший 
лаборант, младший научный со-
трудник, аспирант, старший научный 
сотрудник. Защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук, стал 
лауреатом премии комсомола Кубани 
в области науки за 1984 год. Затем 
работал в должности заместителя 
директора по науке в Краснодарском 
НИИ овощного и картофельного 
хозяйства, Северо-Кавказском НИИ 
агрохимии и почвоведения. Агрохи-
мия и почвоведение были основным 
направлением исследований, по этим 
вопросам И. В. Подлесный опублико-
вал около 40 научных статей.

В 1994 году перешел на работу 
в коммерческую структуру – ЗАО 
«Сиба Кубань», специализировав-
шееся на поставках и продаже средств 
защиты растений. Здесь пришлось 
вплотную столкнуться с проблемами 
защиты растений различных сель-
скохозяйственных культур. Как при-
знается юбиляр, многому пришлось 
заново учиться, ведь препараты, 
поставляемые из-за рубежа, были но-
выми для российских пользователей, 
отличались высокой ценой и малыми 
нормами расхода. Каждая ошибка 
в рекомендациях грозила дорого 
обойтись хозяйству. И, тем не менее, 
работать было очень интересно. За 
16 лет работы на фирмах («Новартис», 
«Сингента», «ЭкоГрин») появилось 
много друзей и коллег, накоплен бо-
гатый опыт в деле защиты растений. 
Теперь свои знания Иван Васильевич 
передает молодому поколению. Он 
уверен: в свое время сделал правиль-
ный выбор, и надеется принести нема-
лую пользу предприятию и хозяйствам 
в деле защиты растений.

Редакция «Агропромышлен-
ной газеты юга России» от всей 
души присоединяется к поздрав-
лениям, которые в эти дни по-
лучает юбиляр. От себя лишь 
добавим:

60 —золотых, 
60 —трудовых, 
60 уже жизнь отсчитала! 
60 — это миг, 
60 —это жизнь, 
60 — это только начало! 

Ивану Васильевичу 
Подлесному,    

заместителю директора 
краснодарской фирмы 

ЗАО «ЭкоГрин»,  
11 мая исполнилось 60 лет. 

ПОзДРАВЛЯем!

«мое призвание – 
защита растений»
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В ПОСЛЕДНИй день апреля произошло 
событие: ЗАО «ЭкоГрин» открыло мага-
зин по продаже высокосортного вина от 
кубанских производителей. Этот факт 

имеет важное значение как для виноделов, 
так и для потребителей напитка из солнечной 
ягоды. 

Вряд ли необходимо доказывать, что понятия 
«Кубань» и «виноделие» прочно взаимосвязаны 
в силу исторических особенностей и климата, 
идеального для выращивания винограда. 
За последние несколько лет виноградарско-
винодельческая отрасль Кубани добилась 
значительных успехов в интеграции в россий-
ский и мировой рынок вина, стало больше 
продукции высокого качества из винограда, вы-
ращенного и переработанного на территории 
края. Пришли новые инвесторы, и стал заметен 
подъем отрасли, получившей существенную 
федеральную и краевую поддержку. 

– В последнее время становится актуальным 
вопрос формирования культуры потребления 
вина, – отметила в беседе с нашим корреспон-
дентом директор ЗАО «ЭкоГрин» Татьяна 
Николаевна Кирющенко. – Поэтому открытие 
нового магазина преследует несколько целей.

Первая – возможность расчета взаимозаче-
том с виноградарскими хозяйствами. 

Вторая – предоставить покупателям возмож-
ность приобретения качественных оригиналь-
ных вин. То есть мы ориентируемся в своей 
деятельности на определенный круг людей, ко-
торые хотят разбираться в вине, наслаждаться 
культурой пития. Ведь купить хорошее вино и 

попробовать его – значит приобщиться к древ-
ней культуре его потребления. Наш магазин 
предлагает самые разнообразные качественные 
вина – настоящий «хоровод» вкусов и ароматов 
таких брендов, как ООО «Кубань-вино», ОАО 
АПФ «Фанагория», ЗАО АФ «Мысхако», ЗАО 
«Абрау-Дюрсо», ООО «Коньячный завод «Тем-
рюк», «Шато ле гран Восток». 

Разумеется, у нас есть полный пакет лицен-
зий и разрешений на продажу этой продукции, 
продавцы прошли соответствующую под-
готовку, – подчеркнула Татьяна Николаевна. – 
Словом, мы делаем все, чтобы в этом торговом 
заведении всегда была атмосфера праздника. 

В эту атмосферу и окунулись приглашен-
ные на презентацию нового торгового зала 
представители предприятий – партнеров по 
бизнесу и винодельческих хозяйств. Под кра-
сивую музыку Штрауса, которую исполнял 
оркестр скрипачей, состоялась дегустация 
вин и коньяков одного из ведущих кубанских 
производителей – ООО «Кубань-вино». Руко-
водитель экскурсионно-маркетингового отдела 
этого предприятия Анна Станиславовна Сере-
да представила целую линейку вин десятков 
наименований: молодые, выдержанные, шам-
панские, крепленые , а также коньяк 5-летней 
выдержки «Шато Тамань».

Выступавшие на презентации отметили сво-
евременность и важность шага, предпринятого 
ЗАО «ЭкоГрин», и пожелали своему надежному 
партнеру дальнейших успехов.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

ЗАО «ЭкоГрин» c 1993 года занимается крупными поставками сельско-
хозяйственным предприятиям Юга России средств защиты растений 
ведущих мировых компаний, таких как «Сингента» (Швейцария), «Байер», 
БАСФ (Германия), «Дюпон» (США), «Август» (Россия), «Агрорус» (Болга-
рия) и других. Более половины объемов поставок составляют средства 
защиты растений для садоводческих и виноградарских хозяйств. При 
этом ставится задача снижения нагрузки на окружающую среду за счет 
применения высококачественных препаратов и выстраивания высоко-
эффективных систем защиты на основе квалифицированного техноло-
гического сопровождения. Технические специалисты ЗАО «ЭкоГрин» 
обеспечивают потребителей препаратов исчерпывающей информацией 
об их оптимальном применении, сотрудничают с научными учрежде-
ниями. Ассортимент продукции подобран с учетом потребностей агра-
риев тех или иных регионов страны, доставка осуществляется в точном 
соответствии с заключенными договорами.

Налажены партнерские отношения с сотнями сельхозпредприятий 
России. Кроме того, деловые и научные контакты ЗАО «ЭкоГрин» охва-
тывают как ближнее зарубежье, так и страны Западной Европы. В то 
же время, занимая прочные позиции на рынке пестицидов, компания 
оперативно и гибко реагирует на изменения в экономике России и мира, 
что находит свое отражение в развитии других видов деятельности.

АНТИКРИзИСНАЯ СТРАТегИЯ

Всех желающих отведать и приобрести высококачественные кубанские 
вина приглашаем в новый магазин ЗАО «ЭкоГрин» по адресу:

г. Краснодар, ул. Дальняя/Рашпилевская, 11/268.
Телефон для справок (861) 224 75 37.

Все ароматы и вкусы 
кубанских вин

К
ОМПАНИя «СИНГЕНТА» регулярно 
проводит химический анализ дженери-
ков в исследовательских лабораториях 
Англии и Швейцарии на их соответ-

ствие спецификации ФАО ООН. Так, при 
анализе трех дженериков, в состав которых 
входит лямбда-цигалотрин – действующее 
вещество известного препарата Каратэ® Зеон, 
выяснилось, что два из них содержали высо-
котоксичные соединения толуол и ксилол. 
Соответственно температура вспышки одного 
из них была равна +200 С, а второго + 290 С. 
В то же время согласно спецификации ФАО 
ООН минимально допустимая температура 
вспышки для концентрата эмульсии ориги-
нального препарата Каратэ® Зеон + 1850 С. 
При неправильном температурном режиме 
хранения  или транспортировке препаратов с 
такими характеристиками может произойти 
снижение биологической эффективности  (из-

за разложения действующего вещества) или их 
возгорание, особенно в наших южных усло-
виях, когда температура в период обработки 
достигает высоких значений. 

Каратэ® Зеон - это запатентованная технология 
Зеон, микрокапсулированная суспензия в водном 
растворе, которая негорюча и более стабильна в 
баке опрыскивателя. Еще одной особенностью 
Каратэ® Зеон является наличие в препаративной 
форме компонента, защищающего д. в. от ультра-
фиолетовых лучей, что препятствует фотолизу и 
продлевает работу препарата.

Благодаря этим особенностям Каратэ® Зеон 
зарекомендовал себя как надежный инсектицид, 
который разрешен не только для наземной об-
работки, но и для авиаприменения.

Регламенты применения: Каратэ® Зеон, 
МКС применяется на зерновых культурах – 
0,15 - 0,2 л/га (в т. ч. авиаспособом), на кукурузе – 
0,2 - 0,3 л/га (в т. ч. авиаспособом).

Высокая численность вредителей, ужесточение требований 
переработчиков и экспортеров к качеству зерна и введение па-
раметра процента повреждения клопом вредной черепашкой 
и другими вредителями требуют пересмотра стратегии инсек-
тицидной защиты озимой пшеницы.

Рынок пиретроидов в настоящее время довольно велик, и, 
тем не менее, эти препараты не всегда можно ставить в один 
ряд. Причем даже препараты с одинаковым содержанием дей-
ствующего вещества порой  могут значительно отличаться по 
эффективности в зависимости от погодных условий. Основная 
причина этих различий заключается в препаративной форме. 

СПеЦИАЛИСТУ НА зАмеТКУ

защита от вредителей 
приобретает большое значение
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Оптимальное минеральное питание 
Компания «АгроПлюс» обобщила многолетний практиче-

ский опыт применения в различных странах систем минераль-
ного питания сельскохозяйственных культур для  получения 
максимальных урожаев высокого качества. Собрав воедино 
результаты научных исследований, опыта применения и по-
левых испытаний, специалисты компании совместно с про-
изводителями удобрений создали программу по управлению 
питанием для овощных культур, в том числе в защищенном 
грунте, применительно к российским условиям. При пра-
вильном применении она поможет обеспечить высокую про-
дуктивность растения, поскольку оно получает питательные 
вещества в нужное время и в оптимальном количестве, что 
приводит к получению максимального эффекта без вреда 
для окружающей среды. Эту программу можно адаптировать 
для раскрытия максимального потенциала любой овощной 
культуры.

В России уже достаточно известна линия удобрений Нутри-
вант Плюс, в состав которых наряду с питательными вещества-

ми входит адъювант Фертивант с уникальными свойствами. 
Удерживая на поверхности листа элементы питания, раз-
двигая межклеточное пространство, Фертивант втягивает их 
в метаболическую систему растений. Нутривант Плюс имеет 
мягкое пролонгированное действие в течение 3 – 4 недель, не 
смывается осадками.

Организация минерального питания имеет целью по-
лучение рентабельной, полноценной, экологически чистой 
и полезной товарной продукции. Как известно, в мировой 
практике широкое развитие получила ресурсосберегающая 
технология минерального питания через системы капель-
ного полива – фертигация. Это способ удобрения растений 
посредством подачи растворенных минеральных веществ 
совместно с поливной водой. Такой агроприем позволяет под-
держивать  необходимый уровень концентрации элементов 
питания в почвах с низкой поглотительной способностью, 
бедных питательными веществами. К тому же фертигация 
позволяет снизить затраты труда и энергии на внесение удо-
брений в сравнении с традиционными методами, а также в 
отличие от обычной ирригации с использованием больших 
доз поливной воды дает возможность не только эффективно 
использовать удобрения, но и предотвращать загрязнение 
грунтовых вод, исключать условия для вторичного засо-
ления. 

При возделывании тепличных культур фертигация дает 
возможность применять питательные вещества в правильной 
дозировке в нужный период развития растения.

Компании ICL Fertilizers (Израиль) – крупнейшей в мире в 
своей отрасли – впервые в истории производства минеральных 
удобрений удалось создать уникальный продукт для фертига-
ции – Нутривант Дрип, обеспечивающий новую технологию 
питания. Его состав: NPK + Ca или Mg + микро + Пекацид 
(комплексон).

Нутривант Дрип – это мелкий кристаллический порошок, 
быстро растворимый в воде. Изготовлен из высококачественных 
ингредиентов, чистого и растворимого сырья. Состоит на 100% 
из  необходимых для растения питательных веществ. Различные 
формуляции NPK обеспечивают сбалансированное и полное 
питание растения.

Нутривант Дрип поддерживает оптимальный pH почвы и 
воды, повышает доступность элементов минерального питания, 
особенно микроэлементов, фосфора и кальция; обеспечивает 
кислотность для нейтрализации и растворения бикарбонатов; 
предотвращает блокировку систем фертигации; когда исполь-
зуется в концентрированной форме, растворяет бикарбонаты 
и отложения, очищая системы фертигации. 

