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Слово редактора
Добрый день,
уважаемые читатели!
Ни для кого не секрет, что в нынешних экономических условиях,
когда Россия находится в жестких
рамках продуктового эмбарго, от
успехов отечественного сельского хозяйства зависит благополучие россиян. Как говорят, война
войной, а обед по расписанию.
Сложившаяся ситуация – это не
только большая ответственность
за судьбу народа, но и отличный
шанс добиться собственного успеха, закрепившись на продовольственном рынке. За окном осень,
НАТАЛИЯ ЗАЙЦЕВА, главный редактор
а значит, аграрии заканчивают
info@agrarnik.ru
собирать оставшийся урожай и засевают поля озимыми культурами.
Пришло время подведения итогов этого года и построения планов на
следующий.
В настоящее время аграрное сообщество в ожидании. С одной стороны, заканчивается подготовка к главной сельскохозяйственной выставке – Агритехника-2015, которая служит индикатором всех мировых
тенденций в производстве современной техники. Мы всегда стараемся
держать вас в курсе событий, поэтому на страницах нашего журнала
вы уже сейчас можете ознакомиться с некоторыми новинками от компании LEMKEN, которые будут представлены на выставке в этом году.
С другой – не умолкает обсуждение будущих перспектив Программы
1432 по господдержке производства российской сельскохозяйственной техники, которая дает отличную возможность аграриям обновить
машинно-тракторный парк. В свою очередь, открытие второй очереди
завода CLAAS в Краснодаре, о котором вы также можете прочитать на
наших страницах, позволило компании направить заявку на включение
техники компании в лизинговые программы. Это отличный шанс разнообразить предлагаемые аграриям варианты.
Желаем вам успехов и процветания, возможности применять новые
технологии в вашей работе и заметных финансовых результатов. Пусть
любовь к родной земле никогда не покидает вас.
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КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ

АГРАРНАЯ ТЕХНИКА

ЭФФЕКТИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Успешный опыт применения посевной и почвообрабатывающей техники CASE-IH
и Flexicoil.
А.В. Загинайлов, кандидат с.х. наук
щаться вверх и вниз, по диагонали или
слева направо одинаково эффективно.
Однако ключевым отличием FC5000
от существующих аналогов является прикатывание. При посеве яровых в условиях Сибири, Зауралья,
Ставропольского края время крайне
ограничено. Каждый день влага, с

изводители. После посева не требуется
дополнительного прикатывания, все
операции – посев, культивация – подрезание сорняков, внесение удобрений
и прикатывание – совершены за один
проход.
Массивная рама обеспечивает вес,
необходимый для этой операции, – от

Посевные комплексы FC5000 с
уникальной запатентованной блочносочлененной рамой уже более 15 лет
работают в России. Это новое поколение посевных комплексов существенно
отличается от уже зарекомендовавших
посевных комплексов ST 820 Flexicoil,
построенных на базе культиватора.
Как и на ST820, используется принцип
соединения сегментов рамы через полиуретановые втулки, что дает возможность раме копировать мезорельеф
поля и сводит на нет ударные нагрузки,
обеспечивая раме демпфирование
ударов и долговечность. Но теперь
каждая продольная балка в каждой
секции, на которой расположены ра-

таким трудом накопленная за зиму,
уходит вглубь. Что же делать, чтобы
обеспечить контакт семян с продуктивной влагой? Конечно, качественно
прикатать. Прикатывающая система
FC5000 интегрирована в раму сеялки и позволяет перенести максимум
веса на катки.Опорные колеса внутри

бочие органы, соединена через гибкую
точку. На каждой секции расположены
12 точек, что позволяет секции переме-

рамы отсутствуют. Теперь весь вес
эффективно работает на урожай. Это
достоинство уже оценили сельхозпро-

0,9 до 1 т/м. Уникальная система продольных тяг распределяет весь вес
между передними опорными колесами
и задними катками. Конечно же, как и
остальные компоненты рамы Flexicoil,
эти узловые элементы соединены через гибкие точки, что позволяет всей
структуре копировать рельеф и также
эффективно прикатывать посев.
Мнение специалистов о FC5000HD
Начальник отдела инженерно-технического обеспечения «Агрохолдинг
«Кургансемена» Расторгуев Владимир
Иванович рассказывает: «Довольны
им, работаем. Двенадцатиметровый
комплекс ходит с Magnum 340 со скоростью 8 км/ч. Мы семеноводческое
хозяйство, это то, что нам надо для
качественного посева. Хорошая блочно-копирующая рама. Были проблемы
только с прицепным для дышла бункера. Треснула на перегоне, но вовремя
заметили. А по соотношению «цена
– качество» лучше некуда».
Главный агроном АПК «Николаевское» Алексеев Алексей Геннадьевич
считает: «Очень мобильный, удобно
везде проходить, легко разворачивается. Удобная загрузка, надежно
работает. За смену в 10 часов засевает

