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Опыт с 1952 года

Произведено
> 7000 сушилок

60%
рынка Финляндии

СУШИЛКИ
ПРЕМИУМ КЛАССА

КАЧЕСТВО НА КОЛЕСАХ

ТК

ДЕМО-ПОКАЗ
В ЗАО “ПЛЕМХОЗ “ПЕРВОМАЙСКИЙ”

11 и 12 августа на базе ЗАО «Племхоз
«Первомайский» для представителей хозяйств из Приозерского р-на Ленинградской области состоялся демо-показ погрузчика JCB 536-60 Agri.
Цель демо-показа - сравнение технических характеристик и возможностей погрузчика JCB с погрузчиками конкурентных
марок, уже работающих в хозяйствах.
Погрузчики испытывались на следующих
видах работ:
- погрузка/разгрузка и штабелирование
рулонов сена (на ферме и в поле);
- работа на силосной яме;
- чистка навоза на ферме;
- погрузка навоза в телегу;
- работа на кормокухне;
- загрузка кормораздатчика
- и прочие непрофильные работы (транспортировка прицепа с рулонами, пере-

:

возка бочек с обратом и пр.).
На всех видах работ сельскохозяйственный погрузчик JCB 536-60 продемонстрировал своё явное преимущество и убедил участников демо-показа в своей универсальности и многофункциональности.
При демонстрации работы погрузчика в
поле параллельно был проведен показ
работы пресс-подборщика KRONE Comprima F 125.
Наглядно была продемонстрирована скорость работы подборщика по прессованию без снижения качества подбора материала.
По словам одного из руководителей хозяйств, присутствующих на мероприятии,
пресс-подборщик Comprima, работающий
у них в хозяйстве, способен спрессовать
до 800 рулонов за смену.

Новый склад техники
и запасных частей в Подмосковье
Динамичный рост продаж кормозаготовительной техники KRONE в России в 20102013 годах потребовал кардинального
расширения возможностей по наличию
техники и запчастей на складе. В рамках
этой тенденции, компания ООО «КРОНЕ
Русь» объявила об открытии нового склада техники и запчастей KRONE. Склад
расположен территориально рядом с логистическим центром компании «IKEA» в
Солнечногорском районе поселке Есипово Московской области.
Официально склад начал функционировать с весны 2014 года.
Склад занимает помещение площадью в
1 500 кв.м. Его площадь превышает размеры предыдущего склада почти в 2 раза. В настоящий момент на складе представлено более 6 000 позиций запасных
частей и весь модельный ряд кормозаготовительной техники. При этом общая
вместимость склада рассчитана на 12000
позиций и по показателям наличия запасных частей стремится к 100%.
Техника KRONE и оригинальные запчасти отгружаются с центрального склада
завода в Германии. В активный сезон отгрузки в Россию с центрального склада
из Германии осуществляются ежедневно.
В период спада продаж осуществляется
аналитика спроса на запчасти и загрузка
склада для будущего периода.
Открытие нового склада техники и запчастей KRONE является качественно новым этапом развития бизнеса компании
на российском рынке. Увеличенный объем площади склада позволяет хранить
больше техники и запчастей, что позволяет иметь в наличии всю номенклатуру
запчастей и техники, что, тем самым,
позволяет значительно сократить сроки
поставки товара клиентам, а также гарантирует наличие запасных частей при первом обращении.
Открытие нового склада также создает
значительную платформу для поддержания дальнейшего расширения поставок
техники KRONE сельхозтоваропроизводителям на территории Российской Федерации и Таможенного Союза.

AMAZONE
удостоена
золотой и
серебряной
медали
выставки
Агросалон
2014

Грандиозный успех AMAZONE: в преддверии выставки Агросалон, важнейшей
сельскохозяйственной выставки в России,
независимое экспертное жюри наградило
машины AMAZONE золотой и серебряной
медалью. Золотую медаль получил новый модельный ряд распределителей
AMAZONE ZA-TS с SwitchPoint, серебряную – механическая прицепная сеялка
D9 6000-ТС Combi.
SwitchPoint на распределителях ZA-TS
позволяет при использовании системы
автоматизированного включения на разворотной полосе и переключения секций
GPS-Switch настраивать точки включения
и выключения в зависимости от сорта
удобрений и ширины захвата. Для этого
не требуется никаких сложных расчётов,
оба значения можно просто взять из таблиц распределения и ввести в соответствующий терминал управления. Этот сервис облегчает пользователю обращение
с техникой GPS-Switch. Пользователь также может без использования GPS оптимизировать точки включения и выключения распределителя на разворотной полосе.
Отмеченная серебряной медалью сеялка
D9 6000-ТС Combi с шириной захвата 6 м
изготавливается на дочернем предприятии AMAZONE в России ЗАО «Евротехника» специально для российского рынка.
Она идеально подходит для посева зерновых, зернобобовых и трав и предлагает
возможность одновременного внесения
удобрений. Имея чрезвычайно прочную
конструкцию, сеялка показывает все свои
сильные стороны на больших площадях
при скорости посева до 15 км/ч. Несмотря
на большую ширину захвата 6 м, сеялка
D9 6000-ТС Combi может использоваться
также и с маленькими тракторами с небольшой подъёмной силой. Благодаря
интегрированному шасси транспортная
ширина составляет всего 2,5 м.
Всего по итогам профессионального конкурса «Инновационная техника Агросалона 2014» золотой медалью были награждены всего 4 машины, а серебряной - 15
машин. При подведении итогов были установлены жесткие рамки: в первую очередь оценивалось практическое значение.
Учитывались и преимущества для организации производства и экономики труда, а
также улучшение экологической ситуации.
Среди прочих критериев значились повышение почвенного плодородия, облегчение и безопасность труда.

ВЛАЖНОЕ ЗЕРНО –
БОЛЬШЕ НЕ ПРОБЛЕМА
В СПК "Русь" (Вологодская область, Шекснинский район) запустили в работу зерносушильный комплекс для семенного
зерна Antti Agrosec 34MF3, производительностью 100 тн в сутки при работе в
семенном режиме.
В комплект входят: транспортер для выгрузки зерна с завальной ямы, бункера
для сырого зерна, сушилка, бункера для
сухого зерна, система предварительной
очистки зерна, теплогенератор мощностью 700 кВт/час, работающий на природном газе.
Зерносушильный комплекс был собран в
срок, сборка комплекса и монтаж были
произведены за 1 месяц.
Сейчас сушильный комплекс успешно
функционирует, за 10 дней работы комплекса было высушено (со снижением
влажности с 20% до 14%) и отсортировано около 1000 тн семенного зерна.
Когда зерно слишком влажное, существует опасность выхода из строя любой зерносушилки. Влажное зерно образует
плотную массу, которая забивает все
уголки, в том числе и в транспортере. Но
с сушилками Antti Agrosec такого не случится, так как здесь, в отличие от шахтной сушилки, используется принципально

новый способ циркуляции, обеспечивающий постоянное движение зерна. Так как
система сушит и охлаждает зерно поэтапно, влага постоянно движется из
сердцевины зерна к поверхности и покидает зерно быстрее и легче. Благодаря
этому достигается более высокая эффективность сушки. При этом не допускается перегрев даже самого влажного зерна. На практике циркулирующая сушилка
периодического действия работает с настолько высокими уровнями влажности,
что в любой другой сушилке такое зерно
требовало бы предварительной сушки.
С сентября в СПК "Русь" началось строительство второй части зерносушильного
комплекса для сушки и последующего
хранения продовольственного зерна Antti
Agrosec 65MF3, производительностью до
370 тн в сутки. В комплект входят: транспортер для выгрузки зерна с завальной
ямы, 2 сушилки, силоса для хранения сухого зерна вместимостью 2120 куб. м.,
система предварительной очистки зерна,
теплогенераторы, работающие на природном газе, общей мощностью 3000
кВт/час, конвейер длиной 68 м для заполнения и распределения сухого зерна по
складу хранения.

Питательные вещества очень важны для
начального активного роста растений и
устойчивости к заморозкам.
Слабые, поврежденные ростки из-за недостатка питательных веществ подвержены вымерзанию.
Хороший урожай с самого начала
Скрытый или видимый недостаток микроэлементов отчетливо наблюдается на посевах. Это приводит к тому, что растения
становятся восприимчивы к заболеваниям и их урожайность снижается. Многокомпонентное жидкое удобрение с
высоким содержанием микроэлементов
NutriSeed® является наилучшим дополнением к фунгицидам.
NutriSeed® предлагает наивысшую эффективность при самых незначительных
нормах расхода. Даже 200-250 мл специального состава обеспечивает 100 кг посевного материала необходимыми питательными веществами для хорошего рос-

Рекомендации
по применению
NutriSeed®:
Обеспечивает растение питанием уже в
период появления всходов, это особенно
важно при:
-недостаточном содержании питательных
элементов в почве.
-низкой активности микроорганизмов
(например в фазы засухи после посева).
-плохой структуре почвы.

Совместимость
NutriSeed®:

Особенности
NutriSeed®

Продукт пригоден для перемешивания с
большинством фунгицидов, доступных
на рынке.
Норма расхода: 200-250 мл/100 кг посевного материала.

Характеризуется высокой эффективностью при малых рекомендуемых дозах.
Формула, созданная специально для зерновых культур, усиливает иммунитет растений к грибковым болезням.

НУТРИСИДмногокомпонентное жидкое удобрение
для предпосевной обработки семян
Преимущества
NutriSeed® для
с/х производителя:
-Наивысшая эффективность при самых
незначительных нормах расхода посредством:
-Распределение питательных веществ непосредственно на посадочный материал

Более 150 единиц сельскохозяйственной
техники, используемой для проведения
полного комплекса полевых работ от вспашки до уборки урожая представлено
на областной ярмарке-выставке
«День поля - 2014»

ДЕНЬ ПОЛЯ В ВОЛОГДЕ

Четырнадцатая выставкаярмарка “День поля” в этом году традиционно привлекла большое количество
участников. Предприятия по производству сельскохозяйственной техники из различных регионов России охотно используют возможность продемонстрировать
свою продукцию и заключить контракты
на ее поставки. В этом году на вологодской земле свою продукцию представили
23 предприятия-поставщика сельхозтехники из Вологодской области и соседних
регионов.
Компания “Еврохимсервис” также приняла участие в мероприятии. На выставочном стенде компании была представлена
линейка сельскохозяйственных погрузчиков JCB: фронтальный погрузчик JCB
FarmMaster 434S, телескопические погрузчики JCB Loadall 531-70 и JCB Loadall
536-60 и мини-погрузчик для замены тяжелого ручного труда JCB Skid Steer 175.
В этом году компания “Еврохимсервис”
стала эксклюзивным дилером холдинга
Deutz Fahr, поэтому одно из центральных
мест в экспозиции занял трактор Agrotron
265. Традиционно в выставочной линейке
была представлена техника немецкой

фирмы Kockerling - луговой агрегат Grasmaster с сеялкой. Данный агрегат используется для борьбы с сорняками, ухода и
подсева лугов и пастбищ.
Кроме статической экспозиции в рамках
выставки специалистами компании “Еврохимсервис” был также проведен тестдрайв погрузчика JCB Loadall 531-70.
Любой желающий мог самостоятельно
испытать все режимы хода погрузчика,
воспользоваться вилами с гидрозахватом
для перемещения тюков.
Техника JCB традиционно вызывает к себе большой интерес у посетителей выставки. Вот и в этот раз погрузчик JCB
Skeed Stir 175 прямо с выставки уехал в
ЗАО ПЗ «Заря» (Вологодская область).
Также в рамках ярмарки «День Поля 2014» проводился пятнадцатый областной конкурс пахарей, главные цели которого - повышение профессионального
мастерства и престижа профессии механизатора, воспитания у сельской молодежи любви и уважения к крестьянскому
труду, вовлечение подрастающего поколения в сельскохозяйственный производственный процесс.