Таким образом, Нутривант Дрип: 
обеспечивает питание растений, а значит,  максимальный  
урожай; 
повышает качество культур;  
улучшает доступность удобрений, внесенных ранее; 
все элементы питания равномерно распределяются по пло- 
щади поля, не нарушая баланса составляющих элементов;
очищает капельницы, капельные линии и магистральные  
трубопроводы различных систем орошения;

позволяет мгновенно прекращать подачу поливной воды и  
оставлять питательный раствор в капельных линиях, маги-
стралях и других частях системы;
оптимизирует питание растений даже при использовании  
поливной воды с «плохими» агрохимическими показателями 
(высокий pH, большое содержание бикарбонатов и пр.);
широкий спектр формул позволяет подобрать программу  
питания для различных культур, почвенных и климатиче-
ских условий и оптимизировать затраты на различных фазах 
вегетации культур; 
позволяет снижать засоленность почв и почвогрунтов при  
регулярном применении; улучшает работу корневой системы 
растений; 
снижает риск ошибки оператора при подаче удобрений;  
дает возможность использовать только один бак для удобре- 
ний вместо двух, поскольку в состав этого уникального про-
дукта наряду с макро- и микроэлементами входит кальций 
и маточный раствор готовится в одном баке. 
(Формуляция Нутривант Дрип для теплиц и гидропоники со-

держит микроэлементы (Fe, Mn, Zn и Cu) в хелатной форме.)
Незаменим 

на щелочных почвах
Рассмотрим подробно еще один новый препарат – Пека-

цид.
Он используется для выращивания всех сельскохозяй-

ственных культур при использовании капельного полива на 
нейтральных или щелочных почвах. Его химический состав – 
монокалий фосфат + фосфорная кислота (P₆₀K₂₀). Таким обра-
зом, Пекацид – это бесхлорная концентрированная кислота в 
сухом виде (кристаллический порошок) с функцией фосфорно-
калийного удобрения для капельного полива жесткой водой 
и на щелочных почвах. Он особенно необходим в тех случаях, 
когда поливная вода имеет рН больше 7,2, т. е. овощи, цветы 
или фрукты выращиваются на щелочных почвах. 

Пекацид устраняет типичные проблемы капельного полива. 
Так, засорение капельниц приводит к неравномерному поливу 
и, соответственно, к неоднородному развитию растений. Это 
снижает урожайность и увеличивает процент нестандартной 
продукции. Регулярное же применение Пекацида позволяет 
предотвратить образование известкового налета в трубках и 
капельницах, что продлевает срок службы систем полива.

Длительный полив жесткой водой приводит к подщелачи-
ванию почвы, при этом многие микроэлементы (бор, железо, 
марганец, цинк, медь) становятся не доступными для растений, 
что приводит к потере урожая и провоцирует развитие болез-
ней. Кроме того, на щелочных почвах фосфор находится в не 
доступной для растений форме, что отрицательно сказывается 
на развитии корневой системы и дальнейшем росте. В то же 
время Пекацид – очень эффективное подкисляющее средство: 
доза Пекацида   240 г нейтрализует 1 eq бикарбоната (HCO₃) в 
1 м³ воды и устраняет его негативное влияние. 

Таким образом, регулярное применение Пекацида в системах 
капельного полива существенно повышает урожайность и ка-
чество сельхозкультур. Это результат увеличения доступности 

Новые технологии 
минерального питания
для защищенного грунта

20 мая в Москве в ВВЦ в ходе VII специализированной выставки «Защищенный грунт 
России-2010» состоится научно-практическая конференция «Современные технологии 
минерального питания для защищенного грунта и технологии обустройства шпалеры». 
На этом мероприятии, организованном ООО «Группа компаний «АгроПлюс», с докладами 
выступят  представители ряда именитых компаний: норвежской Nutritech System (в течение 
15 лет обеспечивающей производителей овощной продукции технологией минерального 
питания), израильских ICL Fertilizers (лидер на мировом рынке специальных удобрений) 
и Netafim (оборудование теплиц и капельное орошение от мирового производителя), ис-
панской Atlantica (применение уникальных продуктов – регуляторов, стимуляторов роста, 
ретардантов – биопестицидов при выращивании овощных культур), английской Gripple 
(устройство шпалеры для выращивания овощей). 

Таким образом, участники конференции – профессиональные производители овощей, 
фруктов, ягод и винограда получат исчерпывающую информацию о том, как повысить 
эффективность производства и качество производимой продукции. Наши же читатели 
имеют возможность ознакомиться  с кратким обзором препаратов и технологий, которые 
будут представлены на этом мероприятии.

СТРАНИ×КА КОмПАНИИ

350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, 2/2.
Тел.: +7 (861) 252-33-32, 252-31-49, факс 252-27-86.

E-mail: info@agroplus-group.ru, http://agroplus-group.ru. 

Greenhouse

Fertigation

Irrigation

Закрытый грунт

Открытый грунт

Поливная вода

19+19+19+3MgO+0,15Fe+0,075Mn+
0,038Zn+0,006Cu+0,006Mo

12+6+28+7,4CaO+0,08Fe+0,04Mn+
0,02Zn+0,003Cu+0,002Mo

11+9+34+3MgO+0,08Fe+0,04Mn
+0,02Zn+0,005Cu+0,005Mo

3+10+37+4MgO+0,1Fe+0,05Mn
+0,025Zn+0,005Cu+0,005Mo

26+0+26

18+9+30

22+12+22

20+20+20

11+8+35+3CaO

Формулы:

Для капельного орошения

 Нутривант Дрип это:
- Технологичность применения 
(рабочий раствор в одном баке)
- Полная растворимость
- Содержание кальция (Са) в одном 
наборе с NPK
- Способность очищать капельницы
- Широкий спектр применения
- Высокая рентабельность

Pekacid

ООО “Группа Компаний ”АгроПлюс”
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 2/2, 
тел.: (861) 252-33-32, 252-19-88, 252-31-48, 252-19-71
факс: (861) 252-27-86, 252-19-63, 252-19-79
www.agroplus-group.ru, info@agroplus-group.ru

ООО “Группа Компаний ”АгроПлюс”
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 2/2, 
тел.: (861) 252-33-32, 252-19-88, 252-31-48, 252-19-71
факс: (861) 252-27-86, 252-19-63, 252-19-79
www.agroplus-group.ru, info@agroplus-group.ru

Состав:
Фосфор (Р205) ....................................  60%
Калий (К20)...........................................  20%
Растворимость..........  670 г/л при 20°С
рН (1% раствора) .................................2,2
ЕС (1 г/л при 25°С) .............. 1,40 mS/cm
Форма - кристаллический порошок.

Пекацид это:
- Бесхлорная концентрированная кислота в сухом виде 
с функцией фосфорно-калийного удобрения
- Устраняет засорение капельниц
- Устраняет подщелачивание почвы
- Устраняет недоступность фосфора

0-60-20
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макро- и микроэлементов за счет поддержания оптимального 
почвенного и водного рН. Пекацид также обеспечивает системы 
капельного полива кислотой в полном объеме для нейтрали-
зации и разрушения бикарбонатов. При этом снижаются тру-
дозатраты, т. к. отпадает необходимость в отдельном внесении 
кислоты и фосфорно-калийных удобрений.

Дополнительно к этому использование Пекацида усиливает 
подвижность элементов питания в корневой системе, снижает 
потери азота, уменьшает его летучесть и увеличивает филь-
трацию воды в почве.

Первый полив с применением Пекацида проводится через 
7 – 10 дней после появления всходов или сразу после высадки 
рассады в грунт. За сезон на гектар вносится 50 – 100 кг препа-
рата. Возможно два варианта внесения:

1 – 2 раза в месяц по 0,5 – 1 кг/1000 кв. м; 
2 – 3 раза за сезон по 2 – 3 кг/1000 кв. м. Первый полив прово- 
дится через 7 – 10 дней после появления всходов или сразу 
после высадки рассады в грунт.
(Нежелательно использовать Пекацид для листовых подкор-

мок.)
Стимулятор 

корневой системы 
Испанская компания Atlantica более четверти века производит 

жидкие биостимуляторы. Один из них, Разормин, появился на 
российском рынке в 2009 году. Разормин – универсальный стиму-
лятор на основе аминокислот для всех фаз развития растений. Это 
хорошо сбалансированная жидкая форма, содержащая свободные 

аминокислоты (7%), полисахариды (3%), фитогормоны, фолиевые 
кислоты, витамины, макро- и микроэлементы (N – 4%, P₂O₅ – 4%, 
K₂O – 3%, Fe-EDDHA – 0,4%, Mn-EDTA – 0,1%, В – 0,1%, Zn-EDTA – 
0,085%, Сu-EDTA – 0,02%, Мо – 0,01%). Содержание биостимули-
рующих и корнеобразующих факторов – 1,52%, органического ве-
щества – 25%. Разормин комбинирует в своем составе питательные 
вещества и гормоны для оптимальной урожайности.

Этот препарат активно стимулирует развитие корневой систе-
мы с образованием разветвлений с всасывающими волосками, 
повышает вегетативную массу, улучшает качество и увеличивает 
количество плодов. Положительное влияние особенно заметно 
после пересадки овощей и фруктовых деревьев. 

Рекомендован к применению на всех сельскохозяйственных 
культурах в питомниках и на грядках: 

при повреждении корневой системы нематодами, насекомыми  
и грибками;
при повреждении растений в ходе агромероприятий (ме- 
ханические повреждения, побочные эффекты применения 
пестицидов);
при стрессовых факторах (засоление, аэрация, нарушение во- 
дного режима и т. д.);
в период высокой вегетативной активности при необходимости  
развития корневой системы.
Варианты внесения:
внекорневая подкормка: 200 - 300 мл/100 л воды каждые 15 - 20  
дней;
корневая подкормка: 2 – 3 литра/1 га каждые 15 дней. 
(Внимание! Не рекомендуется смешивать Разормин с медьсо-

держащими препаратами: бордоская жидкость, медный купорос, 
абига-пик и т. д.)

Универсальная система
Как отмечалось выше, компания Gripple производит оборудо-

вание для установки и натяжения шпалеры. В теплицах огурцы, 
дыни, арбузы всегда выращивают на шпалере. Это позволяет 
более эффективно использовать поверхность плодоношения, обе-
спечивает лучшую освещенность и меньшую подверженность по-
ражению болезнями и вредителями. Шпалеры создают удобства 
в обработке средствами защиты растений и уборке урожая. 

Система Gripple характеризуется:
максимально возможными нагрузками; 
усовершенствованными монтажными свойствами; 
усовершенствованным захватом; 
возможностью повторного натяжения. 
Применение системы Gripple резко сокращает объем работ, 

необходимых для установки и последующего обслуживания шпа-
лерной проволоки. Это позволяет более продуктивно использовать 
время, т. е. больше времени уделять уходу за растениями. Система 
допускает применение различных типов шпалер: из мягкой и 
стальной проволоки, полиэфирных и нейлоновых шнуров. Под-
держивающие конструкции Gripple можно также использовать 
при установке тентов и других солнцезащитных сооружений, в 
овощеводстве и цветоводстве, в ирригационных системах.

– Наталья Александровна, расскажите, 
пожалуйста, об основных моментах работы 
компании в настоящее время. 

– Компания «Нетафим», лидер в производстве 
систем орошения для открытого и защищенного 
грунта, присутствует на рынке уже 43 года, пред-
ставлена в 110 странах мира. Служба поддержки 
клиентов насчитывает более 200 человек – агро-
номов, инженеров и техников.

Компания «Нетафим» готова поставить любую из 
прогрессивных систем орошения: ирригационными 
машинами, капельную и спринклерами. Кроме 
того, компания предлагает систему капельного 
орошения низкого давления (LPS – low pressure 
system) для открытого грунта, которая подходит для 
выровненных полей, где прежде полив осущест-
влялся по бороздам или с помощью ирригационных 
машин. Через эту систему производится также фер-
тигация – внесение водорастворимых удобрений, 
что обеспечивает экономию за счет корневой и 
внекорневой подкормки. 

Непрерывно расширяющаяся номенклатура 
инновационных изделий компании «Нетафим» ис-
пользуется на всех типах аграрных предприятий – 
от высокотехнологичных агропромышленных объе-
динений до крестьянско-фермерских хозяйств.

– Теперь перейдем к сфере тепличных 
технологий.