Подготовка почвы и качественный
посев формируют фундамент для будущего урожая культуры. Если во время
посевной были допущены ошибки,
нарушены сроки или качество работ
не соответствовало представленным
требованиям, то в дальнейшем исправить это уже не представляется
возможным. Почвообрабатывающая
техника CASE-IH и посевная техника
Flexicoil от компании CNH давно и с
успехом используются в России и показывают лучшие результаты.

В погоне за уходящей
влагой. FC5000HD
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АГРАРНАЯ ТЕХНИКА

ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ
ЗАВОДА «КЛААС»
В КРАСНОДАРЕ

1-е октября 2015 года

Катрина Клаас-Мюльхойзер
и Ральф Бендиш
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В Краснодаре состоялся официальный запуск второй очереди завода по производству
сельскохозяйственной техники CLAAS. Открытие
производства полного цикла стало крупнейшим
проектом CLAAS в России и Европе. Данное
событие считается важным как для компании,
определяя переход ее деятельности в России
на новый уровень, так и для аграрного сектора
региона и страны в целом. В официальных ме-

№ 10 (54) 2015

роприятиях, приуроченных к церемонии запуска
новых производственных мощностей завода,
не имеющего аналогов в России и всей Европе,
приняли участие первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Е.В. Громыко, заместитель министра промышленности и торговли РФ
А.Н. Морозов, губернатор Краснодарского края
В.И. Кондратьев, мэр Краснодара В.Л. Евланов.
«От имени Министерства промышленности
и торговли РФ и от себя лично поздравляю вас
с открытием второй очереди завода CLAAS в
Российской Федерации. Особенно важно, что
речь идет о полном технологическом цикле производства, а значит, и об амбициозных целях в
отношении локализации продукции. Уверен, что
сельскохозяйственная техника CLAAS российского производства займет достойное место на
отечественном рынке и получит высокую оценку
иностранных потребителей», – сказал в своем
выступлении заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Николаевич
Морозов.
В этот день состоялась пресс-конференция
с первыми лицами концерна CLAAS и завода
«КЛААС». О планах работы на российском рынке
подробно рассказали председатель наблюдательного совета и заместитель председателя
совета учредителей концерна CLAAS Катрина
Клаас-Мюльхойзер, член правления концерна
CLAAS и руководитель направления по зерноуборочной технике Генри Пуль, член правления
концерна CLAAS и руководитель направления по
сбыту Ян-Хендрик Мор, генеральный директор
завода «КЛААС» Ральф Бендиш и технический
директор ООО «КЛААС» Роман Прокуратов.
«Проект расширения производства в Красно-