Открыл официальную часть мероприятия Николай Онищенко, со словами приветствия от имени временно исполняющего обязанности
губернатора Олега Кувшинникова
и Правительства Вологодской области:
«Глава региона поручил мне передать
вам самые искренние пожелания успеха.
Сегодня сельскохозяйственная отрасль
является приоритетной для нашего государства. Техника, которую мы здесь
видим, молодые люди, которым предстоит состязаться в мастерстве пахаря – это будущее сельского хозяйства. И мы уверены, что несмотря на всю
сложность ситуации в агропромышленном комплексе, у нашего сельского хозяйства огромный потенциал. Перед
нами сегодня стоят большие задачи, но
мы уверены, что они нам по плечу:
обеспечить себя мясом, овощами открытого грунта, фуражным зерном –
это то, чего мы сможем достичь на нашей земле-матушке. Я уверен, что сегодня будет много деловых встреч, переговоров, контрактов».

МОБИЛЬНАЯ
СУШИЛКА
ЗА 3 ДНЯ!

-Наилучший доступ и воздействие посредством полного хелатирования микроэлементов ЭДТА

та культур.
В отличие от листовой обработки, благодаря протравливанию семян растение
уже на ранней фазе развития с высокой
эффективностью потребляет необходимые микроэлементы. Питательные вещества поступают прямо в росток и таким
образом могут усваиваться во время прорастания семян
Благодаря применению NutriSeed® можно улучшить урожайность в периоды засухи или дождей (например в поздний
посев), когда может возникнуть ситуация
нехватки полезных веществ.

Преимущества
NutriSeed®
при обработке
-Нейтральный рН в NutriSeed© не вызывает коррозии оборудования
-Стабильность готового раствора
-Усовершенствованный метод обработки
Особенно благоприятное воздействие
оказывает NutriSeed© на усвоение питательных веществ, которые находятся в
почве и могут не усваиваться при неблагоприятных условиях (например, слишком высокий уровень рН почвы).

-Специально подобранный состав для
равномерного распределения на посев
ной материал
-Повышенная урожайность с высокой
рентабельностью

В августе в Весьегонском районе Тверской области была закончена сборка
мобильной зерносушилки Antti для
КФХ Денисов А.А.
Сушилка предназначена для сушки семенного и продовольственного зерна
высокого качества. Производительность сушилки 61 тонна в сутки, объем - 20,5 куб. метров, не требует специальных разрешений и регистраций
в соответствующих органах.

NutriSeed© является наилучшим дополнением
к фунгицидам при протравливании семян:
Содержит критически важные микроэлементы для зерновых
культур на ранних стадиях роста и развития: цинк, марганец,
медь
Хелатная форма микроэлементов обеспечивает хороший
доступ и надежное питание растений
Повышенный иммунитет растений к грибковым болезням,
пониженная чувствительность к заморозкам
Высокая эффективность при малых рекомендуемых дозах

В отличие от листовой подкормки, благодаря протравливанию семян растение уже
на ранней фазе потребляет необходимые микроэлементы с высокой эффективностью.

В комплект входит: завальная яма, нория, предварительный очиститель зерна, теплогенератор на дизельном топливе.
На сборку и запуск ушло всего
лишь 3 дня!

РЫНОК, КАК И ФАШИЗМ,
НАСАЖДАЕТ СВОЙ РЕЖИМ
Из выступления Виталия Анатольевича Шамаева на форуме
«Приволжское и Прикаспийское зерно 2014», г. Саратов,
20-21 августа (организатор Группа Rusmet)

Новый сезон смело можно назвать сезоном смелых политических решений. Потому что запрет на импорт, конечно, даст
толчок развитию российского АПК. Введенные продовольственные санкции будут действовать один сезон, очень короткое время для развития отрасли, и поэтому мы должны получить максимум выгоды от политических решений. Но также
мы должны постоянно думать о том, за
счет чего будем эффективны и конкурентоспособны, когда эти санкции закончатся.
Поскольку мясной рынок в центре политических решений, я хочу показать точки
роста животноводства, и как они соприкасаются с растениеводством. Посмотрим, что происходит в мире с посевными
площадями. Мы видим долгосрочный
тренд увеличения посевных площадей и
под маслосеменами, и под кукурузой. В
России те же тенденции, но они стартовали с опозданием. Почему увеличивается производство маслосемян? Напомню,
что масличные дают нам два стратегически важных продукта питания. Это не
только масло, но и мясо. Если мы говорим о животноводстве, то сегодня путь к
эффективному животноводству лежит
через снижение конверсии корма в мясо.
То есть сегодня животноводы должны на
меньшем количестве корма получать
больше мяса. Всем известно, что на углеводах растет сало, а мясо растет на
протеинах. Поэтому необходим переход
от углеводной базы к протеиновой. Где
мы можем взять дешевый протеин? Если
мы его будем брать из пшеницы, в которой всего 10 процентов протеина, то для
получения тонны протеина из зерна нам
нужно 10 тонн пшеницы. Соответственно,
стоит такой протеин 60-80 тысяч рублей.
Если мы будем брать протеин из продуктов переработки маслосемян (из шротов
и жмыхов), где протеина 30-50 процентов,
а цена ненамного дороже зерна, то протеин получается по 30 тысяч за тонну. Но
самый дешевый протеин содержится в
сухой барде, это отходы переработки
зерна в топливный этанол. И стоит он в
США 13 тысяч рублей.
Американцы известны своим эффективным животноводством, что достигнуто

благодаря дешевой кормовой белковой
базе. Многие сегодня видят в России
большой экспортный потенциал в 30 миллионов тонн зерна. Но это не есть точка
роста животноводства. И нельзя сегодня
растениеводство подключать напрямую
к животноводству. Если животноводы захотят от хлеборобов получать протеин на
уровне 13-15 тысяч рублей за тонну, тонна пшеницы должна стоить полторы тысячи рублей. Во всех развитых странах
животноводы обеспечивают хлеборобам
выручку более чем в тысячу долларов за
гектар. Поэтому важно различать эти детали. Животноводы не должны ущемлять
прибыль хлеборобов, а должны развиваться за счет своих ресурсов. Ежегодно
мы экспортируем более двух миллионов
тонн шротов. Если мы хотим заниматься
мясом, должны вначале использовать
эту кормовую базу, а уж затем говорить о
зерне.
Теперь о мировом рынке. По зерну, согласно августовскому отчету, урожая в
этом году меньше на три миллиона тонн,
но ожидаем новые мировые рекорды по
основным культурам: пшенице, кукурузе
и рису. Минус из-за ячменя - его производство в мире снизится на 9 миллионов
тонн. Производство маслосемян растёт
на 18 миллионов тонн, из них по сое на
21 миллион и по подсолнечнику минус на
2, 5 миллиона тонн.
Что касается российского баланса, то
нам обещают 100 миллионов тонн зерна
и 14 миллионов тонн маслосемян подсолнечника. Особенности этого сезона очень хорошие условия для ранних яровых и озимых, что позволило увеличить
оценки производства пшеницы и ячменя
на 10 миллионов тонн, но жара второй
половины лета (июля и августа) снижала
урожай кукурузы и подсолнечника. Доля
их в балансе 22 миллиона тонн, но прогнозы могут быть уменьшены.
Главный вопрос рынка: сможем ли мы
продать экспортный потенциал в тридцать
миллионов тонн в этом сезоне? В долларах США мировые цены падают, они могут снизиться до такого уровня, что большая часть этого зерна станет невыездным.
И если экспортный потенциал у нас будет
заблокирован, зерновые закупочные интервенции в размере 5 миллионов тонн
ситуации не исправят. Поэтому мы сегодня должны взвешенно подходить к севу

озимых. Сев в полном объеме еще сильней осложнит ситуацию на рынке.
Что такое рынок и рыночная
экономика.
Первое, что нужно запомнить, рынок ищет
неэквивалентный обмен. И когда он его
находит, неэквивалентный обмен приносит прибыль. Погоня за прибылью и есть
закон рыночной экономики. Но если рынок
предлагает конкуренцию на основании
труда и технологии, то это эквивалентный
обмен по правилам. Тут прибыль распределяется по труду и технологиям. Но когда конкуренция навязывается на основании силы, коррупции, обмана, санкций, ограничении рынка, преимущества климата
и так далее, я это называю браконьерством. Поскольку оно снижает рыночное
финансирование пашни (РФП), из-за чего
наши сельхозтоваропроизводители тонут
в долгах, у них увеличивается кредитный
портфель. Чтобы выжить на рынке, нужно
либо уметь удовлетворять неэквивалентный обмен, либо следить за трендами,
торговать в свое время, - в общем, изучать рынок. За примерами браконьерства
далеко ходить не надо. Браконьеры на
прошлой неделе давали за непродовольственную рожь два рубля. Вспомним, что
один килограмм ржи -это 0, 8 литра водки.
А водка с 1 августа стоит 220 рублей. И
получается 0, 8 литров стоит 352 рубля.
Разница 17 500 процентов! В результате
рыночное финансирование падает у нас
до 3,5 тыс. руб. на гектар, это всего 10
процентов от нормы рыночного финансирования пашни. А поскольку у нас с ценами никто ничего не решает, аграриям надо отбивать письмо Президенту России:
«Нас все обманывают. Сеять озимые незачем. Принимайте меры».
Как бороться с браконьерством?
С помощью контроля за ценами. Я предлагаю обязать все средние и крупные перерабатывающие предприятия публиковать в Интернете еженедельно закупочные и отпускные цены на сельхозпродукцию. Тогда спекулянты будут вынуждены
работать по ценам переработчиков, а аграрии будут видеть, какие деньги переработчики могут реально платить за их
труд, за какие деньги они работают.
А вот что происходит с финансированием
пашни в странах Евросоюза. Центральные страны, благодаря высокой урожайности, получают 60-70 тысяч рублей на

Консенсус рынка 14500 руб/тн: коридор 11000-18000 руб

На нижней границе канала к торговле приглашаются СХП,
которые при данных ценах выполняют норму РПФ $1000 га.

