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Ключевой элемент 
УРОЖАЙНОСТИ

К счастью, за последнее время ситуацию на рынке 
азотных удобрений Украины удалось стабилизировать, 
не в последнюю очередь благодаря стабильной и прогно-
зируемой работе, а также лояльному отношению к кли-
ентам новых компаний, таких, как «Агро Газ Трейдинг». 
«Агро Газ Трейдинг» является одним из крупнейших 
трейдеров удобрений в Украине, в частности, высокока-
чественного карбамида отечественного производства с 
Одесского припортового завода. Сотрудничество меж-
ду заводом и надежным трейдером позволяет не толь-
ко создать по-настоящему эффективно действующую 
модель качественной дистрибуции азотных удобрений 
по всей территории Украины, но и в значительной мере 
обеспечивать продовольственную безопасность стра-
ны. Сегодня «Агро Газ Трейдинг» способен поставлять 
клиентам до 70 тысяч тонн карбамида ежемесячно, что 
поможет полностью обеспечить потребности аграриев и 
формировать крупные партии продукции даже на слу-
чай возможного сезонного дефицита азотных удобре-
ний. В свою очередь, это обеспечивает возможность 
предлагать агропроизводителям выгодные цены.

Следует отметить, что на рынке карбамида, как и в 
любом другом востребованном сегменте, существует 
вероятность приобретения некачественной продукции. 
Покупатели, которые сотрудничают с компанией «Агро 

Газ Трейдинг», застрахованы от подобных неприятных 
неожиданностей, поскольку карбамид здесь произво-
дится непосредственно на мощностях ведущего произ-
водителя удобрений в Восточной Европе, поставкам с 
которого доверяют потребители из многих стран мира, а 
качество продукции  подтверждается международными 
сертификатами качества.

Одним из ключевых преимуществ компании «Агро 
Газ Трейдинг» как ведущего поставщика азотных удо-
брений в Украине является качественная консультацион-
ная поддержка по правильному применению карбамида 
в растениеводстве. Этот вид гранулированных азотных 
удобрений обладает рядом ценных преимуществ, на ко-
торых следует остановиться подробнее.

Азотное удобрение №1

Карбамид, или же мочевина, производится в резуль-
тате синтеза газообразного аммиака и углекислого газа 
под воздействием высокого давления и температуры. 
Это практически безбалластное удобрение, которое ха-
рактеризируется наивысшим процентным содержанием 
действующего вещества – азота, составляющим 46%.

Среди ключевых преимуществ карбамида следует 
выделить также его высокую водорастворимость, ней-
тральную реакцию pH и отсутствие нитратов. В его со-
став входит хорошо усваиваемая растениями амидная 
форма азота. В этом плане карбамид можно назвать од-
ним из самых эффективных удобрений в принципе. Не 
удивительно, что за мочевиной на складах выстраивают-
ся длинные очереди грузовиков из аграрных хозяйств.

В последние десятилетия в большинстве регионов 
Украины стабильно фиксируется недостаток влаги в 
почве, начиная с апреля месяца и до поздней осени. 
Фактически для того, чтобы провести посевную в опти-
мальных условиях, у аграриев остаются считанные дни. 
Соответственно, перед этим необходимо внести быст-
родействующее азотное удобрение, которое успеет рас-
твориться во влажной почве и предоставит нормальное 
азотное питание для крохотных всходов сельхозкультур. 
И при этом – не «обожжет» корневую систему.

В этом плане карбамид является просто идеальным 
азотным удобрением, поскольку при внесении в почву и 

Своевременная закупка и внесение самого эффективного 
азотного удобрения – карбамида – позволяет четко планиро-
вать агропроизводство, экономя время и средства.

наличии влаги растворяется фактически на протяжении 
3-4 дней. В отличие от некоторых других видов азотных 
удобрений, например, селитры или суперфосфата, моче-
вина одинаково хорошо действует на любых видах почв, 
не оказывая какого-либо существенного негативного вли-
яния на уровень pH почвы. Еще одно важное преимуще-
ство карбамида – действующее вещество здесь лучше 
удерживается почвой и не так быстро вымывается водой, 
в отличие от других видов азотных удобрений.