АГРАРНАЯ ТЕХНИКА

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОСЕВ

Сеялка LEMKEN Solitair 25

Не за горами всемирная сельскохозяйственная выставка – Agritechnica 2015. На таком важном событии
компании-производители стараются показать все свои главные новинки, способные перевернуть наше
представление о возможностях современной техники. Не осталась в стороне и компания LEMKEN.
Ларс ХАЙЕР, LEMKEN GmbH & Co. KG
На всемирной сельскохозяйственной выставке Agritechnica 2015 компания LEMKEN
представила новое поколение пневматических
рядовых сеялок – модель Solitair 25. Отличительной особенностью этой модели является автоматическая проба установки на норму высева с
возможностью запуска из кабины трактора. Для
этого на терминале необходимо предварительно
ввести требуемые параметры, такие как вес
зерна, норма высева и максимальная рабочая
скорость. В свою очередь система управления
полностью в автоматическом режиме выполняет
операцию установки на норму высева.
Это возможно благодаря новой конструкции
распределителей посевного материала, расположенных вертикально. С помощью компрессора посевной материал подается в систему
взвешивания семян. Результат измерения передается в вычислительную систему, после чего
отмеренный объем посевного материала загружается в контейнер для семян. Перед началом
высева оператор устанавливает параметры
взвешивания и скорость работы машины.
Высевающие аппараты приводятся в действие
электродвигателями, обеспечивая возможность
регулировать объем посевного материала при
помощи изменения числа оборотов и бесступенчатого регулирования скорости. Это позволяет
добиться оптимального расхода посевного материала при любых условиях.
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Функция автоматической установки на норму
высева сеялки новой модели Solitair 25 обеспечивает упрощение и ускорение процесса
подготовки к посеву, а также точность результатов. Произведенная настройка нормы высева
с легкостью контролируется благодаря дополнительной функции пробы установки на норму
высева. Кроме того, более точная калибровка
и проверка обеспечивается возможностью регулировки отдельных секций соответствующих
высевающих аппаратов.
Технология в области точного высева была
представлена производителем сельскохозяйственной техники LEMKEN еще на выставке
Agritechnica 2013. Сегодня же компания LEMKEN
представляет машину «Азурит» как образец
опытной серии, отличительной особенностью
которой является инновационная система распределения «DeltaRow».
В этой технологии компания LEMKEN отказалась от традиционной методики распределения
посевного материала отдельными рядами. Вместо этого разработчики LEMKEN предусмотрели
распределение в шахматном порядке в два ряда
на расстоянии 12,5 см. Это обеспечивает увеличение свободной площади для каждого растения
на 70 %. Благодаря этому растения получают
больше света, воды и питательных веществ, что
обеспечивает повышение урожайности в граничных положениях, при различных неблагоприят-

РАСТЕНИЕВОДСТВО

SAATBAU:
в диалоге с аграриями

Вот уже более шестидесяти лет одной из ведущих компаний в области селекции новых сортов и производства высококачественного семенного материала является компания SAATBAU. Представительства в
различных странах Европы, развитая сеть селекционных и опытных станций позволяют ей практически
ежегодно выводить на рынок свои новые сорта и гибриды. В связи с этим проведение российским
представительством различных семинаров и Дней поля является закономерным. Ведь через диалог
с аграриями, опираясь на их мнения и опыт, можно достигнуть еще больших высот.
Анастасия ВЕДЕНКИНА
В сентябре Орел стал местом проведения
одного знаменательного события. Главные специалисты хозяйств и представители компании
ООО «Агропромсервис» – официального дистрибьютора SAATBAU в Орловской и Курской
областях, встретились, чтобы не только в теории
познакомиться с новыми сортами и гибридами,
но и на практике оценить результаты демонстрационных посевов гибридов и сортов кукурузы
на базе ООО «Русь» Орловской области. Но все
это ждало присутствующих впереди. Вначале
с приветственным словом к гостям обратился
представитель компании по Центральному
Черноземью Андрей Конорев. Он рассказал,
что компания SAATBAU, как большинство европейских компаний, была организована как
кооператив, объединивший в себе более 3000
фермеров, так же, как и прежде, работающих
на земле.
Наличие у SAATBAU научно-исследовательских станций, расположенных по всей Европе,
позволяет ей испытывать свои семена в различных почвенно-климатических условиях. «Около
10% бюджета компании идет на исследовательские цели, – отметил руководитель департамента
маркетинга Алексей Лысенко. – В следующем
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году планируется открытие исследовательского
участка на базе одного из хозяйств ЦФО».
С каждым годом компания выводит на рынок
различные культуры. На сегодняшний момент в
портфеле компании представлено 11 культур:
кукуруза, подсолнечник, ячмень, пшеница, рапс,
горох, соя, овес, лен, тыква и люцерна. Кроме
того, аграриям предлагается инокулянт для сои
НППЛ.
Помочь аграриям определиться с выбором семенного материала готова компания ООО «Агропромсервис». Полностью охватывая территорию
Орловской и Курской областей, предприятие
всегда идет навстречу своим клиентам и гибко
подходит к решению возникающих вопросов.
Важным преимуществом ООО «Агропромсервис» является то, что приобретая семена именно
здесь, можно быть полностью уверенным в их
качестве и оригинальности. Ведь не секрет, что
погнавшись за неправдоподобными обещаниями
фирм-однодневок, можно не сэкономить, а потерять в разы больше. Недаром присутствующие на
мероприятии специалисты в один голос говорили
о многолетнем сотрудничестве с дистрибьютором, идущем в тесном диалоге.
«Селекция кукурузы ведется в направлении