гектар, восточные страны Евросоюза около тысячи долларов, а Россия получает 17-18 тысяч на гектар, в лучшем случае
на кукурузе - до тридцати тысяч. Вполне
логичен вопрос: что будет, если цены на
мировом рынке в дальнейшем будут падать? В первую очередь рынок уничтожит
страны с низким РФП. Эту арифметику я
недавно показывал в «Солнечной стране»
Волгоградской области, там со всей страны собирались селекционеры, и наука не
может предложить эффективных решений, чтобы мы смогли повысить рыночное
финансирование пашни и вылезать из
долговой ямы.
О ценах. На сегодняшний момент сохраняется долгосрочный исторический тренд,
и индексы лежат на нижней границе каналов. Сегодня решается судьба долгосрочного бычьего тренда. Либо он будет продолжен, либо он будет нарушен. И тогда
наступят тяжелые времена. Обращаю ваше внимание на общий индекс зерновых
в российских рублях и в долларах США.
Мы видим, страшное произошло в июле:
цены в долларах пробили бычий тренд и
могут снижаться вплоть до 250 долларов
за тонну. При этих ценах при удорожании доллара зерно станет невыездным.
Единственное, благодаря чему мы можем быть конкурентоспособны на мировом рынке, - это ослабление курса рубля.
Сейчас мы находимся у пика 2009 года и
можем его пробить. Но все другие развивающиеся страны, включая Аргентину,
Казахстан и Украину, они давно прошли
пики 2009 года, чем оказали большие валютные преференции своему аграрному
сектору. График показывает цены на мягкую чикагскую пшеницу в различных валютах: тренд удорожания пшеницы в аргентинских песо с 2002 года составил 717
процентов, Украины -370, России -128, а
США-93. Но возникает вопрос: а кредиты
у нас одинаково с США стоят?
Россия - это инфляционная страна. У нас
ежегодно инфляционные затраты превышали по 10 процентов, аграрный сектор
оплачивал эти затраты. Но мировой рынок не оплачивает инфляцию. На мировом рынке находятся развитые страны.
А внутренние цены у нас снижались ниже рынка, для того чтобы мы могли реализовать экспортный потенциал. Однако
наши аграрии не получали компенсацию
инфляционного удорожания ни с внутреннего, ни с мирового рынков. Поэтому,
боюсь, на мировом рынке сейчас складывается такая ситуация, что только ослабление рубля позволит нам реализовать экспортный потенциал и провести
нормальный озимый сев. Что касается
рынка маслосемян, то границы коридора
определены от 11 до 18 тысяч рублей за
тонну. И вершина треугольника, консенсус рынка, - 14,5 тыс. рублей за тонну.
Фьючерсы так же не выходят за границы
этого канала. Как сельхозтоваропроизводитель должен понимать эту геометрию?
У кого есть урожайность, близкая к трем
тоннам, тот может смело торговать. Кто
получит значительно меньше (а на поздние гибриды подсолнечника жара повлияет, и довольно существенно), тот должен терпеливо ждать повышения закупочных цен, чтобы увеличить рыночное
финансирование своей пашни.
Все развивающиеся страны, с которых
мы берём пример, достигли высоких результатов в производстве только благодаря высокоразвитой аграрной экономике, которая предоставляет им высококлассные технологии. Если бы платежеспособность гектара у них была низкая,
этой аграрной экономике не на что было
бы существовать. И сегодня отечественная селекция мало что может противопоставить западным гибридам.

Увеличение производства не всегда
влечет увеличение стоимости урожая
Главные параметры аграрной политики:
- СТОИМОСТЬ УРОЖАЯ
- РАЗМЕР РПФ
от этих параметров зависит финансирование аграрного сектора
НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ главная проблема АПК

Стоимость урожая трёх культур в США
в 2013 году = 4,1 трлн. рублей
в 6,5 раз больше, чем в России
Часто я слышу от сельхозтоваропроизводителей такую фразу: цены нет, но они
берут объемом. А что получилось, к примеру, в 2007-2008 годах. Собрали 5,5
миллиона тонн подсолнечника, получили
97 миллиардов рублей. Затем увеличили
производство на 30 процентов, и выручка
упала. В 2012-2013 годах за 8 миллионов
тонн получили 120 миллиардов. Потом
увеличили производство на 30 процентов
и получили те же деньги. Это касается
всех культур. Кризис 2008-2009 года заключался в рекордных объемах производства и падении выручки. В 2010 году, ког-

да экспорт закрыли, мы с внутреннего рынка собрали выручки больше, чем в 2009
году. Получается, что мы экспортный потенциал благотворительно отгружали на
мировой рынок.
Поэтому я считаю, что главными критериями оценки аграрной политики должны
быть: размер стоимости урожая и размер
рыночного финансирования пашни. Для
сравнения: стоимость урожая трёх культур в США в прошлом году была 4,1
триллиона рублей. То есть в 6, 5 раза
больше, чем в России. А за наши деньги
американские фермеры работать не могут.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ:
Первая, допущенная к эксплуатации
установка

Для возделывания картофеля, при котором во время посадки одновременно вносится
в борозду средство защиты растений, фирма Grimme разработала инновационное баковое оборудование, состоящее из двух емкостей объемом 400 литров каждая, и промывного бака вместимостью 95 литров. Grimme является единственным производителем, который предлагает оборудование, одобренное исследовательским институтом
им. Юлиуса Кюна. Данное утверждение является обязательным с 2014 года в Германии.
Особое внимание при разработке бакового оборудования уделялось удобству обслуживания в поле и легкой доступности. Четко организованные элементы системы управления на фронтальной стороне машины сведены к минимуму, во избежание ошибочного обслуживания. Чистая вода для промывания форсунок предоставляется посредством отдельной емкости объемом 95 литров. Для полного обслуживания необходим только один пульт управления. Кроме того, можно регулировать количество расходов в зависимости от скорости движения. Дополнительные функции включают самоочистку фильтров, расходомер, клапан переключения секций, всасывающий фильтр,
манометр, клапан пропорционального регулирования и сливной кран для отведения
остатков.
Баковое оборудование доступно для всех комплектаций посадочных машин, а также
отдельно, и предоставлен для сбыта во всем мире. Так как в некоторых странах посадочная техника с применением средств для защиты растений подлежит проверке,
Grimme, являясь официально утвержденным контролером, предлагает сервисное тестирование машины перед ее выпуском.

Листовая подкормка микроэлементами
для широкого спектра культур
Нутримикс и Нутрибор – это полностью
водорастворимое концентрированное
микроэлементами удобрение со специальным акцентом на такие микроэлементы как Cu, Mn, Zn и B.
Для усиления проникновения в растение
и усвоения, микроэлементы хелатированы в растворе по типу EDTA.
Хелаты (от лат. chelate – клешня.) – это
внутрикомплексные соединения органических веществ с металлами. В них атом
металла (железа, цинка, меди и др.) связан с двумя или большим числом атомов
органического соединения – хелатного
агента, в качестве которого выступают
органические кислоты ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), ДТПА (диэтилентриаминпентауксусная кислота) и др.
В отличие от сульфатных, оксидных и др.
соединений, хелаты микроэлементов хорошо растворимы, отлично усвояемы, не
связываются почвой, не конкурируют друг
с другом. Именно в виде хелатов все живое использует металлы. Несмотря на
достаточно высокую цену хелатов микроэлементов, именно они определяют эффективность комплексного продукта для
некорневого внесения. Проще говоря,
чем больше микроэлементов в форме
хелатов, тем продукт эффективней.

Основные преимущества
применения
листовой подкормки:
- Очень высокий эффект применения
элементов питания при разных условиях
почвенной среды (высокий или низкий рН,
сухая/переувлажненная почва, легкие
почвы, низкое содержание элементов питания и т. д.).
- Достижение потенциально максимальной урожайности.
- Оптимальное дополнение к питанию
традиционными удобрениями.

Krone демонстрирует на практике одновременно три новые модели EasyCut:
фронтальную косилку EasyCut F 360 CR
(рабочая ширина захвата 3,60 м) в комбинации с новым EasyCut B 1000 CR
Collect (рабочая ширина захвата от 9,30 м
до 10,10 м), а также EasyCut B 870 CV
Collect (рабочая ширина захвата 8,70 м).
Сокращение CR означает оснащение
вальцевой плющилкой, а сокращение
CV - плющилкой со стальными битерами.
Дизайн и внутренние механизмы новых
косилок компания Krone привела в соответствие с существующими условиями:
так косилочные секции располагают «обтекаемым» дизайном и гладкой поверхностью во избежание налипания массы.

ся высокий урожай даже при неблагоприятных и тяжелых условиях произрастания.
- Отличная совместимость при совместном применении с пестицидами.

- Повышенная устойчивость растений в
стрессовых ситуациях (экстремальные
условия окружающей среды и т. д.).
- При применении Нутримикса достигает-

Нутримикс на озимой пшенице (Германия, n=6)
Урожайность,
ц/га

Фунгициды

Фунгициды+Nutrimix

120
118 121

110
100
90
80

+3 ц/га

+3,4 ц/га

95,6 99

87

99 105

99 101

+6 ц/га

+2 ц/га

96 99,5
+3,5 ц/га

90

+3 ц/га

1997

1998

1999

НУТРИБОР
Значительное увеличение урожайности
при самых разных специфических опытах
Улучшение качества продукции
Нутрибор® предотвращает скрытый дефицит элементов питания растений
Отличная совместимость при совместном
применении с пестицидами
Нутрибор был специально разработан
с акцентом на Бор для культур чувствительных к Бору (подсолнечник, рапс, сахарная свекла, кукуруза), а также для
условий прорастания, вызывающих дефицит Бора (легкие песчаные почвы,
высокий рН).
Содержание элементов питания
Элемент питания
Бор, B
Марганец, Mn*
Молибден, Mo
Цинк,Zn*
Магний, MgO
Сера, S
Азот, N

Нутрибор, %
8,0
1,0
0,04
0,1
5,0
9,0
6,0

EasyCut B 1000 CR имеет к тому же механизм снятия нагрузки Combi Float с интеграцией гидравлики трактора для автоматической подрегулировки опорного
давления на неровной местности. Комфорт и эффективность объединяет в себе поперечный ленточный транспортер
„Collect“ шириной 910 мм и собственное
«бортовое» снабжение маслом; водитель может самостоятельно выставлять
скорость транспортера, что позволяет
производить гибкое формирование валка. В качестве опции можно приобрести
ускорительные вальцы формирования
валка с дополнительной регулировкой
высоты. Новая плющилка с V-образными
стальными битерами. При проектирова-

2000

2001

2002

НУТРИМИКС
Значительное увеличение урожайности
даже при высоком уровне урожайности
Высокий урожай даже при неблагоприятных и тяжелых условиях произрастания
Фаза «кущения» в пшенице: увеличение количества побегов и количества
вторичных колосков на колосе, увеличение урожайности
Фаза «флагового листа»: усиление налива зерна, выше урожайность
Специально разработан для сбалансированного питания зерновых культур
Отличная совместимость при совместном применении с пестицидами

Содержание элементов питания
Элемент питания
Медь, Cu*
Марганец, Mn*
Молибден, Mo
Цинк,Zn*
Сера, S
Азот, N

Нутримикс, %
3,0
4,0
0,04
3,0
15,0
8,0

*хелатированы по типу EDTA

пенчатым редуктором (600/900 мин-1).
Зубья с агрессивным углом атаки направляют кормовую массу равномерным
потоком по всей рабочей ширине захвата; так гарантируется превосходная подготовка корма и ускоренное подвяливание массы. Семиступенчатая безинструментальная настройка щитка обеспечивает оптимальную регулировку интенсивности обработки корма. EasyCut B 870
CV Collect подкупает поперечным транспортером шириной 910 мм, который без
проблем транспортирует также большие
массы корма. Регулируемый щиток для
формирования валков гарантирует пре-