– Компания имеет большой опыт строительства и 
реконструкции теплиц различного типа: стеклянных 
и пленочных для промышленного применения и пле-
ночных для небольших хозяйств. Во всех конструк-

циях применимы системы капельного орошения, 
различие их – в степени сложности, а общее – в 
главном: здесь особенно важны бесперебойные 
полив и питание. Тепличные растения, как правило, 
выращиваются в искусственных субстратах, и за-
дача их подкормки решается посредством внесения 
комплексных водорастворимых удобрений через 
систему орошения. Контроль за содержанием 
питательных веществ и влаги в искусственных суб-
стратах, а также за состоянием растений на всех 
стадиях их развития осуществляется с помощью 
различных контроллеров, причем информация 
отображается на экране компьютера инженера 
либо агронома. Кстати, под постоянным контролем 
находится и химический состав дренажа, т. е. воды, 
вытекающей из субстрата, что позволяет судить 
о степени усвоения элементов питания и в любой 
момент вносить коррективы в этот процесс. Такая 
технология дает возможность исключить любые 
стрессовые ситуации – от нехватки удобрений 
до неблагоприятного температурного режима и 
обеспечить требуемую рентабельность сельхоз-
производства.

– Какие факторы определяют рента-
бельность выращивания сельхозкультур в 
теплицах? 

– Рентабельность теплиц определяется прежде 
всего размерами занятых под них площадей; об 
окупаемости можно говорить, начиная с 2 га. Для 
примера: в Карачаево-Черкесии уже более 10 лет 
применяет наши системы орошения в тепличном 
хозяйстве агрокомбинат «Южный» – наш круп-

нейший клиент в России. Там мы реконструировали 
теплицы на площади более 130 га, и они действуют 
без каких-либо нареканий.

Исходя из нынешней ситуации в мировой эко-
номике, представляется выгодным строительство 
теплиц, поскольку это одна из высокорентабельных 
отраслей АПК. Однако надо учитывать одну осо-
бенность: при нынешних ценах на энергоносители 
строить морально устаревшие теплицы, с кото-
рыми многие поставщики еще выходят на рынок, 
неоправданно. Они не окупятся.  

Да, строительство новых теплиц по прогрес-
сивным технологиям обходится недешево: если 
возведение начинается с нуля и клиент должен обе-
спечить за свой счет источники электроэнергии и 
тепла, подъездные пути, то стоимость 1 га площади 
пленочной теплицы – от 1,2 млн. долларов, стеклян-
ной – от 1,2 млн. евро. Окупаемость промышленных 
пленочных теплиц для Юга России начинается на 
4-й год эксплуатации, стеклянных – на 5-й. И все же 
тепличное производство сельхозкультур выгодно.

– Расскажите о компаниях-партнерах в 
тепличном бизнесе. 

– В области строительства промышленных теплиц 
компания «Нетафим» сотрудничает с авторитетны-
ми мировыми производителями технологического 
оборудования, которое отличается высоким каче-
ством, а специалисты имеют необходимый опыт для 
его установки, запуска и поддержания в оптималь-
ном рабочем режиме. Они осуществляют нам по-
ставку всей техники, необходимой при возведении 
и реконструкции теплиц, – от котлов для котельных 
до контрольно-измерительной аппаратуры.

– Каковы ваши ближайшие планы?
– 20 мая в Москве в ВВЦ в ходе VII специали-

зированной выставки «Защищенный грунт 
России-2010» состоится научно-практическая 
конференция «Современные технологии мине-
рального питания для защищенного грунта и 
технологии обустройства шпалеры». На ней, в 
частности, пройдет презентация ООО «Группа 
компаний АгроПлюс». Представитель нашей ком-
пании расскажет о системах внесения удобрений 
и капельного орошения в теплицах, новинках для 
тепличного бизнеса. Один из новых продуктов – 
лотки для искусственного субстрата в теплицах. 
Они очень хорошо себя зарекомендовали во всем 

мире, спрос на них постоянно растет, поскольку 
эти устройства достаточно просты, удобны в при-
менении и эффективны.

Приглашаем всех профессиональных произво-
дителей овощей, фруктов, ягод и винограда принять 
участие в конференции, чтобы не упустить воз-
можность повысить эффективность производства 
и качество производимой продукции.

– Что вы можете сказать о дальних пер-
спективах развития бизнеса компании 
«Нетафим»?

– Мы ведем переговоры с клиентами на предмет 
реконструкции и строительства новых теплиц в 
Краснодарском крае. Через вашу газету приглаша-
ем к сотрудничеству сельхозтоваропроизводителей 
Кубани и России. Компания «Нетафим» готова 
решать любые ирригационные задачи, предлагая 
надежные и комплексные решения, которые обе-
спечивают повышение урожайности и экономию 
средств. 

Комплексные решения – это гарантия того, что 
будут учтены все индивидуальные потребности. 
Т. е. отдел разработки проектов теплиц «под 
ключ» компании «Нетафим» готов незамедли-
тельно представить решение, обеспечивающее 
все преимущества самых современных сельско-
хозяйственных технологий и агрономической 
поддержки.

Компания «Нетафим» – мировой лидер в строи-
тельстве и поставке оборудования для тепличного 
бизнеса, обладает огромным опытом и знаниями 
в этой сфере и стремится помочь и поделиться 
опытом со своими клиентами, каждый из которых 
одинаково важен для нас. Индивидуальный под-
ход к клиенту – одно из преимуществ «Нетафим». 
Специалисты компании, обработав данные о 
характеристиках участка – его рельефе, составе 
почв, видах выращиваемых культур, дадут полную 
информацию о необходимости использования того 
или иного оборудования. Четыре неотъемлемых 
элемента взаимодействия с клиентом – это раз-
работка проекта, шеф-монтаж, агрономическое 
сопровождение и техническая поддержка. Таким 
образом, политика компании направлена не на 
продажу оборудования, а на полное ведение про-
екта, что и обеспечивает неослабевающий спрос 
на наши услуги.

Материалы подготовил С. ДРУЖИНОВ

СЛОВО - УЧАСТНИКУ  КОНФЕРЕНЦИИ
Израильская компания «Нетафим» (Netafim) известна разработкой 

уникальной концепции капельного орошения. В то же время она стала 
мировым лидером и в сфере тепличных технологий, включающих в 
себя конструкции, системы управления климатом, орошения и выра-
щивания. 

Накануне научно-практической конференции в Москве, организо-
ванной ООО «Группа компаний «АгроПлюс», о деятельности компании 
«Нетафим» в беседе с нашим корреспондентом рассказала агроном-
консультант Краснодарского отделения Наталья ЖАРКОВА.

СТРАНИ×КА КОмПАНИИ

Состав:

4N+4P+3K+0,4Fe+ 0,1Mn+0,1B+
0,085Zn+0,02Cu+0,01Mo
Свободные аминокислоты.......................................................7%
Биостимулирующие и 
корнеобразующие факторы..............................................1,52%
Полисахариды ...............................................................................3%
Органическое вещество ........................................................ 25%

Состав:

4N+4P+3K+0,4Fe+ 0,1Mn+0,1B+
0,085Zn+0,02Cu+0,01Mo
Свободные аминокислоты.......................................................7%
Биостимулирующие и 
корнеобразующие факторы..............................................1,52%
Полисахариды ...............................................................................3%
Органическое вещество ........................................................ 25%

ООО “Группа Компаний ”АгроПлюс”
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 2/2, 
тел.: (861) 252-33-32, 252-19-88, 252-31-48, 252-19-71
факс: (861)  252-27-86, 252-19-63
www.agroplus-group.ru, info@agroplus-group.ru

ООО “Группа Компаний ”АгроПлюс”
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 2/2, 
тел.: (861) 252-33-32, 252-19-88, 252-31-48, 252-19-71
факс: (861)  252-27-86, 252-19-63
www.agroplus-group.ru, info@agroplus-group.ru

Для чего используют Разормин?Для чего используют Разормин?

Разормин
Разормин – 

универсальный 
стимулятор на основе 

аминокислот, все в 
одном – старт, 

развитие, финал, для 
всех фаз развития 

растений. Активно 
стимулирует развитие 

корневой системы, 
вегетативной массы, 

качества и количества 
плодов

Старт Развитие Финал

Состав:
1N+10P+10K+0,25B+0,20Mo
Свободные аминокислоты......................................4%
Биостимулирующие и
корнеобразующие компоненты ................... 1,46%
Цитокинины.............................................................0,03%
Органическое вещество ..........................................8%
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350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 2/2, 
тел.: (861) 252-33-32, 252-19-88, 252-31-48, 252-19-71
факс: (861) 252-27-86, 252-19-63, 252-19-79 
www.agroplus-group.ru, info@agroplus-group.ru

ООО “Группа Компаний ”АгроПлюс”
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Шоссейная, д. 2/2, 
тел.: (861) 252-33-32, 252-19-88, 252-31-48, 252-19-71
факс: (861) 252-27-86, 252-19-63, 252-19-79 
www.agroplus-group.ru, info@agroplus-group.ru

ФЛОРОН - удобрение-
биостимулятор   
направленного   

действия 
с аминокислотами. 

Работает как ингибитор 
ростовых процессов, 

тормозит рост 
вегетативной  массы,  

сокращает  длину 
междоузлий, 

инициирует и усиливает 
цветение и завязь, 

улучшает качество и 
количество урожая

Для чего используют Флорон?

корнеплоды и другие  генеративные органы

Для чего используют Флорон?

корнеплоды и другие  генеративные органы

Флорон
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С сентября прошлого года, когда наша газета 
рассказала о работе коллектива «Лессельмаша» в 
разгар экономического кризиса, на предприятии 
произошло немало изменений к лучшему. При 
входе на территорию завода прежде всего впе-
чатляет своими размерами вошедший в строй 
цех по изготовлению металлоконструкций. Это 
самый большой цех на предприятии, в нем обо-
рудовано 5 участков сварки (в среде углекислого 
газа и аргона), установлено импортное современ-
ное высокоэффективное оборудование – станки, 
трубогибы, кран-балки и др. Производственная 
мощность цеха – порядка 1000 тонн металлоиз-
делий в месяц. 

Заметно изменился внешний вид многих 
производственных корпусов: завершается ре-
конструкция кровли, облагорожены фасады и 
прилегающие к ним участки территории. Сохра-
няется также тенденция к созданию комфортных 
условий для труда и отдыха производственного 
персонала. Словом, продолжается капитальный 
ремонт зданий и сооружений. И это неспроста: со-
гласно планам руководства в них предполагается 
установить новую технику.

Первый вопрос руководителю предприятия – о 
грядущих переменах:

– Дмитрий Георгиевич, с какой целью осу-
ществляется техническое перевооружение 
завода «Лессельмаш»?

– Прежде всего запланирована диверсифика-
ция производства, т. е. расширение ассортимента 
выпускаемой продукции. В частности, намечено 
строительство нового цеха, где будет налажено 
производство изделий уже не сельскохозяйствен-
ного, а автотранспортного направления.

Мы берем инвестиционный кредит на при-
обретение новой высокопроизводительной 
техники: листогибы, токарные и фрезерные 
центры и другое оборудование с программным 
управлением. Хотим на 75 процентов заменить 
имеющееся оборудование современным – высо-
копроизводительным, высокоточным, которое 
будет работать в бесперебойном режиме. Это в 
конечном итоге позволит снизить себестоимость 
продукции. На первом этапе планируем нарас-
тить объемы производства примерно вдвое, и 
это произойдет отнюдь не за счет увеличения 
численности работников.

– А сколько человек трудится сегодня на 
предприятии?

– Порядка пятисот. Причем завод сегодня 
полноценно работает в две смены. С учетом 
перспектив развития делаем сегодня ставку на 
молодые, технически образованные кадры и 
создаем все условия для квалифицированного, 
высокопроизводительного труда.

– Что же послужило толчком к таким мас-
штабным планам? Снижение показателей 
реализации традиционного ассортимента 
техники?

– Однозначно так сказать нельзя: 2010 год начал-
ся неплохо, в феврале и марте мы сработали даже 
лучше, чем в тот же период 2008-го, который был 
достаточно благополучным. Несколько расши-
рился круг заказчиков на Кубани, в Воронежской 
и Волгоградской областях.

В то же время мы не можем сбрасывать со 
счетов ценовую нестабильность на рынке сельхоз-
продукции, которая в конечном итоге негативно 
сказывается на объемах продаж почвообрабаты-

вающей техники. Сегодня даже крупные агро-
предприятия не спешат обновлять машинотрак-
торные парки, уповая на их ремонт. Фермеры тем 
более не в состоянии приобретать дорогостоящие 
орудия. Поэтому сельхозтоваропроизводители 
приобретают лишь то, без чего в данный момент 
обойтись не могут. 

С учетом этого ЗАО «Апшеронский завод 
«Лессельмаш» и расширяет в некоторой степени 
профиль своей деятельности.

– Что еще будет в вашем арсенале помимо 
металлоконструкций на заказ и автотран-
спортной техники?