ЖИВОТНОВОДСТВО

ПТИЧКУ ЖАЛКО
Куриный век короток: растут они на удивление быстро, и также быстро идут в производство. Поэтому
шанса на ошибку при их выращивании практически нет. Необходимо с самого начала ответственно
подходить к их содержанию и внимательно следить за состоянием здоровья. Ведь даже малейшие
изменения в поведении могут сказать о многом.
Анастасия ВЕДЕНКИНА
С одной стороны, птицеводство – дело прибыльное. Куриное мясо пользуется стабильным
спросом на рынке, а небольшая стоимость
куриной тушки в магазинах в разы повышает
ее популярность у рядового покупателя. С другой – самим птицеводам приходится постоянно
держать руку на пульсе, бдительно следя за
здоровьем птицы, а значит, и качеством предлагаемой продукции. В прошлом номере мы с
вами, дорогие читатели, начали рассматривать
инфекционные болезни кур, вызываемые бактериями. В этой же статье мы продолжим знаРеклама
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комство с болезнями, вызываемыми грибами и
различными паразитами.
Микотоксины, выделяемые грибами, тема, достаточно массово обсуждаемая среди специалистов. Одни считают, что их содержание в кормах
не превышает допустимых показателей, поэтому
их концентрация недостаточна, чтобы усваиваться ЖКТ и воздействовать на органы-мишени,
вызывая болезни. Другие же доказывают, что
данная точка зрения в корне не верна, ведь любое, даже ничтожное количество микотоксина
способно нанести вред организму животного.

ДОСУГ

Началось в колхозе
утро...
***

Звонит отец новому русскому и
приглашает его в деревню помочь
заколоть поросенка. Базара нет,
говорит новый русский, приезжает, как положено, на 600-м мерсе
и резво помогает папе.
– Значит так, я с собой возьму
передний, задний мост и раму
поросенка.
– ???
Проходит год – та же история.
Закололи зверя.
– Hу, папа, я как обычно.
– Э нет, сынок, теперь ты возьмешь передние фары, кардан и
выхлопную трубу.

– Ну, знаете, по рогам…
– Точно! А я и не заметил, что
у нее два рога. Вот невнимательный…

– Ну наконец-то, а то, милок,
так задолбалась по сточной трубе
в окно лазить!

***

У нас ведь все со своего огорода: самогоночка из свеклы,
первачок из картошки, наливка из
малины, настойка из смородины.
Земля – она в умелых руках завсегда крестьянина пропоит!

***

В селе построили вышку сотовой связи. Через месяц население подало жалобу:
– У нас головные боли, ухудшение самочувствия.
Ответ от директора был простым:
– Это фигня. Вы только подумайте, что будет, когда мы её
включим.

***

***

Городской приехал в деревню.
Идет по полю и видит: пастух
стадо коров ведет. Ну, разговорились. Городской спрашивает:
– И вы все про ваших коров
знаете?
– Все!
– Ну, ладно. Сколько, например, этой корове лет?
– Два года.
– А как вы определили?

Бабулька приходит к врачу на
обследование. Врач её осмотрел
и говорит:
– Что-то сердечко у вас слабенькое… Знаете что, не ходите
домой по лестнице пока.
Через месяц бабулька проходит повторное обследование.
Доктор:
– Ну вот! Сердечко окрепло,
можете снова по лестнице домой
ходить.

Дорогая, на наш юбилей я дарю тебе
годовой запас молочных ванн!

***

Идет мужик с гусем по Крaсной
площaди. Гусь явно стрaдaет
диaреей. Подходит к ним милиционер.
– Мужчинa, ну что ж тaкое?
Крaснaя площадь, вы с гусем,
он гaдит.
– Ну и что? Вон посмотрите –
вся площадь в голубях!
– Ну-у! Голубь – это птицa мирa!
– Честное слово, мой гусь тоже
войны не хочет!

***

В джунглях Амазонки экспедиция попала в плен к индейцам.
Связали их, привели в деревню.
Собралось все племя (голодное),
вышел вождь и говорит:
– Этого засолим, этого сейчас
съедим… А этого отпустите, мы
с ним Патриса Лумумбу вместе
заканчивали.

***

Стараясь не шуметь, рота
эстонских разведчиков кралась
к штабу противника.
Посмотреть на это приходили
жители всех окрестных деревень!

***

Звонит новый русский в родную деревню:
– Тетя Клава, а где дядя Петя?
– А он по хозяйству: на крышу
полез с топором…
– С топором? На крышу полез?
Ну, полный беспредел…
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Реклама