Выше урожайность и лучше качество
продукции
Сбалансированное питание микроэлементами
Концентрированное содержание микроэлементов
Содержание элементов питания, адаптированное к разным культурам
Оптимальное содержание элементов
питания

нии EasyCut B 870 CV компания Krone
ориентировалась на старшего брата
EasyCut B 1000 CV. Ширина захвата каждой косилочной секции составляет 3,16 м;
в комбинации с фронтальной косилкой
общая ширина захвата составляет 8,70 м.
Наряду со стандартными полозьями компания Krone предлагает для данной косилки также дополнительные плоскости
увеличения высоты среза по запросу. Их
применение рекомендуется в частности
в каменистых полях или при частой перемене от скашивания на кормовых угодьях к уборке кормовой ржи. Для равномерного опорного давления имеется запатентованный балансир с разгрузочными пружинами. Гидравлические цилиндры двустороннего действия надежно управляют процессом подъема и опускания
косилок – даже на склонах. На высокую
производительность рассчитана также
новая плющилка с V-образными стальными битерами, диаметром 64 см и сту-

демо-тур в хозяйствах
северо-западного региона

Экономическая
эффективность Нутрибора
на различных культурах:
Сахарная свекла:
- увеличение урожайности +2,3 т/га;
- меньше проблем в производстве сахара
(выше содержание сахара, меньше N, K
в корнеплодах);
- улучшение качества;
- безопасность.
Цена на сахарную свеклу 35 €/т х 2,3 т
= 80,5 €/га
- инвестиции в Нутрибор (3 кг/га - 15 €/га)

= +65,5 €/га дополнительной
прибыли для фермера
+ улучшение качества
производства на предприятии
Подсолнечник:
- увеличение урожайности +1,67 ц/га;
- нет дополнительных затрат на обработку.
Цена на подсолнечник 300 €/т = + 50 €/га
прибыли
- инвестиции в Нутрибор (2 кг/га - 11 €/га)

= +39 €/га дополнительной
прибыли для фермера
При цене на подсолнечник 350 €/т =
+ 58 €/га дополнительной прибыли
- инвестиции в Нутрибор (2 кг/га - 11 €/га)

= +47 €/га дополнительной
прибыли для фермера
Рапс:
- увеличение урожайности +1,6 ц/га;
- увеличение масличности +1,0%;
- лучшая устойчивость против болезней
(+Mn);
- нет дополнительных затрат на обработку.
Цена на рапс 200 €/т = + 32 €/га прибыли
+ масличность 50 €/га
- инвестиции в Нутрибор (3 кг/га - 15 €/га)

Показ работы погрузчика JCB Skid Steer
проходил в двух хоз-вах Вологодской области в СПК «Русь» и ЗАО «ПЗ Заря».
В хозяйстве ЗАО «ПЗ Заря» имеется старый фронтальный погрузчик с бортовым
поворотом «МКСМ», но на момент демопоказа он находился в ремонте. И поэтому за руль нового JCB 175 посадили
механизатора с их старого погрузчика и
предложили выполнить весь дневной
фронт его обычных работ. Начали с уборки навоза с ферм с помощью широкого
отвала с гидравлическим поворотом, т.к.
крепер был в ненадлежащем состоянии
(оторвана нижняя резинка), а инструмента для его восстановления не было. Манёвренностью, шириной и высотой погрузчика остались довольны, во все труднодоступные места легко можно было
добраться, но все прекрасно понимали,
что скрепером для навоза эти работы
выполнялись бы намного быстрее.
Далее механизатору нужно было вычистить подстилку с фермы телят, а затем

= +67 €/га дополнительной
прибыли для фермера
восходное попадание кормовой массы
на транспортеры и показательный поток
растительной массы; закрытая ванна
плющилки предотвращает потери корма.
Кроме того, косилка имеет собственную
бортовую гидравлическую систему для
привода поперечного транспортера, которая в значительной степени снимает
нагрузку с гидравлической системы трактора. К тому же масляное охлаждение
косилки не допускает перегрева масла.
К тому же EasyCut B 870 CV может парковаться в транспортном и рабочем положениях.

пополняет модельный ряд EasyCut
Если рассматривать внутренние механизмы, то тут Krone делает ставку на многократно проверенный косилочный брус
EasyCut с оптимизированным расстоянием между дисками (SmartCut). Этот цельносварной косилочный брус со смазкой
на весь срок эксплуатации обеспечивает
стабильность, долгосрочность и простоту
технического обслуживания. Устройство
защиты косилочного бруса SafeCut для
максимальной безопасности устанавливается серийно на всех моделях. Как
фронтальная косилка EasyCut F 360 CR,
так и триплексная комбинация косилок
B 1000 CR, оснащены полиуретановыми
вальцевыми плющилками. Полиуретановые вальцы имеют диаметр 25 см и работают с постоянным давлением для интенсивной обработки сильно облиственных культур. Привод вальцевой плющилки осуществляется с силовым замыканием через редуктор и нижний валец; привод верхнего вальца является опцией.

JCB Skid Steer

засыпать стойло опилками. Для этих работ оптимально подошел ковш общего
назначения. Механизатор шустро вычистил зал и сложил всю старую подстилку
около фермы (дальше по процессу: телескопом JCB 531-70 с вилами с гидрозахватом все было загружено в телегу и
вывезено с фермы). Далее этим же ковшом аккуратно засыпал зал опилками.
После обеда занялись раскладкой руло-

нов по ферме и перевозом сена для подстилки. Сначала возникло опасение, что
погрузчик застрянет на толстом слое подстилки с навозом, но погрузчик превзошел все ожидания и прекрасно передвигался по старой подстилке с легкостью,
аккуратно раскидывая свежее сено.
Все необходимые работы на этот день
удалось выполнить быстрее, чем планировалось (чем выполняли бы на их старом погрузчике), поэтому в конце рабочего дня решили почистить территорию
коммунальной щеткой.
В СПК “Русь” с погрузчиками с бортовым
поворотом ранее никогда не работали,
поэтому придумать ему фронт работ
изначально казалось задачей сложной.
Но после выгрузки навесного оборудования стало понятно, что и целого дня не
хватит, чтобы попробовать все в работе.
Начали с работы буром, необходимо было установить несколько столбов на комплексе. Знакомство с погрузчиком прошло успешно. Главный инженер и заместитель директора хозяйства оценили легкость, маневренность и простоту управления, вследствие чего ближайшие пару
часов все работы на погрузчике они проводили самостоятельно.
Далее вычистили производственные помещения при помощи щетки с бункером
от грязи, мусора и пыли. После обеда решили переехать на комплекс для работы
на фермах. В первую очередь решили
попробовать погрузчик на кормовом столе для перемещения кормовой массы
ближе к шейному брусу. Для этого использовали широкий отвал с гидравлическим поворотом. Сразу отметили, что
угол атаки не достаточно велик, и кормовая масса тянется с погрузчиком по всей
ферме, а не аккуратно раскладывается
по бокам. В качестве альтернативы, хозяйству было предложено воспользоваться, отвалом с большим углом или специальной щеткой. В результате, работой
погрузчика JCB Skid Steer представители
хозяйства остались довольны.

Щетка с бункером,
получившая после демонстрации прозвище “Пылесос”

В.А. Санец,
генеральный директор ЗАО “Племенной завод “РАПТИ”,
Ленинградская область, 2500 голов:
- Я с этой щеткой вычищу и вымету за 2 недели все свое хозяйство, и не просто с
места на место буду пыль перегонять, а именно убирать её за пределы. Результат
получу: у меня все чисто и красиво, ходить по хозяйству можно будет в ботинках, а
не в сапогах, и работникам приятнее работать, когда вокруг чистота. Чистота глаз
радует! Вы были в Белоруссии, видели как все чисто? У них не все хорошо. Но вы
видите эту чистоту и внутри думаете, что все хорошо. И такой же эффект везде –
если все чисто – значит все хорошо. Обязательно будем брать «пылесос».

ЗАО “Племенной завод “РАПТИ”- давний
поклонник бренда JCB.
В хозяйстве работают: телескопический
погрузчик 531-70, фронтальный погрузчик
JCB Farmmaster 434S, дизельгенератор
JCB.
Целью демо-показа погрузчика JCB Skid
Steer было продемонстрировать возможность замены МКСМ, поэтому
фронт работ был сразу понятен. Водитель МКСМ освоил
новый Skid Steer за 10 минут,
и работал на нем так, будто
всегда в нем сидел.
Погрузчик был продемонстрирован на различных видах работ: чистка навоза, работа на
кормовом столе, подвоз подстилки и соломы в рулонах.
Руководитель хозяйства был
поражен возможностью погрузчика одновременной захватывать по несколько рулонов. За 1 проезд к каждой из
3-х ферм было доставлено по

1 рулону соломы, возвращаться на склад
хранения рулонов было ненужно, что существенно сэкономило время. При работе
на кормокухне, погрузчик удивил представителей хозяйства своей маневренностью
и удобством работы в малых пространствах, разные виды кормов были быстро загружены в кормосмеситель.

Чистка силосной ямы для закладки силоса
в ЗАО “Племенной завод “Гатчинское”, Ленинградская область, 3000 голов

до

после

Несмотря на лужи и большие ямы с жижей задача была выполнена успешно. Скрепером вся жижа была согнана, далее щеткой без бункера была сделана чистовая уборка

длину колеоптилы. При этом зерно пшеницы, положенное на глубину 6 см, даст
на поверхности один ослабленный и недоразвитый стебелек, а зерно, положенное на 2,5 см (как раз на уровень кущения) – даст 3-4 здоровых стебля.
Что дает применение современных посевных комплексов аграриям в краткосрочной и среднесрочной перспективах? Безусловное улучшение структуры почвы,
восстановление инфильтрации и сохранение влаги, восстановление почвенного
плодородия. Обычно вспоминают о стоимости современной посевной техники. С
одной стороны, да, техника дорогая, с
другой – ее быстрая самоокупаемость и
возможность перенаправления денежных
потоков на приобретение качественных
семян, удобрений, СЗР и др.