– Предприятие выступает также как торго-
вый представитель, предлагая широкий спектр 
европейской специальной техники для работ в 
лесопарковых зонах, лесном хозяйстве, строитель-
стве домов, автомобильных и железных дорог, в 
коммунальном хозяйстве, складских помещениях 
и т. д. В частности, заключен дилерский договор 
с финской фирмой AMADOS на взаимоприемле-
мых условиях о продаже высококачественных и 
надежных машин и навесного оборудования – от 
мини-уборочной до погрузочной и дорожно-
строительной.

– Ежегодно на очередных агровыставках 
производители сельхозтехники стараются 
представить новинки. Что приготовлено у 
вас из разряда традиционной продукции к 10-й 
Международной специализированной выстав-
ке «Золотая Нива-2010», которая состоится с 
20 по 22 мая текущего года в Усть-Лабинске?

– Особенность предстоящей выставки в том, 
что экспозиция развернется на одном из при-
городных полей, и, конечно же, мы не можем 
упустить возможность продемонстрировать свою 
технику в деле, в реальных условиях. Кстати, ЗАО 
«Апшеронский завод «Лессельмаш» – неодно-
кратный лауреат наград «Золотой Нивы». Как 
мы предполагаем, на поле выйдет минимум три 
новых агрегата. 

Это, например, борона дисковая двухрядная 
БДП-6х2. Она предназначена для основной и 
предпосевной обработки почвы под зерновые, 
технические и кормовые культуры, а также луще-
ния стерни, улучшения пастбищ и лугов. Борона 
производит измельчение и заделку растительных 
остатков предшественника и сорной раститель-
ности, создает взрыхленный и выровненный 
слой почвы.

Межрядковый пропашной культиватор ТПК-6 
предназначен для ухода за посевами бахчевых и 
других культур с междурядьями до 2,1 м. Позволя-
ет выполнять следующие операции: обрабатывать 
междурядья и рыхлить почву культиваторными 
лапами на глубину до 10 см, обрабатывать защит-
ные зоны рядков ротационными игольчатыми 
дисками, а также проводить предпосевную обра-
ботку почвы на ширину захвата до 5 м. При пред-
посевной обработке культиватор эксплуатируют 
по предварительно обработанной (дискование, 
культивация) почве. 

Борона БДТ-10,2 «Терминатор» – из серии 
батарейных агрегатов. Эта машина надежна в 
работе, ее конструкция обеспечивает стабиль-
ную и точную обработку почвы на глубинах от 6 
до 18 см. Высокая производительность обеспечи-
вается большим весом, значительной шириной 
захвата и регулировкой батарей – каждой в 
отдельности на различные углы атаки, чем обе-
спечивается необходимое качество подготовки 
почвы за один-два прохода без предварительной 
вспашки.

Безусловно, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, поэтому приглашаем 
участников и гостей выставки посетить нашу 

экспозицию и воочию убедиться в высоких 
эксплуатационных показателях нашей тех-
ники. 

– Дмитрий Георгиевич, что вы можете ска-
зать о планах руководства «Лессельмаша» на 
дальнюю перспективу?

– Главная и долгосрочная наша цель – 
быть конкурентоспособным предприятием. 
Поэтому мы и делаем упор на надежность 
и качество продукции, а также на возмож-
ность получать высокие урожаи, не разрушая 
почву, а улучшая ее. По этим и ряду других 
параметров наша техника, как я неоднократ-
но подчеркивал, опережает иностранные 
аналоги, поэтому и заняла достойное место 
на рынке почвообрабатывающих орудий. Мы 
и впредь ставим задачу полностью перекрыть 
линейку сельхозтехники, которая необходима 
сельхозтоваропроизводителю в любое время 
года.

Еще раз отмечу, что на всю выпускаемую 
технику завод дает гарантию 12 месяцев со 
времени ввода в эксплуатацию. Для осущест-
вления сервисного гарантийного обслужива-
ния создана мобильная, хорошо оснащенная 
сервисная служба. Также в случае заключения 
договоров эта служба осуществляет и после-
гарантийное обслуживание. Вся техника за-
вода проходит плановые и производственные 
испытания.

Делая ставку на техническое перевооруже-
ние сельхозпроизводства и на переход к новым 
эффективным энерго- и ресурсосберегающим 
технологиям, которые позволят добиваться 
высоких урожаев на российских полях, ЗАО 
«Апшеронский завод «Лессельмаш» вносит зна-
чительный вклад в развитие аграрного сектора 
Кубани и России.

В. ЛЕОНОВ
Фото из архива 

ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш»

ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш» - одно из российских предприятий,  
выпускающих сельхозтехнику, которая по техническим параметрам не уступает 
зарубежным аналогам, а по цене гораздо  доступнее отечественному сельхозтова-
ропроизводителю. Завод специализируется на выпуске почвообрабатывающих 
орудий для использования по энерго- и ресурсосберегающим технологиям: 
тяжелые дисковые бороны различных модификаций, культиваторы и глубо-
корыхлители. Здесь же выпускаются запасные части и комплектующие к этим 
агрегатам. Машины с маркой «Лессельмаш» успешно применяются в хозяйствах 
Краснодарского края и всей страны, а также в ряде стран СНГ, получая самые 
высокие отзывы. 

Качество и надежность техники гарантированы действующей на заводе систе-
мой менеджмента качества, соответствующей международным стандартам ISO 

9001:2000, т. е. продукция  сертифицирована по 
лучшим мировым образцам. При этом на пред-
приятии продолжается совершенствование мо-
дификаций выпускаемой почвообрабатывающей 
техники, пригодной для любых видов почв, как су-
хих, так и переувлажненных, а также разработка  
и изготовление новых орудий, ориентированных 
на потребности конкретных хозяйств. 

Кроме того, ЗАО «Апшеронский завод «Лес-
сельмаш», учитывая особенности рыночной 
конъюнктуры в сегодняшних сложных эконо-
мических условиях, несколько меняет профиль 
деятельности. Об этом, а также о  перспективах 
развития предприятия наш корреспондент бе-
седует с его генеральным директором Дмитрием 
МЕЛЬНИКОВЫМ.

СТРАТегИИ ПРОРÛВА

Апшеронская техника –
надежный помощник селян

ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмаш»: 
352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, 

ул. Королева, 122. Тел./факс: (86152) 2-55-49, 2-55-64. 

Культиватор 
КШМ-14,5

Борона дисковая двухрядная 
БДП-6х2

Пропашной культиватор 
ТПК-6

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Станислав НИКОЛАЕВ, 
заместитель генерального 
директора, начальник управления 
сельского хозяйства АПК «Маяк»:

– Культиватор широкозахватный модульный 
КШМ-14,5 производства завода «Лессельмаш» 
привлек наше внимание, во-первых, низкой 
ценой, а во-вторых, что немаловажно, рядом 
конструктивных улучшений, таких как удобная 
регулировка глубины обработки, возможность 
работы катков даже в переувлажненных усло-
виях, и др.

Он предназначен для комплексной предпо-
севной обработки почвы (чаще всего применя-
ется под сев сахарной свеклы). За один проход 
выполняются культивирование, создание по-
севного ложа для семян, вычесывание сорняков, 
мульчирование, выравнивание и прикатывание 
почвы, что помогает решать задачи уменьшения 
затрат на почвообработку, сокращения про-
ходов техники по полю, сохранения влажности. 
Это орудие применяется по дискованной либо 
паханой почве. Агрегатирование – с тракто-
рами класса 5 тс, оборудованными задней 
навеской. 

Сегодня у нас активно работает около четы-
рех десятков этих культиваторов. Все функции 
они выполняют в полном объеме, проблем с на-
дежностью не возникает. Орудия поистине уни-
версальные: прекрасно готовят почву для посева 
сахарной свеклы, штирийской тыквы и других 
сельхозкультур, требующих минимальной не-
глубокой обработки в весенний период. 

Мне лично нравится также, что конструк-
торская группа ЗАО «Апшеронский завод 
«Лессельмаш» охотно принимает к сведению 
пожелания по доработке элементов конструк-
ций выпускаемых агрегатов и  оперативно 
выполняет эти замечания, отчего техника стано-
вится еще более совершенной. Такая обратная 
связь с производителями сельхозтехники имеет 
важнейшее значение. Так что нам очень удобно 
работать со специалистами  «Лессельмаша».
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С
ЕГОДНя модельный ряд ОАО 
«Амкодор» насчитывает более 
80 моделей и модификаций 
техники, востребованных во 

многих странах мира. Продукция 
общества успешно выдерживает кон-
куренцию с зарубежными аналогами 
по производительности и значительно 
привлекательнее по цене, стоимости 
запасных частей и сервисного обслу-
живания. Сервисные центры ОАО 
«Амкодор», которые имеются во всех 
регионах Российской Федерации, 
готовы осуществить весь комплекс 
работ по сервисному обслуживанию 
техники, поставке запасных частей и 
проведению необходимых мероприя-
тий по переобучению и повышению 
квалификации механизаторов и спе-
циалистов.

Наиболее востребованы сельхозпо-
требителями погрузчики универсаль-
ные АМКОДОР 332С, АМКОДОР 342С 
и АМКОДОР 352С грузоподъемностью 
от 3 до 5 т. Машины агрегатируются 
более чем с 40 видами различного на-
весного оборудования. Наибольшее 
применение в сельском хозяйстве по-
лучили следующие быстросменные 
рабочие органы:

вилы для рулонов соломы (пред-• 
назначены для погрузки рулонов 
соломы, сена и других грузов, упа-
кованных в рулоны);
вилы сельскохозяйственные с при-• 
жимом (предназначены для погруз-
ки слежавшейся соломы и навоза. 
Грузоподъемность 3 т);
стогометатель (предназначен для • 
подборки, транспортирования на 
небольшие расстояния, погрузки, а 
также складирования сена и соломы. 
Максимальная высота разгрузки 
6,6 м);
ковш с увеличенной высотой раз-• 
грузки (предназначен для механиза-
ции погрузочно-разгрузочных работ 
с сыпучими и кусковыми материала-
ми: зерно, торф, древесные опилки 
и др. Объем ковша 4 куб. м, высота 
разгрузки до 4,5 м);
крановая безблочная стрела (пред-• 
назначена для подъема и транс-
портирования груза, его укладки, 
штабелирования и др.);
отвал бульдозерный (предназначен • 
для перемещения, планировки 
грунта, засыпки траншей и ям);
отвал поворотный для снега (пред-• 
назначен для скоростной уборки 
снега);
щетка поворотная (предназначена • 
для подметания асфальто- и цемен-
тобетонных покрытий);
захват челюстной (предназначен • 
для захвата, подъема, перемещения 
или подачи в зону работы длинно-
мерных материалов: труб, лесомате-
риалов и др.);
ковши различного объема, грузо-• 
подъемности и высоты разгрузки.

В 2010 году запущена в серийное 
производство машина для трам-
бовки сенажа и силоса АМКО-
ДОР 352С-02. В настоящее время 
трамбовка силосной и сенажной массы 
в хозяйствах ведется устаревшими мо-
дификациями тракторов, что зачастую 
приводит к аварийным ситуациям. 
Конструкторами ОАО «Амкодор» 
переоборудован для работ по уплотне-
нию сенажа и силоса универсальный 
погрузчик грузоподъемностью 4,8 т.

В ходе эксплуатационных испы-
таний машина показала хорошие 
технико-экономические возможности 

на укладке и трамбовке силосной 
массы в траншейные хранилища 
наземного типа. Она обеспечивала 
равномерную укладку силосной 
массы с необходимой плотностью. 
АМКОДОР 352С-02 удобен в управле-
нии, высокая маневренность позволя-
ет утрамбовывать труднодоступные 
места хранилищ (углы, края траншей 
вдоль стенок), экономичен в плане 
расхода топлива и высокопроизво-
дителен. Погрузчик оснащен широ-
копрофильными шинами 28LR26 
Бел-83М, которые оказывают малое 
удельное давление на грунт. Благо-
даря этому машина обладает повы-
шенной проходимостью по грунтам 
с низкой несущей способностью, не 
уплотняет почву на полях и эффек-
тивно трамбует сенаж и силос при 
закладке на хранение.

АМКОДОР 352С-02 создан на базе 
серийного универсального погрузчика 
АМКОДОР 352С. Машина сохранила 
все его возможности и может агрега-
тироваться более чем с 40 различными 
быстросменными навесными приспо-
соблениями производства ОАО «Ам-
кодор», что позволяет эксплуатировать 
ее круглогодично.

Для повышения эффективности 
работы погрузчика со специфиче-
скими легкими сельскохозяйствен-
ными материалами и продуктами 
(зерно, сенаж, силос, торф, навоз 
и т. д.) управлением генерального 
конструктора ОАО «Амкодор» со-
вместно с Научно-практическим 
центром Академии наук Респу-
блики Беларусь по механизации 
сельского хозяйства разработаны 
следующие специальные рабочие 
органы: увеличенные ковши объе-
мом 3, 4,2 и 5 м3 и ковш с прижимом 
объемом 2,9 м3.

В стадии разработки находятся 
ковш с прижимом объемом 4,2 м3, 
ковш с фрезой объемом 4,2 м3, вилы 
с прижимом шириной 2,8 м, вилы 
складывающиеся шириной 4,5 м для 
транспортировки и распределения 
зеленой массы, силосно-отрезной 
захват, оборудование для внесения 
консервантов и обогатительных до-
бавок при закладке в траншеи сенажа 
и силоса.

АМКОДОР 352С-02 дополнительно 
комплектуется пневматической систе-
мой для накачки шин и продувки ра-
диаторов, автономным подогревателем 
дизеля, предочистителем воздушного 
фильтра дизеля фирмы «Donaldson», 
системой смазки шарниров балансир-
ной рамки заднего ведущего моста и 
дополнительными фарами для освеще-
ния рабочей зоны при работе ночью.

Проведенные функциональные и 
эксплуатационные испытания по-
грузчика АМКОДОР 352С-02 показали, 
что при уплотнении силоса в траншее 
он превосходит тяжелые трактора по 
многим параметрам, а именно:

безопасность работы оператора  
обеспечивается наличием каркаса 
безопасности в кабине;

экономичность (расход топлива со- 
ставляет 12 л/час вместо 29 л/час у 
трактора «Кировец»);
лучшая поперечная и продольная  
устойчивость;
время переключения реверса со- 
ставляет 1 – 2 секунды (до 20 секунд 
у трактора «Кировец»), за счет этого 
время рабочего цикла уменьшается 
почти в 1,5 раза;
лучшие условия работы оператора и  
более комфортабельная кабина;
лучшая маневренность за счет боль- 
шего угла складывания полурам и 
меньших габаритных размеров;
большая транспортная скорость, до  
45 км/час (против 33 км/час у трак-
тора «Кировец»);
возможность уплотнять зеленую массу  
в труднодоступных местах хранилищ 
(углы и края траншей вдоль стенок);

универсальность за счет применения  
быстросменных рабочих органов.
Еще одна интересная новинка – по-

грузчик универсальный АМКО-
ДОР 325С грузоподъемностью 2,5 
т. Машина разработана на базе се-
рийного фронтального погрузчика 
АМКОДОР 325. Она оснащена на-
дежными мостами фирмы «Carraro» 
с гидротормозами. Для увеличения 
функциональных возможностей на по-
грузчике установлены трехсекционный 
гидрораспределитель и оригинальный 
адаптер, позволяющий быстро заме-
нять рабочие органы. Быстросменные 
рабочие органы существенно расши-
ряют сферу применения погрузчика. 
Уже разработаны и испытываются 
ковш объемом 1,4 м3, вилы с прижи-
мом и вилы для рулонов. В стадии 
разработки находятся еще несколько 
рабочих органов.

Белорусские потребители уже оце-
нили по достоинству новинку погруз-
чик универсальный АМКОДОР 320 
грузоподъемностью 2 т. Это современ-
ная, производительная машина, не 
уступающая по своим параметрам 
ведущим зарубежным аналогам. 
Небольшие габариты позволяют ис-
пользовать погрузчик на фермах, в 
зернохранилищах, парниках, на строй-
ках и складах. Высокая маневренность 
обеспечивается гидрообъемной транс-
миссией с полным реверсом в рабочем 
диапазоне, что дает также значитель-
ную экономию топлива. В качестве 
рабочих органов могут использоваться: 
ковши различного объема, захват для 
рулонов, вилы с захватом и др.

ОАО «Амкодор» продолжает рас-
ширять выпускаемый типоразмерный 

ряд погрузчиков. Уже изготовлены и 
проходят испытания два опытных об-
разца погрузчика универсального 
АМКОДОР 330С грузоподъемностью 
3 т. Эта перспективная модель осна-
щена современными и надежными 
мостами и автоматической коробкой 
передач, шинами 20/60-22,5 повышен-
ной проходимости и маневренности, 
в которых используется протектор с 
износостойкой резиной. Для рынка 
России машина комплектуется дви-
гателем Д-245 S2 Минского моторного 
завода с рабочим объемом 4,75 л и 
мощностью 81 кВт, который соответ-
ствует экологическим требованиям 
StageII (TierII). Как все новые машины 
производства «Амкодор», погруз-
чик соответствует экологическим 
требованиям StageII (TierII). Транс-
портная скорость новинки – 34 км/ч. 
Быстросменные рабочие органы 
АМКОДОР 330С унифицированы 
с рабочими органами погрузчика 

универсального АМКОДОР 320 и по-
грузчика с телескопической стрелой 
АМКОДОР 527.

По дополнительному заказу маши-
на может комплектоваться ковшами 
различной вместимости, зерновым 
ковшом, ковшом двухчелюстным, 
ковшом с захватом, захватом для 
рулонов, вилами с захватом, вилами 
универсальными и грузовыми. В ба-
зовом исполнении АМКОДОР 330С 
поставляется с основным ковшом 
объемом 1,7 м3.

Погрузчик с бортовым поворо-
том АМКОДОР 211 – универсальная 
компактная машина грузоподъем-
ностью 1200 кг. Малые габариты и 
высокая маневренность позволяют по-
грузчику работать в стесненных усло-
виях, что делает ее незаменимой при 
работе внутри сельскохозяйственных 
помещений, на небольших закрытых 
площадках, во дворах и проездах. С 
помощью этого погрузчика можно 
подавать корма, чистить территорию, 
выполнять различные строительные и 
другие виды работ.

Погрузчик с телескопической 
стрелой АМКОДОР 527 (грузоподъ-
емность до 2,5 т, высота погрузки до 7 м) 
используется на складировании зерна, 
рулонов сена, соломы, льна на большую 
высоту, как под крыши специальных 
навесов, так и на открытых площадках, 
для малоэтажного строительства и 
ремонта. Погрузчик оснащается семью 
быстросменными рабочими органами 
сельскохозяйственного назначения: 
ковшами различного объема, грузо-
выми вилами и вилами с захватом, 
захватом для рулонов и др.

В. СЕМАШКО, 
главный конструктор 

фронтальных погрузчиков,
Д. ШИБКОВСКАЯ,

руководитель пресс-службы, 
ОАО «Амкодор»

ОАО «Амкодор» являет-
ся одним из крупнейших 
производителей дорожно-
строительной, сельскохо-
зяйственной, лесной, комму-
нальной, снегоуборочной и 
другой специальной техники 
в Беларуси и странах СНГ.  
Более чем за 80 лет работы 
оно зарекомендовало себя как 
надежный партнер, произво-
дитель высокоэффективных, 
современных и удобных ма-
шин. Общество имеет серти-
фикат соответствия систе-
мы менеджмента качества 
ИСО 9001-2001 и DIN EN ISO 
9001:2000, отмечено премией 
Правительства Республики 
Беларусь за достижения в об-
ласти качества.

СОВРемеННАЯ ТеХНИКА

ОАО «АмКОДОР»:
арсенал для аграриев

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

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

арсенал для аграриеварсенал для аграриев
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Главный офис
Краснодарское представительство

ООО «МОНСАНТО ИНТЕРНЕШНЛ САРЛ»
350002, г. Краснодар,
ул. Леваневского, 106
Тел. +7 (8612) 750960

Факс +7 (8612) 750964

ДК Секюр –
новый гибрид рапса 
с повышенной
зимостойкостью
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Олимпиада 
как индикатор интереса

Шестьдесят ребят, прибывших на за-
ключительный этап интеллектуального 
соревнования после предварительного 
тестирования в стенах родных вузов 
на знание электрики, гидравлики и 
механики, существенно расширили 
свой кругозор, прослушав лекцию о 
современных высокоэффективных сель-
скохозяйственных машинах и орудиях 
компании AMAZONE, о существова-
нии которой некоторые студенты и не 
подозревали.

Кстати, в выступлениях организаторов 
олимпиады в той или иной мере про-
звучала мысль о том, что сегодняшний 
агробизнес далеко не столь рискован, 
как в прежние времена: современная 
техника и прогрессивные технологии 
возделывания сельхозкультур гаранти-
руют прибыль даже в неблагоприятные 
годы. Разумеется, это в полной мере 
относится и к продукции компании 
AMAZONE, концепция производства 
которой предусматривает оптимальное 
согласование способов обработки почвы 
и конструкции машины или орудия. 
Принимаются во внимание также севоо-
борот, необходимость использования 
удобрений и СЗР.

– Наша техника ориентирована на 
ресурсосберегающие технологии, – от-
метил П. Бровков, выступая на презен-
тации. – В ее конструкцию изначально 
вносится принцип многофункциональ-
ности, когда за один проход машина 
выполняет несколько технологических 
операций. В результате экономятся 
ГСМ, моточасы, кадровые ресурсы, а 
также снимается негативное воздействие 
на почву. Кроме того, сельхозтехника 
AMAZONE проста и надежна в эксплуа-
тации, и спрос на нее во многих странах 
мира, в том числе и в России, возрастает. 
По объемам продаж в России компания 
AMAZONE входит в лидирующую 
группу экспортеров.

Поэтому одной из главных задач 
компании AMAZONE как одного из 
партнеров по проведению олимпиады 
стало привлечение внимания к возмож-
ностям своей техники. Петр Васильевич 
вкратце коснулся всего спектра продук-
ции, рассказав о машинах для внесения 
удобрений, опрыскивателях, сеялках, 
почвообрабатывающих орудиях.

Забегая вперед, приведем слова побе-
дителя олимпиады Леонида яковлева, 
четверокурсника факультета «Процессы 
и машины в агробизнесе» Московского 
государственного агроинженерного уни-
верситета имени В. П. Горячкина: «Это 
мероприятие полностью изменило мое 
отношение к сельхозтехнике. Здесь мы 
увидели, какой гигантский шаг сделан в 
ее производстве в мировом масштабе».

В подобном ключе высказались и 
ребята, занявшие первое и два вторых 
места по итогам теста о конструктив-
ных особенностях техники компании 
AMAZONE. Это соответственно Игорь 
Каширин (Ставропольский ГАУ), Дми-

трий Анисимов (Азово-Черноморская 
ГАА) и Артем Кромский (Оренбургский 
ГАУ). Они получили призы и подарки с 
символикой AMAZONE. 

Важный момент: эти студенты доста-
точно уверенно ответили на сложные 
вопросы тестов, усвоив практически всю 
необходимую информацию в ходе пре-
зентации и лекционных занятий. Таким 
образом, организаторам олимпиады 
стало ясно, что студенты аграрных вузов 
вполне готовы к освоению современной 
техники.

Разумеется, одно такое мероприятие 
не решает весь комплекс вопросов, ко-
торые стоят сегодня перед компанией. 
Поэтому идет интенсивная подготовка 
к предстоящей 10-й Международной 
специализированной выставке «Золотая 
Нива-2010», которая состоится с 20 по 22 
мая текущего года в Усть-Лабинске.

Выбор – широчайший
Разумеется, на этой крупнейшей в 

стране экспозиции техники и оборудо-
вания агропромышленного комплекса, 
перерабатывающей промышленности 
и продуктов питания юФО компания 
AMAZONE намерена представить 
как уже давно известные российским 
аграриям машины и орудия, так и но-
винки. – «Золотая Нива-2010» пройдет 
в новом формате: впервые все выставоч-
ные мероприятия состоятся в поле, – 
напомнил П. Бровков. – Демонстрация 
возможностей техники AMAZONE в 
реальных условиях – это дополнитель-
ный плюс.

Конечно, даже просто перечислить 
всю линейку сельхозагрегатов компании 
AMAZONE невозможно из-за недо-
статка места в газетной публикации. 
Но краткие характеристики наиболее 
популярных из них я приведу.

Например, навесной двухдисковый 
центробежный разбрасыватель удо-
брений ZA-M вместимостью двойного 
воронкообразного бункера от 900 до 
3000 л и рабочей шириной до 36 м при-
меним как в крупных агрохолдингах, так 
и в КФХ. Он агрегатируется с тяговым 
средством мощностью от 60 л. с. Его 
особенность – медленно вращающиеся 
перемешивающие устройства и низкие 
частоты вращения дисков обеспечивают 

чрезвычайно равномерный, щадящий 
выход удобрений из бункера. 

Агрегат снабжен специальным при-
способлением для точной установки 
необходимого количества удобрений. 
Кроме того, гидравлическое устройство 
Limiter X с дистанционным управле-
нием позволяет вносить удобрения на 
границах и краях поля без остановки и 
выхода оператора из кабины трактора.

Региональное представительство ком-
пании AMAZONEN-
WERKE в юФО 

предлагает также другие разбрасы-
ватели удобрений: навесные ZA-X 
Perfect, ZA-M profiS, прицепной 
ZG-B.