литры и 110 кг диаммофоски. Надо или
нет - обычно вопрос не стоял. Положено –
внесли. После принятия решения о переходе на альтернативные технологии и
консультаций с технологами «Агро-Союза» агрономы уменьшили внесение аммиачной селитры перед посевом на 10, а
диаммофоски на 20кг. Позже, при работе
по защите с гербицидами и фунгицидами,
применили раствор карбамида при листовой подкормке. Причем вносили только
с учетом потребности культуры.
В итоге цифры таковы: в хозяйстве обычно применялись удобрения для зерновой
группы на сумму 7 млн.590 тыс. руб., а
после изменения структуры питания –
5 млн. 204 тыс. руб. Экономия – 2 млн.
386 руб. только на корректировке системы питания. Причем на этом фоне уро-

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОСЕВ:
ЗА И ПРОТИВ

Растениеводство всегда
было высокорисковым
бизнесом. На его результат
очень влияют изменения
климата, участившиеся природные катаклизмы. Это особенно сильно проявляется последние три года. Длительные периоды засухи и суховеи чередовались с
затяжными дождями и создавали большие проблемы на всех этапах агрономического цикла. Вместе с климатическими
изменениями наблюдается устойчивая
тенденция деградации почв, снижение
их плодородия. Ситуацию в растениеводстве усугубляет постоянный рост цен
на средства сельхозхимии и ГСМ (в 2014
году аналитики прогнозируют рост цен на
энергоносители на 10-15%). И это всё
происходит на фоне острой нехватки квалифицированных агрономов, механизаторов, управленцев на селе. Из-за неурожаев последних лет и низких закупочных цен на зерно рентабельность
растениеводства неуклонно падает. Сельхозпроизводителям остаётся всё меньше
возможности рассчитывать на дотации.
На сегодня парк сельхозтехники в украинском сельском хозяйстве физически и
морально устарел. Ржавые плуги, старые
комбайны, полуразваленные трактора –
большинство хозяйств могут похвастаться таким музеем раритетной техники. А
для работы по новой технологии такое
количество традиционной техники не надо, достаточно несколько агрегатов: сеялка для прямого посева (стерневая сеялка), опрыскиватель и комбайн с приспособлением для равномерного разбрасывания соломы и растительных остатков. Техника для механической обработки почвы исключена. А это значит, что пора перевооружаться.
Таким образом, экономическая и агрономическая ситуация подводит аграриев
всех регионов к поиску менее затратных
ресурсосберегающих технологий. Такие
технологии за счет отказа от интенсивной
обработки почвы дают значительный экономический эффект как в части экономии
средств, так и в части нивелирования погодных условий, а значит стабилизации
урожайности. Профиль технологии земледелия задаёт этап предпосевной подготовки почвы и посев. Во-первых, именно на этом этапе закладывается потенциал будущего урожая. Во-вторых – это насыщенный технологическими операциями и ресурсозатратный этап.
Если говорить о подготовке почвы к посеву, ее основной задачей является выравнивание поля. Основным показателем
«ровности» поля является отсутствие
«ям» более 5 см, что обеспечивает равномерную глубину посева. Измерить
можно, приложив обычную метровую линейку к любому участку поля. Выровнять
поля можно где-то за год, а где-то за три,
все зависит от состояния полей и типа
почв, производительности и ширины захвата культиватора. Например, 9, 12 и 18
метровые культиваторы «АСК» производства Холдинга «Агро-Союз» на жесткой
раме и с широкой лапой и углом атаки
10-15 вполне соответствуют таким требованиям. Их применение позволяет достичь сразу и качественной подготовки поля, и высокой производительности. Рама
культиватора выполнена из легированной
стали, а культиваторные стойки установлены на испытанных и надежных блоках
безопасности.

Итак, посев. Современные агромашиностроители предлагают различные посевные комплексы для почвозащитных технологий, в том числе для посева в необработанную почву.Перед выбором техники нужно определиться, какие задачи
нужно решить. Ведь используя разные
типы сошников, мы можем достигать лучших результатов при разных климатических и почвенных условиях. Анкер обеспечивает размещение растений с максимально эффективным использованием
площади питания. А диск минимально
нарушает почвенную поверхность, сохраняет влагу и требует меньшего тягового
усилия. Те, кто приобретает дисковые посевные комплексы, не нуждаются в покупке мощных тракторов, а вполне могут использовать имеющиеся. Анкерные посевные комплексы «Агро-Союз ATD» и дисковые «Агро-Союз TURBOSEM» обладают
технической системой, позволяющей выполнять все основные операции за один
проход: сев, внесение удобрений и прикатывание.
Как дисковые, так и анкерные сеялки при
соответствующих настройках способны
выдерживать точную глубину посева, что
важно для получения дружных всходов.
Почему важно выдержать точную глубину
посева. Например, ячмень лучше сеять на
2-4 см, а пшеницу на 2,5-3 см от поверхности. Потому что кущение растений прямо зависит от глубины заделки семян. 1 см
колеоптиля = -3 ц/га от потенциального
урожая. Используя почвообработку мы
рыхлим землю и высушиваем ее, а потом
поглубже закладываем семена в поисках
влаги. Если мы положили семена ниже оптимального горизонта, то мы увеличиваем

В Частном АО «Агро-Союз» (степная зона Украины) вспашка отсутствует с 1997
года, почвозащитные технологии применяются с 2001 года. За 13 лет площадь
обрабатываемых земель увеличилась до
12 тыс. га с 6 800 га, затраты ГСМ с 90
л/га в год сократились до 25 л/га в год, а
урожайность озимой пшеницы повысилась до 57 ц/га с первоначальных 25 ц/га.
На сегодняшний день в хозяйстве работает один посевной дисковый комплекс
«Агро-Союз TURBOSEM», производительность которого около 150 га в сутки,
расход ДТ на 1 га – 6 л.
Что касается часто ожидаемого мгновенного результата, то здесь сложнее, т. к.
сельское хозяйство инерционно в принципе. Но нет ничего невозможного. В качестве примера экономической целесообразности альтернативных технологий можно
привести изменения в питании растений,
которые дали практически мгновенный
результат. На многих российских (и не
только) агропредприятиях подкормка культур проходит в алгоритме «так запланировано». Реальный пример: перед посевом
закупали и вносили 100 кг аммиачной се-

жайность стала выше. Это результаты первого года работы.
От качества всходов зависит будущий
урожай. Но не только использование многофункциональной посевной техники при
почвозащитных технологиях определяет
результат усилий растениеводов. Постоянное изучение агрономами опыта передовых хозяйств региона, своей страны и
всего мира, участие в семинарах и конференциях, обмен опытом с теми, кто
внедрил альтернативные технологии, –
даст не меньший эффект и приведет к
нужным результатам. Время интенсивного земледелия закончилось, теперь ситуацию могут изменить только технологии.
Сошники: особенности применения
- На Производственном предприятии «Агро-Союза» налажено производство посевных комплексов для работы по технологии почвозащитного земледелия. Для
этого мы используем успешный опыт мировых производителей инновационного
сельхозоборудования и учитываем требования современного агрария, - рассказывает Сергей Заврайский, агроном-технолог Холдинга «Агро-Союз».

- Практическим путем, мы пришли к мнению, что важным элементом качественного посева по технологии No-Till и, как
следствие, высокого урожая, является
тип посевной борозды. При технологии
No-Till в зависимости от климатических и
почвенных условий используются стерневые сеялки с разными видами сошников –
анкерными, дисковыми, дисково-анкерными. Эти три типа посевных борозд получили наибольшее распространение в мировой практике (рис. 1).
Анкерный тип сошника «сошник Андерсена»
Анкерный тип сошника одинаково эффективно работает как на полях, обрабатываемых по традиционной, минимальной технологии обработки почвы так и по
технологии прямого посева на полях с
разными предшественниками, высокой
стерней и большим количеством растительных остатков. Этому способствует
высокая стойка сошника и большее расстояние между сошниками.
Основные преимущества анкерного
сошника:
- Простота и высокая надежность в эксплуатации.
- Выравнивает поверхность поля.
- Позволяет семенам ложится на плотное
семенное ложе, при этом пожнивные остатки не вдавливаются в борозду.
- Даёт возможность вносить большее количество удобрения под горизонт высева
семян при посеве.
Посев анкерным сошником:

для посева практически всех культур в т.ч.
зерновых, мелкосемянных, технических.
Дисковые типы сошников
Дисковые типы сошников, аналогично анкерным, могут сеять на полях с традиционной технологией обработки почвы, а
также минимальной и нулевой. Эти сошники используются для посева в основном зерновых и мелкосемянных культур.
Сеялки с дисковыми сошниками больше
подходят для засушливого климата и легких или средних почв.
Монодисковый тип сошника
Говоря о технологии No-Till, стоит отметить, что однодисковый тип сошника эффективно работает по большому количеству пожнивных остатков за счет большего
диаметра разрезающего диска и угла
вхождения в почву. Монодиск формирует
U-образную борозду для внесения семян
и удобрений, минимально сдвигая почвенный слой. Разрезающий диск укомплектован прижимным механизмом, обеспечивающим постоянное его очищение от
пожнивных остатков при посеве. А наличие специального прижимного устройства
обеспечивает плотный контакт семени с
почвой.
Конструкция сошника позволяет одинаково эффективно работать при традиционной технологии, минимальной и нулевой.
Основные преимущества однодискового
сошника:
- Сеют в большое количество пожнивных
остатков;
- Сеют во влажную почву;
- Точно копируют рельеф почвы;
- Высевают различные культуры: зернобобовые, пропашные, мелкосеменные.
Посев монодисковым сошником:

Таким образом, сеялка с анкерными сошниками больше подходит для посева в условиях тяжелых почв и влажного холодного климата. Такая сеялка используется

Двухдисковый – тип сошника
Двухдисковый тип сошника хорошо сеет
в пожнивные остатки благодаря сочетанию конструкции сошника и индивидуального прижимного гидроцилиндра на каждый сошник, который позволяет регулировать давление на почву во время посева
в зависимости от разных условий посева.
Основные преимущества двухдискового
сошника:
- Копирует рельеф поля.
- Минимально нарушает поверхность почвы.
- Сеет в большое количество пожнивных
остатков.
- Не требует большого тягового усилия.
Посев двухдисковым сошником:

Дисково–анкерный тип сошника
Дисково-анкерный тип сошника является отличным решением для организаций,
которые уже имеют некоторый опыт работы по технологии No-Till.
Этот тип сошника - единственная известная форма рабочего органа сеялки, формирующая Т-образную борозду. При посеве удобрения и семена располагаются
отдельно друг от друга. Сошник открывает пласт дерна без значительного нарушения его структуры.
Основные преимущества дисково-анкерного сошника:
- Раздельное внесение семян и удобрений.
- Копирует рельеф поля.
- Минимально нарушает поверхность
почвы.
- Посев в большое количество пожнивных остатков.