Из новых опрыскивателей компания 
предлагает прицепной UX с рабочей 
шириной до 40 м. Агрегаты UX 3200 
Special и UX 4200 Special снабжены 
обычной насосной установкой; объем 
бункера – 3600/4450 л, рабочая ширина – 
от 18 до 28 м. В опрыскивателях UX 3200, 
UX 4200 и UX 5200 насосная установка 
сдвоенная, объем бункера соответствен-
но 3600, 4450 и 5460 л, а рабочая шири-
на – от 18 до 40 м. Эти агрегаты благодаря 
оптимальному демпфированию штанг 
позволяют двигаться при опрыскивании 
и транспортировке с максимальной 
скоростью.

Хорошо зарекомендовал себя при 
длительной эксплуатации в самых 
тяжелых условиях прицепной опры-
скиватель UG Nova (объем бункера 
2200/3000 л, рабочая ширина от 15 до 
28 м). Из навесных конструкций 
следует отметить UF с объемом бункера 
от 900 до 1800 л и рабочей шириной от 
12 до 28 м, а также фронтальный бак FT 
1001. Последний оправдывает себя в пер-
вую очередь на небольших площадях, 
являясь маневренной альтернативой 
прицепным или самоходным опры-
скивателям благодаря значительному 
объему бункера – 1000 л. Один из этих 
опрыскивателей будет представлен на 
выставке.

Перейдем к сеялкам, – продолжил 
П. Бровков. – Сеялка точного высева 
ED незаменима для любых хозяйств – 
от небольших фермерских до крупных 
и предназначена для посева кукурузы, 
гранулированной сахарной свеклы, 
подсолнечника, рапса, бобов, гороха, 
соевых бобов, арбузов и др., в зависимо-
сти от варианта высевающего агрегата. 
Точность работы обеспечивается ва-
куумным принципом: зерна надежно 
затягиваются в фасонные отверстия, а 
своевременное отделение гарантирует-
ся механически с помощью чистика.

Напомню, что за примененное в 
сеялке точного высева EDX 9000-T 
устройство дозирования и заделки 
семян Xpress компания AMAZONE удо-
стоена золотой медали на международ-

ной выставке АGRITECHNICA-2007. Эта 
система отличается разделением систем 
дозирования и заделки семян, причем 
работает не на вакууме, а на обратном 
принципе – избыточном давлении. 
Пневматическое разделение семян про-
изводится для 6 или максимально для 
8 рядов на центральном высевающем 
барабане, обеспечивая их оптимальную 
заделку при любой почве. Норма высева 
соблюдается автоматически, в зависимо-

сти от рабочей скорости 
движения сеял-

ки – 12 – 15 

км/ч. Ее дневная производительность, по 
отзывам из ООО «Агрофирма «Кубань» 
Отрадненского района Краснодарского 
края, где проходили производственные 
испытания, превышает 130 га.  

Кстати, сеялка EDX была рекомен-
дована к продажам именно на юге РФ 
как позволяющая экономить рабочее 
время в силу своей высокой произво-
дительности. Возможно, если бы ее 
преимущества были доведены до све-
дения специалистов более активно и 
оперативно, она получила бы на Кубани 
должную популярность. Но приобре-
тена она хозяйством в Алтайском крае, 
в другой климатической зоне. Видимо, 
более жесткие условия возделывания 
сельхозкультур, когда возможность про-
водить сев в кратчайшие сроки имеет 
решающее значение, и обусловили по-
вышенный интерес земледельцев Алтая 
к современному агрегату. 

Пневматическая сеялка Primera 
DMC разработана для прямого, обыч-
ного посева и посева по мульче. Она 
обрабатывает большие площади и 
особенно хорошо подходит для за-
сушливых регионов. Глубина заделки 
семян регулируется бесступенчато, а 
точность заделки и закрытие семенного 
материала обеспечиваются копирую-
щим катком на каждом сошнике. Почва 
после этого хорошо контактирует с 
семенами, и таким образом достига-
ются оптимальные условия для их 
прорастания. 

Объем бункера семян сеялки Primera 
DMC составляет 4200 л для ширины за-
хвата от 3 до 9 м и 6000 л для ширины 
захвата 12 м. Дозирование и распределе-
ние осуществляются пневматически. 

Высокопроизводительная сеялка 
Citan выпускается шириной захвата 8, 
9 и 12 м. Предназначена она для тра-
диционного и мульчирующего посева. 
Пневмоаппарат позволяет сеять семена 
самого разного размера – от люцерны 
до кукурузы – и гарантирует точную 
норму и заданную глубину высева в 
диапазоне от 2 до 400 кг/га. Ее главные 
достоинства – высокая рабочая скорость 
(до 20 км/ч), хорошая маневренность 
на развороте благодаря конструкции 
дышла. Использование такой техники 
экономит энергоресурсы и при мини-

мальном числе рабочих рук приносит 
отличные результаты. 

Не могу не упомянуть дисковые 
бороны среднего класса семейства 
Catros шириной захвата от 3 до 6 м для 
навесного варианта, от 3 до 7,5 м  – для 
прицепного и 9 и 12 м с сцепкой, – сказал 
в завершение региональный представи-
тель компании AMAZONEN-WERKE в 
юФО. – Оптимальная скорость движе-
ния агрегата – от 12 км/ч, в этом случае 
обеспечивается необходимое качество 
почвообработки – как основной, так и 
предпосевной. Трехметровый клиновой 
каток весом 520 кг, уплотняя взрыхлен-
ную дисками почву, создает хорошие 
условия для накопления влаги в по-
верхностном слое. 

Другие отличительные особенности 
этой бороны, давно применяемой мно-
гими российскими аграриями, в том 

числе и на юге России, и обеспечиваю-
щей производительность 200 и более га 
в день, – не требующие обслуживания 
подшипники с уплотнительным коль-
цом, защитой от наезда на камень в 
виде резиновых пружинных элементов 
и регулировка агрегатов без использова-
ния инструментов. Стойки на резиновых 
демпферах помимо защиты от камней 
обеспечивают хорошее копирование 
рельефа и разбивание комьев. 

Лучше один раз увидеть...
Петр Бровков пригласил руководи-

телей, специалистов агропредприятий 
и фермеров на «Золотую Ниву-2010», 
чтобы они в полевых условиях озна-
комились с широким ассортиментом 
высокопроизводительной техники для 
ресурсосберегающего земледелия. По-
добные контакты наряду с «днями поля» 
и семинарами приносят свои плоды: 
если всего лет пять назад о сельхозма-
шинах и орудиях марки AMAZONE в 
России знали немногие, то сегодня спрос 
на них неуклонно растет.

– Мы не намерены сбавлять темпов в 
продвижении нашей сельхозтехники на 
российском рынке, – говорит Петр Васи-
льевич. – В частности, руководство ком-
пании отслеживает потребность в ней 
на юге России и соответственно вносит 
коррективы в планы по ассортименту и 
объемам поставок. Продолжаем совер-
шенствовать систему методов работы с 
клиентами, делаем ставку на дальнейшее 
улучшение сервисного обслуживания (с 
соответствующим повышением уровня 
технической и аграрной подготовки 
сервисных инженеров и дилеров). Будет 
и впредь расширяться складская сеть 
запасных частей, что позволит еще более 
оперативно доставлять их клиентам.

В конце мая намечено провести 
учебу в Германии, на базе компании 
AMAZONE, для инженерных и руко-
водящих кадров из хозяйств Ростовской 
области и Краснодарского края. Им 
предоставят возможность встретиться с 
представителями всех заводов, входящих 
в группу компаний AMAZONE, и озна-
комиться с работой техники в полях.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

В конце апреля в Краснодаре на базе КубГАУ и ООО 
«КЛААС» состоялась олимпиада для студентов 3 – 4-го кур-
сов 11 российских аграрных вузов страны (факультеты меха-
низации сельского хозяйства), организованная компанией 
CLAAS при поддержке  компании-партнера AMAZONE.

В рамках этого мероприятия региональный представи-
тель компании AMAZONEN-WERKE в ЮФО Петр Бровков 
провел презентацию сельхозтехники одного из ведущих 
мировых производителей.

СОВРемеННАЯ ТеХНИКА

Комплексный подход компании AMAZONE

сти от рабочей скорости 
движения сеял-

Пётр Бровков вручил награды победителям. 
1-е место - Игорь Каширин (Ставропольский ГАУ)

2-е место - 
Дмитрий Анисимов 

(Азово-Черноморская ГАА) 

2-е место - 
Артем Кромский 

(Оренбургский ГАУ)
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О
ПИРАяСь на мировой опыт, 
авторы указывают и на един-
ственно правильное решение 
этой задачи – переход к ре-

сурсосберегающим технологиям 
возделывания сельскохозяйственных 
культур на базе технического пере-
вооружения производства, повыше-
ния квалификации кадров, развития 
рыночной инфраструктуры. 

Вся эта критика и рекомендации 
по преодолению отставания в равной 
степени относятся и к одному из 
лучших аграрных регионов России – 
Северному Кавказу: такая же высо-
кая энергозатратность, морально и 
физически устаревшая техническая 
оснащенность, систематическое паде-
ние плодородия почвы, практически 
отсутствие материальной и теорети-
ческой базы для перехода к ресурсо-
сберегающим (нулевым) технологиям 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, особенно технических. 
Однако, несмотря на обеспокоен-
ность Президента России и Государ-
ственного совета, трудно ожидать в 
ближайшее время на Кубани пере-
хода на современные технологии, о 
которых говорится в докладе. Кроме 
относительно объективных причин, 
вызванных трудностями перестройки 
общественно-экономической фор-
мации и мировым экономическим 
кризисом, безусловно затрудняю-
щих быстрый переход к ресурсо-
сберегающим природоохранным 
технологиям, существуют и чисто 
субъективные причины. 

В официальных кругах кубанской 
аграрной науки господствует мнение, 
что уникальность кубанских черно-
земов не позволяет без глубокой от-
вальной пахоты успешно возделывать 
ни одну сельскохозяйственную куль-
туру. Именно это мнение красной 
нитью проходит через методические 
рекомендации «Система земледелия 
Краснодарского края», изданные в 
Краснодаре в 2009 году. И, хотя об-
щая терминология рекомендаций 
звучит в унисон с авторами докла-
да, а теоретический раздел при-
ветствует повсеместное внедрение 
минимальных и нулевых технологий 
и их перспективность на Кубани, в 
разделе конкретных рекомендаций 
технологии возделывания всех куль-
тур базируются на традиционной 
отвальной вспашке, как это было 10, 
20 и 30 лет назад. 

Подсолнечник, сахарная свекла, 
соя, озимый рапс, кукуруза – все 
эти культуры рекомендуется воз-
делывать по технологиям на базе 
глубокой отвальной пахоты. Так что 
принципиально нового в технологии 

возделывания сельскохозяйственных 
культур предлагают современные 
научные основы систем земледелия 
для производственников Кубани? 
Рациональное внесение минеральных 
удобрений? Использование навоза? 
Соблюдение научно обоснованного 
чередования культур и севооборо-
тов с 10...15% многолетних трав? Все 
это уже было в советское время в 
сочетании с культурной высококаче-
ственной пахотой. И что получили 
в итоге? Богатейшие кубанские 
черноземы потеряли 50% гумуса, а 
значит, на столько же уменьшилось 
их плодородие. 71% сельскохозяй-
ственных угодий подвержен дефля-
ции. И все эти негативные явления 
авторы «Системы земледелия» непо-
средственно связывают с отвальной 
вспашкой: «Черноземы со временем 
теряют свое плодородие как за счет 
дефляционных процессов, преиму-
щественно развитых в северных и 
северо-восточных районах степной 
части (на Кубани все знают, что эти 
процессы повсеместны), так и за 
счет усиленной их эксплуатации 
интенсивной глубокой обработкой». 
Реально ли при таком интенсивном 
падении естественного плодородия 
черноземов с помощью удобрений и 
других факторов уже в ближайшие 
годы получение высоких стабильных 
урожаев? Маловероятно! По данным 
Международной сельскохозяйствен-
ной организации при ООН (ФАО), в 
нормальных условиях 80% урожайно-
сти дает уровень плодородия почв и 
только 20% зависит от других факто-
ров. Наличие органического вещества 
(гумуса) – основной признак, отличаю-
щий почву от песка и другого грунта. 
Возможно ли на базе существующих 
зернопропашных и зерно-травяно-
пропашных систем, в основе которых 
лежит отвальная вспашка, обеспечить 
даже сохранение, не говоря уже о 
приросте, естественного содержания 
гумуса и плодородия почвы в целом? 
Опыт научных учреждений всего 
мира и наша повседневная произ-
водственная практика однозначно 
утверждают: нет! 