- Работает по тяжелым, уплотненным
почвам (уплотненные поля после люцерны, залежные земли).
- Равномерно распределяет семена.
- Создает плотный контакт с почвой.
- Самостоятельно закрывает борозду.
- Нет проблем с высыханием борозды.
- Нет проблем с вдавливанием растительных остатков.
Посев дисково-анкерным сошником:

Дисково-анкерные типы сошника используются для посева зерновых, мелкосеменных, технических культур.
Как правило, сеялки, предназначенные
для прямого посева с вышеуказанными
типами рабочих органов, более чувствительны к количеству пожнивных остатков
на поле, нежели к агроклиматической зоне и типу почвы. Для качественного посева и отсутствия проблем с сошниками,
важным является качество подготовки поля под посев, а именно соблюдение необходимых технологических требований
при уборке предшественника и защите поля от сорной растительности перед посевом. Очевидно, что выбор посевных агрегатов является сугубо индивидуальным
аспектом, который зависит от разных условий, и в том числе от специализации
предприятия. Для каждой ситуации может
быть несколько подходящих вариантов.
Поэтому при выборе сеялки желательно
обратить внимание на опыт фермеров,
использующих метод No-Till в условиях,
сходных с вашими.
Светлана Корнюк

VECTOR культиватор для мелкой пожнивной обработки
и глубокого рыхления
18 августа на базе хозяйства СХПК
“Новленский” (Вологодский р-н, Вологодской обл.) состоялся демо-показ
культиватора KOCKERLING VECTOR
620.
На мероприятие были приглашены
представители департамента сельского хозяйства Вологодской области,
а также представители хозяйств. Всего около 40 человек.
Так же на показе присутствовали представители конкурирующих брендов,
которые изъявили желание показать
в сравнении с культиватором VECTOR
свои машины.
Демонстрационный показ проводили

а двух полях:
- по стерне после уборки зерновых с
измельченной соломой;
- по полю с многолетними травами
без обработки ядами.
При работе по стерне VECTOR 620
продемонстрировал полное подрезание и работу на глубину 15-18 см.
По многолетним травам культиватор
VECTOR 620 значительно превзошел
конкурентов. Он заглублялся на 20 см,
подрезал и полностью перемешивал
глыбы. Культиватор компании-конкурента не мог заглубить диски, вследствие чего не было полного перекрытия, а лапы просто "царапали" землю

Борона конкурирующей марки даже
после второго следа не давала хорошего результата из-за своего небольшого веса.
В итоге, после двух дней работы вы-

бор хозяйства остановился на культиваторе VECTOR 620. Большая часть
работ в хозяйстве связана с обработкой многолетних трав. а на этих видах
работ VECTOR был вне конкуренции.
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Присутствие на рынке широкого спектра
машин для картофелеводства от различных производителей, применение последних технологических достижений, высокая эффективность средств защиты
растений и т.д. - все эти факторы позволили отечественным земледельцам значительно повысить урожайность картофеля и увеличить интенсивность использования пашни.
В то же время анализ рынка продовольственного картофеля показал, что при значительном объеме отечественной продукции по-прежнему сохраняется дефицит клубней более высокого качества, который пополняется поставками от зарубежных производителей.
Анализ картофельного рынка 2011-12 гг.
показал, что, несмотря на избыточный
объем валовой продукции, выращенной
отечественными картофелеводами, большинство предприятий, поставляющих
упакованный картофель для торговых сетей, вынуждено приобретать для этих целей значительное количество импортного
картофеля по цене в три, а то и в четыре

Если на рынке немытого картофеля подобная картина повторяется с регулярной
постоянностью, то покупатель отдает предпочтение более дорогой, но мытой продукции, где качество можно оценить в момент
покупки товара.
Дальнейшая оценка качества клубней
производится покупателями уже в процессе приготовления блюд с использованием картофеля. В этом случае потребитель оценивает качество по таким показателям как: отсутствие внутренних повреждений мякоти личинками жука-щелкуна (проволочником) и корневой системой пырея ползучего; отсутствие потемнения мякоти вследствие ударов и сдавливания клубней.
В последнюю очередь потребитель приступает к оценке качества продукции на основе вкусовых свойства картофеля после
его приготовления. Этот качественный показатель определяется особенностями того или иного сорта, а также индивидуальными вкусами каждого потребителя. В данном аспекте качество продукции определяется весьма условно.

При проведении предпосевной подготовки почвы почвообрабатывающие орудия
формируют мелкокомковатую структуру
почвы. Ввиду того, что весной влажная
почва может легко быть спрессована в
плотный конгломерат даже при незначительном уплотняющем воздействии, последующее уплотнение обработанной
почвы ходовыми системами тракторов и
сельскохозяйственных машин приводит к
появлению уплотненных зон по следу
шин и формированию прочных комков.
Для исключения данного фактора компания Grimme предлагает целый ряд технических решений, которые позволяют минимизировать возможность уплотнения
почвы и образования прочных комков в
зоне размещения клубней:
1. Посадка картофеля комбинированными агрегатами различных модификаций,
которые за один проход выполняют подготовку почвы, посадку картофеля и формирование гребней (рис. 2). В этом случае полностью исключается уплотнение
почвы в зоне развития клубней нового
урожая.

нем при мелкой глубине посадки почвы,
которая насыпается сверху при гребнеобразовании, недостаточно для их укрытия от солнечного света (Рис. 6). В этом
случае клубни верхнего яруса обязательно попадают под действие солнечных лу-

Рис.6 Влияние глубины посадки на появление зеленых клубней

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ПРИ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИИ
раза дороже. И дело вовсе не в ориентированности упаковочных предприятий на
зарубежных производителей или их сговоре с импортерами картофеля, а в его
качестве, за которое покупатель готов
выкладывать деньги. Значительное число покупателей платят за высокое качество продукции, осознавая, что никакая
низкая цена не окупит их затрат на переработку и приготовление картофеля с
низкими качественными показателями.
Сложившаяся ситуация на рынке продовольственного картофеля подсказывает
необходимость коррекции подходов хозяйств при формировании комплекса машин для его возделывания. Основным
критерием выбора машин и дополнительных приспособлений к ним должна являться не их цена (любая машина с набором дополнительных функциональных
возможностей всегда будет стоить дороже базовой модели), а способность обеспечить высокое качество полученной
продукции. Поэтому вниманию читателей
предлагается обзор дополнительных технологических приемов, направленных на
повышение качества картофеля, которые
можно реализовать при использовании
машин компании Grimme.
Слагаемые качественного картофеля
Каждый потребитель, хоть раз направлявшийся в магазин или на рынок за картофелем, уверенно скажет, что первоначальный выбор продукции основывается
на визуальной оценке внешнего вида
клубней. Поэтому среди основных показателей качества картофеля можно выделить основные: правильная форма; отсутствие внешних механических повреждений кожуры; отсутствие позеленений и
повреждений кожуры насекомыми, их личинками, а также грызунами; отсутствие
потрескавшихся клубней; отсутствие парши и склероций ризоктонии (так называемая «черная парша») на поверхности
клубней. Как правило, продовольственный картофель продаётся после сухой
чистки клубней или в мытом виде. Зачастую, купив по более низкой цене картофель после сухой чистки, потребитель
может оценить реальное качество продукции сразу же после мойки клубней,
перед тем как их положить в холодильник
(см. рис. 1).

Рис.1 Внешний вид клубней (прошедших
сухую чистку перед реализацией)

В связи с вышесказанным можно отметить,
что основное внимание покупатель уделяет внешнему виду картофеля, и этот показатель качества является основным критерием определения рыночной стоимости
данного продукта. Поэтому при производстве картофеля желательно исключить
или минимизировать факторы, которые
приводят к ухудшению внешнего вида
клубней, а также повреждению их мякоти,
за счет применения некоторых технологических приемов и рационального выбора
средств механизации для производства
картофеля. Ряд причин, влияющих на качество картофеля, невозможно устранить
путем оптимизации средств механизации,
однако правильно подобранный комплекс
машин позволит минимизировать потери,
связанные со снижением качества клубней. Для решения поставленной задачи в
арсенале технических средств компании
Grimme есть все необходимые компоненты, применение которых позволяет получать высококачественную продукцию на
всех этапах ее производства.
Рассмотрим основные качественные показатели картофеля и направления совершенствования комплекса машин для его
производства.

Рис.3 Вывод рыхлой почвы из зоны
уплотнения колесами трактора

2. При невозможности использования для
посадки комбинированного агрегата предлагается выводить рыхлую почву, из которой в последующем будет формироваться гребень, из зоны уплотнения ходовыми системами тракторов. Для этих целей
на фронтальную навеску навешивается
орудие окучивающими корпусами на рабочих органах (рис. 3),
которое раздвигает
рыхлую почву перед колесами трактора. Аналогичное устройство,
установленное на сажалке (рис.4), способной за один проход выполнять посадку и формирование гребней, исключает формирование
комков опорно-приводными колесами.
3. Формирование технологической колеи для
прохода опрыскивателей и разбрасывателей
удобрений (Рис. 5). В
Рис.2 Посадка картофеля комбинированным агрегатом
данном случае вообще
Деформация клубней
исключается воздействие ходовых сисКак правило, деформация клубней проис- тем машинотракторных агрегатов на зону
ходит в период формирования урожая на формирования клубней в течение всего
почвах с большим содержанием прочных периода вегетации растений. Для того
комков и камней. Развиваясь рядом с по- чтобы избежать потери урожая, связандобными препятствиями, клубни вынуж- ные с формированием технологической
дены огибать их контуры, что приводит к колеи, на сажалках Grimme используется
отклонению от нормальной формы. Поэ- гидравлический привод высаживающих
тому для решения данной проблемы не- аппаратов, который увеличивает густоту
обходимо удалять камни из клубнеобита- посадки с обеих сторон от зоны уплотнеемого слоя, а также исключить возмож- ния.
ность формирования комков в период ве- Зеленые клубни
гетации растений. В настоящем обзоре Зеленые клубни образуются под воздеймы не будем рассматривать комплекс ма- ствием солнечных лучей. Это может прошин Grimme для возделывания картофеля исходить по нескольким причинам. Сана почвах с высоким содержанием камней мая распространенная причина появлеи уделим внимание задаче исключения ния зеленых клубней - мелкая посадка
комкообразования при использовании тра- картофеля. Ввиду того, что клубни нового
диционных технологий.
урожая формируются над маточным клуб-

чей. В особой степени мелкая глубина
посадки ухудшает качество продукции
при возделывании крупноклубневых сортов картофеля. Решение проблемы в данном случае связано с необходимостью
такой глубины посадки, при которой объем почвы в гребне полностью укрывает
клубни нового урожая.
Второй основной причиной появления зеленых клубней является отклонение траектории движения гребнеобразователя
от траектории движения сажалки. Смещение гребнеобразователя от требуемой
траектории приводит к тому, что клубни
нового урожая невозможно защитить от
солнечного света. В особой степени это
явление зависит от уровня квалификации
исполнителей, которые выполняют междурядную обработку посадок картофеля.
Применение комбинированных посадочных агрегатов, которые за один проход
выполняют посадку и формирование высокообъемных гребней, позволяет полностью исключить появление картофеля
сбоку от центра гребней. Если же формирование гребней выполняется в качестве
отдельной операции, то для копирования
гребнеобразо- вателем траектории движения сажалки желательно использовать
гидрофицированную навеску орудия, которая позволяет в автоматическом режиме поддерживать его в центральном положении независимо от положения трактора (Рис. 7). Данное устройство, которое может быть навешено на любой гребнеобразователь, позволяет снизить влияние уровня мастерства исполнителей на
качество выполнения данной технологической операции, а в конечном счете и
на качество выращенной продукции.
Следующей причиной появления зеленых клубней является растрескивание
почвы после удаления ботвы в период
укрепления кожуры картофеля перед его
уборкой. Как правило, срок между удалением ботвы и уборкой клубней не менее
двух недель. Механическое или химическое удаление ботвы оголяет гребни, что
способствует их лучшему прогреву и просыханию. При этом на поверхности гребней образуются трещины, которые оголяют клубни в верхнем ярусе.
Солнечный свет, проникая через появившиеся трещины, вызывает позеленение
клубней.
Для исключения данного фактора, снижения качества продукции, компания Grimme
предлагает использовать прикатывающие катки (Рис.8), которые двигаются по
поверхности гребней, разрушая почвенную корку, и заделывают рыхлой почвой
трещины. Степень давления катка на поверхность гребней регулируется с помощью съемных грузов. Такие катки могут
использоваться в качестве отдельного
орудия, а также совместно с ботвоудалителем.
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Механические повреждения клубней
В основном механические повреждения
клубней происходят во время уборки картофеля и его послеуборочной обработке.
Поэтому бережное отношение к клубням
должно присутствовать на каждом этапе
уборочных работ.
Укрепление кожуры клубней перед уборкой является залогом отсутствия повреждения при очистке вороха на системах
сепарации уборочных машин и на машинах для очистки и сортировки убранного
вороха. Ранее указывалось, что для формирования крепкой кожуры требуется не
менее двух недель после удаления ботвы. Для снижения механического повреждения клубней при работе ботвоудалителя рекомендуется устанавливать на трактор узкие шины, применение которых исключает сдавливание клубней, находящихся в боковой части гребня.
Правильная настройка уборочных машин
на глубины подкапывания клубней, а также выбор рациональных режимов работы
уборочных машин должен быть направлен на минимизацию потока избыточного

Рис.7 Гидрофицированная навеска
с автоматической системой копирования
центра гребней

Рис.8 Прикатывание поверхности гребней
пневматическими катками

гут оснащаться подвижными головками
бункеров, которые имеют возможность
опускаться внутрь кузова транспортного
средства и начинать выгрузку продукции
с минимальной высотой падения (Рис.10).
Основным правилом минимизации повреждения картофеля при его послеуборочной обработке является минимизация
перепадов высот при переходе продукции на каждой ступени ее очистки, сорти-

дов. Жидкие препараты защищают клубни от вредителей, болезней и обогащают
корневую систему элементами питания.
Сухие гранулированные пестициды в почве медленно испаряются, насыщая этими
парами зону развития клубней. Препараты длительного действия отпугивают насекомых и их личинок, заставляя искать
питание в другом месте или погибать от
истощения.

Надеемся, что представленный обзор способов повышения качества картофеля с
использованием технических решений от
компании Grimme позволит вам найти верное решение для развития своего хозяйства.
Безусловно, выбор того или иного технологического решения и оснащения машин
дополнительным оборудованием должен
быть сделан на основе анализа качества
картофеля после завершения всего цикла
производства. Для этого необходимо взять
репрезентативную выборку образцов продукции, помыть клубни и провести тщательный осмотр внешнего вида и разреза
клубней, анализ наиболее часто встречающихся факторов снижения качества проукции и разработать пути устранения выявленных недостатков. Только таким образом можно добиться получения продукции
высокого качества и обеспечить его реализацию с более выгодными финансовыми
показателями.
Андрей Калинин, доктор технических наук,
региональный представитель ООО "Гримме-Русь”

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ
МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
количества почвы и эффективное удаление примесей без механических повреждений убираемых клубней.
Работа комбайнов Grimme в базовой комплектации позволяет получить высокое
качество убранной продукции, однако
для этого требуется оператор с высоким
уровнем квалификации. Для минимизации влияния уровня квалификации исполнителей на качество убранной продукции комбайны оснащаются дополнительными системами автоматики и телематики, которые значительно снижают
нагрузку на оператора и оставляют ему
больше времени уделять корректировке
режимов работы сложных уборочных машин. Для снижения травматизации клубней во время их выгрузки в транспортные
средства необходимо значительно гасить
энергию падения в самом начале заполнения транспорта. С этой целью каждая
уборочная машина Grimme может быть
оснащена специальными гасителями падения (Рис. 9), применение которых значительно гасит энергию падения клубней,
которые падают на дно транспортного
средства. Комбайны бункерного типа мо-

В настоящее время практически все хозяйства, специализирующиеся на
производстве картофеля, имеют в своем арсенале современные машины
для его возделывания, уборки и послеуборочной обработки. Однако наличие в хозяйствах самой современной техники на деле не дает гарантии высокого качества полученной продукции.

ровки или транспортировки, начиная от
разгрузки транспортного средства, заканчивая укладкой на хранение или отгрузкой потребителю. При этом режимы работы систем сепарации и сортировки вороха должны обеспечить выполнение
своей операции без механических повреждений клубней.
Защита клубней от проволочника
Повреждение мякоти клубней проволочником (личинка жука-щелкуна) является
наиболее распространенной проблемой
снижения качества картофеля. Кроме этого, кожуру картофеля могут повреждать
личинки совки, майского жука и т.п. Для
минимизации численности насекомых, которые могут повредить клубни картофеля
в период его вегетации,используется ряд
организационных и
агротехнических мероприятий (подбор
предшественников,
размещение севооборота, соблюдение карантинных
мер и пр.), однако,
полностью исключить данный фактор они не могут.
Поэтому для защиты клубней от насекомых- вредителей
требуются дополнительные средства.
Большой защитный
эффект от вредителей наблюдается
при проведении
Рис.4 Вывод рыхлой почвы из зоны уплотнения колесами сажалки п р о т р а вл и ва н и я
клубней и при размещении в зоне
роста картофеля
отпугивающих химических препаратов
длительного действия (гранулированные пестициды).
Для реализации
программы защиты
клубней на сажалках компании Grimme устанавливаются системы протравливания клубней и
семенного ложа
(Рис. 11), а также
внесения гранулиРис.5 Формирование технологической колеи при посадке картофеля рованных пестици-

Рис.9 Гаситель падения клубней:
а - на комбайне бункерного типа;
б - на комбайне элеваторного типа

Рис.10 Различные виды выгрузных элементов комбайнов бункерного типа

Рис.11 Размещение системы протравливания на сажалках GRIMME:
а - емкости для рабочего раствора;
б - установка форсунок для обработки клубней и семенного ложа

ÑÅÇÎÍÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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Золотая коллекция инновационных продуктов компании «Дюпон Пионер» на
протяжении многих лет занимает почетные лидирующие позиции и пользуется
неизменным спросом на рынке сельхозтоваропроизводителей. Год за годом специалисты компании «Дюпон Пионер» опровергают незыблемые аксиомы и добиваются невероятных успехов в селекции
новых гибридов.
Несколько лет назад новые расы заразихи казались непобедимыми - в настоящее время, благодаря эффективной широкомасштабной научной деятельности
ведущих селекционеров компании «Дюпон Пионер», на рынок выведена целая
линейка гибридов подсолнечника, которые показывают высочайшую устойчивость к заразихе в самых проблемных в
отношении этого опаснейшего растенияпаразита регионах мира и дают рекордные урожаи.
Технология DuPont™ Express Sun™ - инновационная разработка для защиты от
широкого спектра двудольных сорняков,
обеспечивает отличные показатели урожайности и масличности, является экологичной гербицидной технологией на
подсолнечнике без последующего влияния на севооборот. Технология зарекомендовала себя с самой лучшей стороны
среди аграриев по всему миру.
Селекционеры компании «Дюпон Пионер»
опровергли миф о том, что рентабельное
выращивание кукурузы возможно только
в Южных и Центральных областях Российской Федерации - сверхранние зубовидные гибриды с превосходной влагоотдачей идеально подходят для возделывания в самых северных регионах возделывания кукурузы.
Уникальная линейка гибридов кукурузы
Optimum™ Aquamax™ - еще одно инновационное решение для снижения рисков в экстремальных погодных условиях,
что позволяет получать высокую урожайность как в засушливый, так и в благоприятный по осадкам сезон. Эта линейка
гибридов - настоящий прорыв для российских аграриев, поскольку основные
территории кукурузосеяния расположены
в зонах с высоким риском засухи.
В текущем году компания «Дюпон Пионер» делает очередную заявку на лидерство и выводит на рынок новые продукты - силосные инокулянты: уникальные
смеси патентованных штаммов молочнокислых бактерий для радикального улучшения качества силоса.

Высокоолеиновые гибриды подсолнечника:
сохранят олеиновую кислоту до самого финиша!

В сельском хозяйстве также периодически
появляются новые направления агро-производства. К примеру, в последние годы
наряду с возделыванием традиционных
гибридов подсолнечника динамичное развитие в мире получило новое направление - производство высокоолеинового
подсолнечника. Масло, получаемое из его
семян, содержит не менее 82% олеиновой

кислоты (в обычном подсолнечнике её не
более 27%) и обладает разнообразными
полезными свойствами для человека.
Особенностью высокоолеинового подсолнечника является то, что в стрессовых условиях выращивания, например, при резком перепаде дневных и ночных температур, процент олеиновой кислоты в его семенах может снизиться, и хозяйство не
получит от переработчика бонус за высокоолеиновость.
Компания «Пионер» шагнула далеко вперед в селекции гибридов подсолнечника
высокоолеиновой группы. Она предлагает
продукты, которые демонстрируют стабильно высокие показатели содержания
олеиновой кислоты в самых разных условиях.

Высокопродуктивный гибрид со стабильно высоким
содержанием олеиновой кислоты ПР64х45 (РМ 43)

среднеранний
•Высокоолеиновый простой гибрид
•По уровню продуктивности не уступает
обычным гибридам
•Стабильно обеспечивает высокое содержание (свыше 85%) олеиновой кислоты в
маслосеменах
•Хороший самоопылитель
•Высокая пластичность
•Гибрид засухоустойчив
•Устойчив к полеганию
•Толерантен к специфическим болезням
подсолнечника
•Толерантность к заразихе (расы А-Е)
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Густота стояния растений к уборке в зонах
достаточного увлажнения 55-65 тыс./га,
недостаточного - 50-55 тыс./га.

Попов Михаил Васильевич,
заместитель директора по производству ООО «ЦЧ АПК Филиал Кантемировский», Кантемировский р-он,
Воронежская обл.:
С компанией «Пионер» работаем не
первый год и всегда довольны результатом, поэтому отводим под гибриды
этой компании 75% площади подсолнечника. В 2013 году возделывали несколько гибридов компании «Пионер». Отличные результаты показал высокоолеиновый гибрид ПР64Х45, урожайность которого составила свыше 20 ц/га на
круг, что для такого засушливого года
является очень хорошим результатом.

Раннеспелый высокоолеиновый гибрид ПР64х32

(РМ 38)
•Высокопродуктивный простой гибрид
•Стабильно обеспечивает высокое содержание (свыше 85%) олеиновой кислоты в
маслосеменах
•Характеризуется стабильным уровнем
урожайности
•Высокое содержание масла в семенах
•Засухоустойчив

•Устойчив к полеганию
•Толерантен к специфическим болезням
подсолнечника
•Толерантность к заразихе (расы А-Е)
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Густота стояния растений к уборке в зонах
достаточного увлажнения 55-65 тыс./га,
недостаточного - 50-55 тыс./га.