Почему же, понимая, что интенсив-
ная обработка (отвальная вспашка) ве-
дет к распылению почвы, слитизации 
и образованию плужной подошвы, 
дефляции, сжиганию гумуса и по-
просту к уничтожению естественного 
плодородия черноземов, мы не можем 
оторваться от этого приема, как ново-
рожденный ребенок от материнской 
груди? Причина лежит в недрах на-
шего подсознания, в нашей психоло-
гии. Понимая, как трудно искоренить 
рабскую психологию у человека, 

родившегося рабом, Моисей сорок 
лет водил свой народ вдали от циви-
лизации в ожидании, пока подрастет 
новое, свободное поколение и умрет 
последний бывший раб. Неужели и 
нам нужно ждать, пока умрет поколе-
ние, воспитанное на «пахоте»?

П
РОШ ЛО БОЛЕЕ 10 0 ЛЕТ 
с тех пор, как русский агроном 
И. Е. Овсинский впервые ука-
зал на плуг как первопричину 

закона убывающего плодородия. Но 
тогда официальная аграрная наука 
не признала его открытия и вместо 
изучения и совершенствования этого 
направления бросила весь научный 
и административный потенциал на 
дискредитацию его работ. Такое в 
истории нашего отечества случалось 
нередко (можно назвать хотя бы при-
мер Н. И. Вавилова). Русские, в том 
числе и кубанские, черноземы не 
продержатся еще 100 лет, если мы не 
изменим свое отношение к приемам 
их обработки. А ведь сельское хозяй-
ство, базирующееся на черноземах, 
всегда было основой благополучия 
России: и в царское время, и в период 
индустриализации, и сейчас.

«Пока гром не грянет – русский 
мужик не перекрестится», – говорит 
русская пословица. Мы не имеем 
права подходить к той опасной черте, 
когда в наших черноземах не оста-
нется гумуса. Утверждения, что, не 
изменяя системы обработки почвы, с 
помощью 10 – 15% многолетних трав в 
севообороте или внесения 20...40 т/га 
навоза можно остановить падение 
содержания гумуса и в целом пло-
дородия почвы, – самообман. Если 
для нас неубедительны 50-летние 
опыты Донского зонального инсти-
тута, доказавшие, что при отвальной 

вспашке ни севооборот, ни минераль-
ные удобрения, ни 40 т/га навоза не 
остановили падения гумуса в почве, 
то можно обратиться к многолетним 
опытам СКНИПТИАП, которые 
проводились в ОПХ «Газырское» 
Выселковского района под руковод-
ством доктора сельскохозяйственных 
наук Н. И. Гайдаша. При отвальной 
вспашке даже при внесении 80 т/га 
навоза содержание гумуса снизилось 
с 3,3% до 3,16%. И только при дозах 
600 т/га гумус повысился с 3,3% до 
3,52%. Но при сегодняшнем состоя-
нии животноводства маловероятно 
найти даже 10 – 15 т/га навоза. Стоит 
ли обманывать самих себя?

Да, отсутствие долгосрочных ста-
ционарных опытов по изучению 
нулевых и других ресурсосберегащих 
технологий, о которых говорят Пре-
зидент России и президиум Государ-
ственного совета,  – наша общая беда. 
Но кто мешает нам заложить такие 
долгосрочные стационарные опыты? 
А краткосрочные, 2 – 3-летние, опы-
ты по изучению влияния нулевых и 
других способов обработки почвы на 
ее естественное плодородие на базе 
старой техники и уходящих в про-
шлое, устаревших (минувшего века) 
теоретических установок не могут 
быть серьезным препятствием для 
глубокого изучения передового ми-
рового аграрного опыта и внедрения 
его в нашу повседневную практику. 
Тем более что в силу давления под-
сознания наши аграрные лидеры, 
воспитанные в духе незыблемости 
канонов глубокой отвальной пахо-
ты, эти опыты проводили с целью 
доказать несостоятельность  в усло-
виях Кубани нового направления в 
сравнении с классической, на базе 
отвальной вспашки, системой зем-
леделия. Как это похоже на то, что 
было и 100 лет назад с предложения-
ми И. Е. Овсинского! А ведь сегодня 
страны, перешедшие на систему 
земледелия в соответствии с идеями 
И. Е. Овсинского, начинают кормить 
мир. Почему же мы по-прежнему 
цепляемся за старые идеи? 

Если мы не хотим остаться на 
аграрных задворках Евросоюза, то 
просто обязаны прислушаться к 
рекомендациям Государственного 
совета о переходе на современные ре-
сурсосберегающие природоохранные 

технологии. Это единственный путь 
для успешного выживания России 
при вступлении в ВТО. К счастью 
для нас, не дожидаясь официального 
благословения со стороны аграрной 
науки, под натиском рынка многие 
фермеры уже успешно возделывают 
не только озимую пшеницу, но и под-
солнечник, озимый рапс, сою и даже 
сахарную свеклу без применения 
отвальной вспашки, получая более 
высокие урожаи, чем при общепри-
нятой технологии на базе отвальной 
вспашки. Об этом говорит многолет-
ний опыт работы фермеров Крылов-
ского района Краснодарского края. 

К СОжАЛЕНИю, такой опыт 
не только не изучается и не 
поощряется, но даже пресле-
дуется со стороны некоторых 

районных административных служб. 
Приведу лишь один пример. В 2005 
году из-за отсутствия средств руко-
водитель ЗАО «Лада» Кореновского 
района не смог вспахать все поля 
озимых под подсолнечник. Одно поле 
ушло в зиму без всякой обработки. 
И именно на этом поле, применив 
ресурсосберегающую технологию, 
получили самый высокий урожай (34 
ц/га) маслосемян – почти на 10 ц/га 
больше, чем на других полях по от-
вальной вспашке. К сожалению, этот 
опыт не стал уроком для ЗАО «Лада». 
Под влиянием настойчивых «реко-
мендаций» административных служб 
хозяйство вернулось к традиционной 
системе возделывания и сегодня на-
ходится на грани банкротства.

И все-таки на Кубани есть центр 
изучения и распространения между-
народного опыта нулевых технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур. Это фирма «Подшипник», 
расположенная в г. Усть-Лабинске. 
Специалисты этой фирмы не толь-
ко бесплатно регулярно проводят 
теоретические семинарские занятия, 
но и вывозят участников на поля, где 
возделываются сельхозкультуры (в 
т. ч. и пропашные) по схеме: уборка 
предшественника – посев – приме-
нение гербицидов, фунгицидов, под-
кормок (при необходимости) – убор-
ка. Безусловно, данная технология 
требует специальных знаний, веры 
в себя, соответствующей техники. 
После посещения семинаров многие 
фермеры становятся сторонниками 
новых технологий. И фирма «Под-
шипник» помогает им приобрести 
соответствующую технику или при-
способить старую к новым техноло-
гиям, консультирует. 

желающие более подробно озна-
комиться с основами внедрения 
нулевых технологий возделыва-
ния сельхозкультур на Кубани мо-
гут обращаться к автору статьи 
по телефону 8-928-411-48-10 или в 
Группу компаний «Подшипник» 
(тел. в г. Усть-Лабинске  – 861-35 4-09-09, 
добавочный 200). 

Автор надеется, что администра-
ция края заинтересуется передовым 
опытом работы «Подшипника» и 
даст дополнительный импульс для 
изучения и внедрения прогрессив-
ных технологий в крае.

Ю. ХАРЧЕНКО,  
к. с.-х. н.

Пока гром не грянет...
Русский чернозем был, есть и будет основой благополучия России.

В. В. Докучаев

Еще 30 сентября 2004 года на заседании президиума Государственного совета 
был заслушан доклад «О роли современных технологий в устойчивом разви-
тии агропромышленного комплекса Российской Федерации». В этом докладе 
авторы указали на серьезные проблемы в отечественной агропромышленной 
отрасли: низкую производительность труда, высокую энергозатратность, отста-
лую техническую оснащенность, систематическое  ухудшение экологической 
обстановки, падение плодородия почвы и, как следствие этого, уменьшение 
урожайности сельскохозяйственных культур, высокую неконкурентоспособную 
себестоимость, низкие валовые сборы. Все это повлекло за собой существенное 
отставание аграрного сектора России от ведущих стран Европы и Америки по 
всем направлениям сельскохозяйственного производства. 

Но, несмотря на это, авторы доклада подчеркнули, что у нас есть все необхо-
димые возможности выполнить задачу, поставленную Президентом Российской 
Федерации, об удвоении ВВП, особенно применительно к зерновому произ-
водству (довести производство зерна до 130 – 150 млн. т, т. е. приблизиться к 
среднерасчетным мировым нормативам 1,0 – 1,2 т/чел.), т. к. агроклиматический 
потенциал нашей страны в наибольшей степени пригоден для возделывания 
зерновых культур. «Россия имеет все предпосылки стать зерновой державой», – 
говорится в докладе.

АКТУАЛЬНО

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор В. А. Небавский 
читает лекцию по нулевым технологиям специалистам хозяйств 

Курганинского и Темрюкского районов

Поле озимой пшеницы, возделанное по нулевой технологии, 
в Усть-Лабинском районе
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CR 9000 серия
(CR 9080, CR 9070)

T7000 серия
(Т7050)

T8000 серия
(Т8040, Т8050)

www.zeppelin-agro.ru

8 (861) 279 02 60, (8652) 94 63 05
телефон горячей линии 8 800 500 1122 (звонок по России бесплатный)

Сервисная программа ООО «Цеппелин АГРО» «3724» по обслуживанию
сельскохозяйственной техники  марки «New Holland»

География программы «3724»:

В рамках сотрудничества c компанией «New Holland Agriculture» ООО «Цеппелин АГРО», входящее в состав группы 
компаний ZEPPELIN, объявляет о старте новой для российского агрорынка сервисной программы по обслужива-
нию сельскохозяйственной техники марки «New Holland» под названием «3724». 

Цель программы – поднять уровень сервиса предлагаемого пользователям оборудования и коэффициента 
использования машин на беспрецедентно новый уровень на российском рынке. 

Москва, Тула, Рязань, Липецк, Тамбов, Орел, Курск, Воронеж, Волгоград, Балашов (Саратовская область), Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург, Вологда, Киров, Краснодар, Ставрополь.

ООО «Цеппелин АГРО» является предприятием со стопроцентным иностранным капиталом. История материнской  
немецкой компании ZEPPELIN насчитывает более 100 лет.  На российском рынке компания успешно работает более 
10 лет и является лидером рынка сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, являясь поставщиком 
всемирно известных брендов. В ООО «Цеппелин АГРО» − более 100 сотрудников. На территории России  компания 
представлена более чем 14 центрами технической поддержки.

10 ноября 2009 года в Москве компания «New Holland Agriculture» (концерн CNH, группа компаний Fiat Group) 
объявила ООО «Цеппелин АГРО» своим дистрибьютором на территории Европейской части Российской Федера-
ции.

Суть  сервисной программы -  в ее названии: 

3724 − 3 года бесперебойной работы вашей техники без проблем
               и незапланированных расходов

3 − 3 года гарантийной поддержки , 7 − 7 дней в неделю,  24 − выезд специалистов на место поломки в течение 
24 часов. Если ваша машина сломалась − мы проведем ремонтные работы в течение 4 дней или предоставим 
подменную машину/компенсируем аренду подменной машины

T9000 серия
(Т9030, Т9040)

CX 8000 серия
(CX 8070, CX 8080)

CSX 7000 серия
(CSX 7070, CSX 7080) TC 5080

ПРОГРАММА

3 7 2 4
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– Нам удалось без 
потрясений пере-
жить трудный 2009 
год, – рассказыва-
ет генеральный ди-
рек тор заво да 
Алексей Никульни-
ков. – Мы не сокра-
тили ни одного че-
ловека, не снизили 

зарплаты. Сегодня на заводе трудится 
около 200 человек, получая среднемесяч-
ную зарплату в размере более 25 тысяч 
рублей. Вокруг кризис, а у нас в цехах – 
напряженный труд: проектируют в кон-
структорском, делают заготовки в литей-
ном, куют в кузнечно-прессовом, шлифу-
ют детали в инструментальном. В общем, 
завод живет полной жизнью.

Строительство и становление завода 
начинались еще в годы первых пятилеток, 
в 1935 году. Тогда при Краснодарском 
масложировом комбинате были по-
строены и введены в эксплуатацию его 
первые цеха. В послевоенное время про-
должились строительство и расширение 
завода, и в 1980 году его переименовали 
в Краснодарский опытно-механический 
завод Министерства пищевой промыш-
ленности. 

После распада СССР, когда другие 
предприятия, не выдержав испытаний, 
сгинули под натиском проблем, завод 
«Машиностроитель», преодолев эко-
номические трудности, получив свое-

образную закалку, выжил, окреп и твердо 
встал на ноги. В этом неоспоримая заслуга 
нынешнего руководителя завода Алексея 
Никульникова. С 1991 года, когда реше-
нием коллектива он был избран гене-
ральным директором, завод ведет отсчет 
своего нового рождения. Именно умелое 
руководство, способность принимать 
правильные стратегические решения, 
организовать работу предприятия в труд-
ных экономических условиях, внедрение 
новых технологий, с помощью которых 
можно было выдержать конкуренцию, 
подбор грамотных и квалифицирован-
ных сотрудников позволили заводу стать 

одним из стабильных и надежных пред-
приятий города Краснодара. Более 50 
лет посвятил заводу Алексей Иванович, 
пройдя путь от подсобного рабочего до 
генерального директора. Он награжден 
золотой медалью «Европейское каче-
ство» и звездой ордена «Гордость нации», 
является заслуженным машиностроите-
лем Кубани. 

Сегодня «Машиностроитель» – веду-
щее предприятие России по производству 
запасных частей и специального техноло-
гического оборудования для маслозаво-
дов юга России, Поволжья, Центральной 
России, Южного Урала. 
Вот далеко не полный 
перечень продукции, вы-
пускаемой заводом: 

семенорушки биче- 
вые, 80 – 100 т/сут.; 
вейки аспирацион- 
ные, 80 – 100 т/сут.; 
станки четырёх-, пя- 
тивалковые, 80 – 100 
т/сут.;

жаровни, 30 - 60 т/сут., АЖ-4М,  
Ж-60М;
маслопрессы шнековые, 25, 40,  
75 т/сут.;
гущеловушки, 1,4 – 4,0 м  3;
нории пятачковые для масла; 
фильтры для масла рамные и дисковые  
саморазгружающиеся; 
д робилки ж мыха молотковые,  
100 т/сут.;
дисковые шелушители для сои и хлопка,  
150 т/сут.;
сушилки ротационно-пленочные, 85 –  
100 кг/час; 

прессы для отжима  
масла МП 68М, ПМ;

линии по производ- 
ству мыла хозяйствен-
ного, 2 т/час;

станки мылорезаль- 
ные для мыла туалет-
ного;

оборудование для  
производства майоне-
за (смесители, эмуль-
гаторы);

оборудование об- 
щепромышленного на-
значения, в т. ч.:

нории цепные, нории ленточные, 10, 20,  
50, 100, 200 т/час;
конвейеры винтовые Ф180, 300, 400,  
500 мм;
конвейеры скребковые, 25, 50 т/час; 
редукторы цилиндрические, коническо- 
цилиндрические, червячные, специ-
альные;
насосы вихревые самовсасывающие,  
центробежные.
К примеру, вальцевых станков 

ВС4М, ВС5М и комплектных линий 
по производству мыла хозяйствен-
ного (ваку ум-сушильных устано-
вок, пелотез, автоматов для резки 
мыла) не производит больше ни 
один машиностроительный завод 
в России! 

Зд ес ь изготав ливаютс я так же 
запчасти к оборудованию по пере-
работке хлопковых семян для пред-
приятий Средней Азии. Имея свое 
конструкторское бюро, специалисты 
завода не только совершенствуют и 
модернизируют традиционную про-
дукцию, но и разрабатывают и соз-
дают различное нестандартное обо-
рудование и металлоконструкции. 
Освоен выпуск быстроизнашиваю-
щихся деталей ко всем применяемым 
ныне маслопрессам отечественного и 
зарубежного производства. 

Более 123 предприятий, не считая 
индивидуальных предпринимателей 
и фермерских хозяйств, из разных 
(в том числе дальневосточных) ре-
гионов России и стран СНГ стали 
постоянными заказчиками «Машино-
строителя». Поступают заказы также 
от промышленных, строительных и 
сельскохозяйственных предприятий. 
И везде остаются довольны работой 
«Машиностроителя». 

Зная, как нелегко сейчас россий-
скому производителю, особенно в 
области машиностроения, надеем-
ся, что краснодарское ООО «За-
вод «Машиностроитель» и впредь 
не сдаст своих позиций, не снизит 
темпов.

Подготовила Н. ФИЛАТОВА

«машиностроитель» – гордость Краснодара
В текущем году ООО «Завод «Машиностроитель» в очеред-

ной раз признано лучшим предприятием отрасли в Красно-
даре по итогам первого квартала. Темп роста реализации 
продукции по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года составил в среднем 157%. С такими оптимистичными по-
казателями подходит коллектив завода к своему 19-летию, 
которое отпразднует 3 июня. 

ПеРеДОВОе ПРеДПРИЯТИе

ООО «Завод «Машиностроитель»:
350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, а/я 776. Т.: (861) 275-30-57, 239-66-88. 
Т./ф. (861) 274-12-10. Е-mail: mashinostroitel@pochta.ru www.mashinostroitel.biz
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ЭКСТРУДЕРЫ
для переработки
зерна, сои, кукурузы, 
соломы, шелухи подсолнечника 
в высококачественные корма

НАДЁЖНЫЕ, 
как автомат 
КАЛАШНИКОВА 

Lemken
Amazone

John Deere
Case

New Holland
Claas

Morris
Will-Rich

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТАВКА

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74б, офис 205.

тел. (863) 300-69-51 многоканальный

ООО «Луч»:

Ростов-на-Дону
Ростовская область и Краснодарский крайСКЛАДЫ:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Krause
Kinze
Great Plains
Tecnoma
Krone
Versatile
Sunflower
Sulky
Vervaet
Monosem
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ã. ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, òåë.: (861) 210-04-11/231-35-92, 
ìîá.: (918) 971-1000, (918) 971-2000,

WWW.PROZABOR.COM

-К
АК ЭТО ни парадоксально звучит, – гово-
рит изобретатель системы Леонид Меч-
кало, – но ресурсов российской техники 
достаточно для успешного существования 

агропромышленного сектора всей страны. Напри-
мер, в Краснодарском крае  сегодня работает  4200 
комбайнов «Дон». Этого вполне достаточно, чтобы 
успешно убрать урожай объемом до 10 млн. тонн. И 
не нужен нам ни один импортный комбайн! Любая 
импортная техника разрушает межотраслевой това-
рообмен страны, – убежден Леонид Федорович, –  а 
это тормозит наше развитие. Мы видим просто 
зомбирование наших людей тюнингом импортной 
техники и хорошо раскрученными визуальными эф-
фектами. Они даже не рассчитывают рациональность 
и не предполагают последствия приобретения этой 
техники. Зачастую мы не можем добиться подобного 
эффекта из-за ряда технических, организационных 
и административных причин. Один из ключевых 
моментов (наряду с посильным восстановлением от-
ечественного машиностроения) — необходимо про-
водить модернизацию действующей современной 
отечественной техники. Система «Спринт» – один из 
элементов фрагментной модернизации российских 
комбайнов. Об ее эффективности можно судить по 
следующим показателям: если оборудовать все 4200 
комбайнов «Дон» системой «Спринт»,  технопарк  
Краснодарского края получает прибавку, равную 

увеличению на 280 штук, а затраты на переобору-
дование составят не более стоимости 20 комбайнов 
«Дон». То есть эффективность вложения – 1:20!

Широкое применение и апробирование система 
нашла в группе компаний «Подшипник» ЗАО «Рем-
сельмаш». Эта компания — своеобразный центр 
кристаллизации новых идей, ноу-хау и внедрения их в 
агропромышленный комплекс. Сочетание модерниза-
ции техники с ремонтной индустрией —  один из путей 
эффективного и скорейшего подъема агропромыш-
ленного сектора нашей страны. Такие предприятия, 
как «Подшипник», где люди взялись за реальный ре-
монт,  реальное производство, усовершенствование 
отечественной сельхозтехники, должны развиваться 
по всей стране, в каждом регионе, как центры кри-
сталлизации региональной инициативы.

В настоящее время идут разработки по дальней-
шей, более углубленной модернизации комбайнов 
«Дон» и вообще отечественной техники. В этом году 
будут выставлены на государственные испытания 
еще две позиции. Планы большие, и мы верим, что  
изобретатель Л. Ф. Мечкало, всем сердцем болею-
щий  за российского крестьянина, понимающий, что 
сегодня  помощи селу ждать неоткуда, продолжит 
уверенно идти по  выбранному когда-то пути со-
вершенствования и модернизации отечественной 
сельхозтехники. 

Н. ФИЛАТОВА

Чтобы красиво работать, можно покупать импортную сельхозтехнику, 
чтобы красиво жить — лучше работать на отечественной.

Л. Мечкало

352243, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, пер. Отрадный, 9. 
Тел./факс (86195) 360-39, моб. 8-918-446-04-32.

«Спринт» - система  оперативного обслуживания ременных передач комбайна 
«Дон». Почему «Спринт»? Система обеспечивает оперативный   монтаж и оператив-
ное обслуживание ременных передач. Основные ее достоинства: она облегчает труд 
механизатора, позволяя ему без специальных инструментов быстро и четко обслужи-
вать ременные передачи. В силу конструктивных особенностей система обеспечивает  
стабильное натяжение ременной передачи на протяжении всего уборочного периода, 
что повышает ее ресурс минимум на 60%.  И самое главное – значительно сокращается 
время на обслуживание, ремонт и, что очень важно, на устранение внезапно возни-
кающих отказов.

В 2009 году Северо-Кавказская МИС провела испытания системы «Спринт». Согласно 
протоколу государственных приемочных испытаний № 11-59-09 (4200012), проведен-
ных ФГУ «Северо-Кавказская государственная зональная машинно-испытательная 
станция МСХ РФ» в  г. Зернограде, система рекомендована в массовое производство.

ТеХНОЛОгИИ ПРОРÛВА

Система «Спринт» 
успешно прошла 
госиспытания



20 № 15 - 16 (204 - 205) 26 апреля - 16 мая 2010 года Агропромышленная газета юга Роcсии

Ремонт дисковых борон серии БДМ, реализация запасных частей и комплектующих деталей

Работают при влажности почвы до 40%.

ГРУППА КОМПАНИЙГРУППА КОМПАНИЙГРУППА КОМПАНИЙ «КУБАНЬСЕЛЬМАШ» «КУБАНЬСЕЛЬМАШ» «КУБАНЬСЕЛЬМАШ»
ООО «Кубаньсельмаш» разра-

батывает, производит и реализует 
принципиально новую, уникальную тех-
нику для энерго- и почвосберегающих 
технологий, безотвальной обработки 
почвы. Состав комплекса: борона дис-
ковая модернизированная серии БДМ, 
плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧГ, 
укомплектованные шлейф-катками.

Целесообразность применения 
комплекса подтверждается опытом экс-
плуатации во многих регионах России.

ООО «Кубаньсельмаш» работает 
по лицензии, выданной авторами раз-
работки В. В. Абаевым и Н. М. Бело-
брицким (свидетельство на полезную 
модель № 1497 от 10.09.2000 г.)

ООО «КУБАНЬСЕЛЬМАШ»:
352106, Краснодарский край, 

Тихорецкий р-н, ст. Новорождественская, 
ул. Радужная, 1. Тел.: 4-66-62, 4-66-64. 

Тел./факс (86196) 4-66-63.
353020, Краснодарский край, 

ст. Новопокровская, ул. Линейная, 15.
Тел./факс (86149) 7-59-40, 
моб. тел. 8 (918) 349-60-70.

E-mail: kubselmash@mail.ru
www.kubselmash.ru

Почвообрабатывающая техника для ресурсо- 
и почвосберегающей технологии

Работают при влажности почвы до 40%.Работают при влажности почвы до 40%.

Плуги чизельные глубокорыхлители 
для безотвальной обработки почвы

Плуги чизельные для безотвальной обработки почвы 
на глубину до 35 см: ПЧ-2,1, ПЧ-2,7, ПЧ-3,3, ПЧ-4,5, ПЧС-6,9

ПЧГ-3, ПЧГ-4,2, ПЧГ-5,4.
Глубина обработки 

до 35 см, комплектуются 
сменным дополнительным 

оборудованием для обработки 
до 45 - 50 см.

Тихорецкий р-н, ст. Новорождественская, 
ул. Радужная, 1. Тел.: 4-66-62, 4-66-64. 

Тихорецкий р-н, ст. Новорождественская, 
ул. Радужная, 1. Тел.: 4-66-62, 4-66-64. 

Тихорецкий р-н, ст. Новорождественская, 

ст. Новопокровская, ул. Линейная, 15.

ООО «КУБАНЬСЕЛЬМАШ»:

Бороны дисковые модернизированные серии БДМ (прицепные и навесные):
БДМ-2х4, БДМ-2,5х4, БДМ-3х4, БДМ-4х4, БДМ-5х4, БДМ-6х4, БДМ-8х4 (ПС).