Ультраранние зубовидные гибриды
с отличной влагоотдачей

ТЕХНОЛОГИЯ
Для выращивания высокоолеиновых гибридов применяется традиционная агротехника, рекомендованная для данной
зоны возделывания подсолнечника, однако имеется ряд особенностей, которые
несложно соблюсти. Необходимо исключить переопыление высокоолеинового и
традиционного подсолнечника. Наиболее
простой подход - пространственная изоляция 200-400 м. Если обеспечить изоляцию затруднительно, применяют разные
сроки посева или гибриды с различными
сроками созревания, чтобы обеспечить
временные разграничения периодов цветения. Не рекомендуется возделывание
высокоолеинового подсолнечника в зонах с резко-континентальным климатом,
поскольку экстремальные перепады между дневными и ночными температурами
могут снизить содержание олеиновой
кислоты. Многолетняя практика свидетельствует, что основной причиной снижения содержания олеиновой кислоты в конечном продукте является смешивание с
традиционным подсолнечником при уборке, транспортировке и хранении.
Останков Дмитрий Семёнович,
генеральный директор ООО «Бутырки», Репьёвский р-он, Воронежская
обл.:
На площадях нашего хозяйства постоянно высеваются демонстрационные участки компании “Пионер”. Для производственных посевов мы выбираем гибриды,
которые на протяжении нескольких лет
давали стабильные и хорошие урожаи на
наших небогатых землях. Так, для себя
мы выбрали гибриды подсолнечника
ПР63А90, ПР64А89 и ПР64Х32. Хочу особенно отметить ПР64Х32: высокоолеиновый гибрид с отличным качеством
масла, и по урожайности он не уступал,
а иногда и превосходил традиционные
гибриды. Урожайность его составляла
по годам от 27 до 32 ц/га. Планируем и
в дальнейшем в своей работе использовать гибриды компании «Пионер».
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Новый уровень рентабельности выращивания кукурузы для самых северных регионов возделывания
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Во многих дисциплинах главная цель
спортсмена заключается в том, чтобы
прийти к финишу первым, тогда наивысший результат и золотая медаль будут
обеспечены. В сельском хозяйстве данное правило не менее актуально, поэтому компания «Пионер» выводит на старт
свою инновационную команду ультраранних гибридов кукурузы - чемпионов по
скороспелости. Это поистине уникальный
тандем, который наряду с низким ФАО
сочетает в себе лучшие свойства зубовидных гибридов. А значит, влагоотдача
ультраранних гибридов кукурузы «Пионер» намного выше, чем у ее кремнистых
соперников.
Благодаря такому прорыву в области селекции, теперь кукурузу можно выращивать в самых северных регионах возделывания этой самой урожайной зерновой
культуры, добиваясь максимальной рентабельности.

Ультраранний зубовидный
гибрид П7535

(ФАО 150)
Очень ранний гибрид зубовидного типа.
Хорошо отдает влагу при дозревании, отличается высоким потенциалом урожайности (рис. 1).
•Назначение: зерно и силос
•Тип зерна: зубовидный
•Отличное сочетание высокой урожайности и раннеспелости
•Идеальный гибрид для самой ранней
уборки
•Самая быстрая отдача влаги при дозрева
нии
•Очень хорошая толерантность к засухе
•Растение компактное с низким расположением початка
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Рис.1 Урожайность кукурузы в ЗАО “ЗЕРОС”,
Хлевенский р-н, Липецкой обл, 2012 г.
(Уборка с 27 сентября 2012)
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Рис.2 Испытания “Пионер” в Европе,
в ультраранней и раннеспелой
группах спелости, 2010-2012 гг.

Урожайность и раннеспелость в одном гибриде П7709

(ФАО 160)

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË.: 8 (8162) 66 50 88, 66 50 99
ÎÎÎ “ÅÂÐÎÕÈÌÑÅÐÂÈÑ”

Именно такой гибрид в очень ранней
группе спелости ждали фермеры. Демонстрирует высокую урожайность, быструю
отдачу влаги, хорошие агрономические
характеристики (рис. 2).
•Назначение: зерно и силос
•Тип зерна: зубовидный
•Зерно очень быстро отдает влагу при дозревании

•Самый высокоурожайный гибрид в ультрараннеспелой группе
•Толерантен к пыльной и пузырчатой головке
•Очень хорошая толерантность к жаре и засухе
•Отличные стеблевые параметры
•Низкое расположение початка и низкорослое растение

За консультацией по подбору гибридов “Дюпон - Пионер”
обращайтесь к специалистам компании “Еврохимсервис”:
+7 8162 66 50 88, +7 8162 66 50 99
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САМОСВАЛЫ НА ЗАКАЗ
„MADE IN GERMANY“
KRAMPE самосвалы Big Body
одно-, двух- и трёхосные
- Бункер от 4.60 до 9.00 м;
- Крайне надежная мощная техника;
- Высокое качество от лидера рынка из
Германии;
- Вместимость до 50 м³;
- Технически возможна полезная нагрузка до 28 тн;
- Модели до 60 км/ч;
- Также с боковой выгрузкой;
- Бункер Big Body имеет оптимальную
жесткость;
- Коническая форма бункера облегчает
скольжение груза;
- Оптимизированный по весу тип конструкции из высококачественной стали;
- Стандартная гидравлическая задняя
дверь с автоматическим клапаном-задвижкой удерживает постоянный уровень
давления;
- Высококачественное шасси с параболическими рессорами, гидравликой или
разработанной Krampe пневмаподвеской
для комфортных перевозок;
- Возможно оборудовать прицеп шнеком
мощностью от 20 до 300 тн/ч.

С 1981 года бункерные прицепы Krampe
производятся в немецком местечке Косфельд под девизом «Качество на колесах». Бывшая деревенская кузница превратилась сегодня в динамически развивающуюся и отличающуюся особым инновационным духом международную компанию.
Являясь ведущим производителем самосвальных бункеров сельскохозяйственного назначения в Германии, компания
Krampe также зарекомендовала себя в
секторе контейнерных перевозок и самосвалов-тяжеловозов для землеройных
работ с тракторной сцепкой. Бункерные
прицепы коммунального назначения завершают продуктовую линейку, при этом
Krampe позиционирует себя больше как
производителя техники по индивидуальному заказу, чем массового производства,

создавая целый ряд уникальных машин,
изготовленных специально по заказу клиентов.
Одна из особенностей компании Krampe «короткие расстояния». Проектное и конструкторское бюро, отделы снабжения, производства и реализации находятся под
одной крышей. Таким образом, благодаря
высокой оперативности, пожелания клиентов учитываются просто и без проволочек. Индивидуально изготовленная высококачественная техника является отличительной чертой торговой марки Krampe.
Вся продукция Krampe производится в
Германии. Семейное предприятие следует идее: «Что мы можем сделать сами,
мы делаем сами».
Krampe - это уверенность в качестве произведенной продукции и контроль за всеми шагами производства.
DA 34 „Roadrunner“

Новый самосвал
Big Body 790:
Прибыльность с комфортом

Фермеры хотят оптимизировать логистику - желают, чтобы прицепы были большего объема и грузоподъемности. Одновременно с этим размеры и длина прицепа
должны позволять удобно маневрировать
при движении. Этим требованиям отвечает новый прицеп фирмы Krampe DA 34
„Roadrunner“.
Big Body 790
Расчеты экономической эффективности
являются частью повседневной жизни
фермеров и предпринимателей. Реализация тенденции, увеличения объема перевозимого груза при одновременном
уменьшении затрат возможна с новым
самосвалом Krampe Big Body 790.
В этом новом типе транспортного средства совместили бункер от трехосного прицепа с шасси от двухосного. Исключив
одну ось, мы уменьшаем собственный
вес прицепа. Результатом является прицеп большего объема, подкупающий своей управляемостью. Кроме того, у ванны
длиной 8 м есть продленный вылет, который предлагает значительное преимущество при разгрузке, например,в бункер.
Стоит отметить шасси нового самосвала.
Впервые прицепы из Münsterland оснащены серийно пневматической подвеской. Уже несколько лет инженеры фирмы
Krampe ведут проектно-конструкторские
работы в области шасси. В разработанной Krampe, пневматической подвеске,
«Комфортное Шасси», все удары и до-

муму расход ход топлива и износ шин. При
комбинированных перевозках, например,
при сборе урожая, возможно установить
на переднюю ось шины низкого давления
560/60 R 22.5, а на задние оси даже 600/55
R 26.5. Задняя ось серийно поворотная.
Из-за узкой колесной базы, этот тип транспортного средства является чрезвычайно

НОВЫЙ ПРИЦЕП ОТ ФИРМЫ KRAMPE DA 34 „ROADRUNNER“ БОЛЬШЕ ОБЪЕМА ПРИ УВЕЛИЧЕННОЙ МАНЕВРЕННОСТИ.
рожные неровности устраняются, и таким образом достигается впечатляющий
спокойный ход и высокая безопасность
движения. Превосходные ходовые качества обеспечивают только позитивные отзывы от клиентов со всех областей, где
используется данное шасси.
При разгрузке прицеп автоматически
опускается, улучшая устойчивость. Клапан подъема - опускания и манометр давления в качестве контроля загрузки доступны опционально. Клапан регулирования дорожного просвета оптимизирует ход
подвески при каждой загрузке.
Допустимый общий вес Big Body 790 в
Германии 24 тн при движении со скоростью 40 км/ч. С наставными бортами возможен объем 42 м³. Доступны поворотные или принудительно поворотные оси
разных производителей, так же, по желанию, возможны электронные принудительные поворотные оси. На Big Body 790
легко могут быть установлены шины низкого давления диаметром до 30,5.

Задача инженеров – объединить два 18ти тонных прицепа в один. В объемном
выражении 9-ти метровый „Roadrunner“
обеспечивает до 47 м³ и грузоподъемность до 24тн. Использование передней тележки вместо круглого поворотного механизма позволяет перенести нагрузку 4 тн.
на тягач.
Маневренность является одним из больших преимуществ DA 34 „Roadrunner“ перед использованием двух прицепов с поворотной платформой. Специальная разработка для езды по неровным дорогам и
упрощенное движение задним ходом. Кроме того, использование транспортного
средства является менее дорогостоящим.
Клиент экономит не только "одну ось", но
и текущие расходы, такие как регистрация
и страхование для второго прицепа.
DA 34 „Roadrunner“ возможно использовать круглый год. Для движения по дорогам зимой можно установить шины высокого давления. Они обеспечивают легкость хода, тем самым снижается к мини-

маневренным, он следует за тягачом в
след, что крайне облегчает движение на
крутых поворотах. Стандартная пневматическая подвеска обеспечивает тихую и безопасную манеру вождения. В комбинации с изогнутым рычагом подвески, разработанным фирмой Krampe, и большим
пневматическим амортизатором - минимизированы боковые раскачивания прицепа. По сравнению с трёхосным прицепом "Roadrunner" имеет преимущество:
на поворотах, силы, действующие на заднюю ось трактора, могут быть значительно снижены, т.е. при прохождении поворотов, тяги устройства не выталкиваются
из кривой. При разгрузке бункер прицепа
автоматически опирается на заднюю ось,
тем самым увеличивает устойчивость.
DA 34 „Roadrunner“ в стандартном исполнении самосвал, но на заказ возможно
производство с боковой выгрузкой. Опционально возможны наставные борта для
силоса 50 см, 60см и 80 см. И укрывной
тент, защищающий от ветра и дождя.
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