Как правильно вносить карбамид

1. При внесении карбамида поверхностным способом 
обязательной является своевременная заделка гранул в 
почву. Дело в том, что при контакте с воздухом углекис-
лый аммоний распадается и газообразный аммиак испа-
ряется. В результате теряется азот, который содержится 
в мочевине. Поэтому сразу же вслед за разбрасывате-
лем минеральных удобрений необходимо запускать в 
поле почвообрабатывающий агрегат.

2. Как уже говорилось, в состав карбамида входит 
амидная форма азота, которую хорошо усваивают листья 
растений. Благодаря этому мочевина эффективно работа-
ет при внекорневой подкормке зерновых культур. При этом 
обработка растений раствором карбамида исключает воз-
никновение ожогов у растений. В результате опрыскива-
ния раствором карбамида возрастает качество потребле-
ния растением азота, причем содержание в нем белковых 
соединений увеличивается до 3% дополнительно.

3. Для подкормки яровых зерновых культур карбамид 
предпочтительно вносить в ходе предпосевной культи-
вации. Хороших результатов достигает использование 
карбамида на культуре с продолжительным вегетацион-
ным периодом, благодаря пролонгированному действию 
этого вида удобрения.

4. Когда мочевина попадает в почву и начинает рас-
творяться, амидная форма содержащегося в нем азота 
превращается сначала в аммиачную, а затем – в нитрат-
ную форму. Этот процесс достаточно пролонгирован по 
времени, что позволяет корневой системе растений ус-
ваивать азот равномерно, по мере потребности.

5. Усваиваемость азота, содержащегося в карбами-

де, прямо зависит от температуры почвы, поэтому обя-
зательно следует обращать внимание на то, достаточно 
ли прогрета земля.

6. Норма одноразового внесения карбамида в каче-
стве основного питания не должна превышать 2,5 ц/га. 
В случае необходимости целесообразнее провести до-
полнительную подкормку растений листовым способом.

Почти каждое аграрное хозяйство в Украине практи-
кует предпосевное внесение карбамида, и потребность в 
этом виде азотных удобрений будет расти с каждым го-
дом. Некоторые виды сложных многокомпонентных ви-
дов удобрений сегодня утрачивают свои позиции из-за 
недостатка влаги в почве. К сожалению, они попросту не 
успевают раствориться даже при условии осеннего вне-
сения, не говоря уже о весеннем. Результат – впустую 
потраченные деньги и недополученный урожай.

В отличие от этого, карбамид обладает идеальными 
характеристиками растворимости в воде и вместе с 
этим – пролонгированным действием, что при условии 
правильного внесения этого удобрения гарантирует пол-
ноценное питание растений азотом, а следовательно – 
нормальное усвоение других макро- и микроэлементов. 
Фактически, внесение карбамида в почву в достаточном 
количестве обеспечивает посевы полным комплексом 
необходимых полезных веществ.

В свою очередь компания «Агро Газ Трейдинг» 
гарантирует для своих клиентов своевременные 
поставки карбамида, вплоть до формирования 
крупных партий, наряду с лояльной ценовой поли-
тикой. Мы поможем Вам получить высокий урожай 
и достойную прибыль!

Не секрет, что рынок минеральных азотных удобрений в Украине время от времени 
начинает лихорадить. Сезонные колебания цен, дефицит или даже невозможность 
вовремя приобрести требуемый объем критически необходимых для посевов гранул, 
способны существенно сказаться на производственных планах агропроизводителей. 
В полной мере это относится и к одному из наиболее востребованных удобрений – 
карбамиду. Поэтому, для любого агрохозяйства крайне важны своевременные и на-
дежные закупки карбамида для обеспечения хорошего урожая.

A1
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Ефективність передпосівної інкрустації 
насіння та позакореневого підживлення 
мікродобривами 
«УАРОСТОК»® 
в посівах сої

Одним з глобальних питань 

сьогодення є проблема забез-

печення постійно зростаючих 

потреб населення нашої планети рос-

линним білком. У вирішенні цієї проблеми 

важливе місце відводиться розширенню по-

сівних площ та підвищенню продуктивності 

посівів зернобобових культур, зокрема сої.

Водночас її продуктивність зали-

шається на досить низькому рівні. Серед-

ня урожайність сої в Україні становить 

близько 1,5 т/га, тоді як у світі – 2,3 т/га. 

Біологічний потенціал сучасних сортів цієї 

культури складає 14-17 т/га.

Важливу роль у підвищенні врожай-

ності сої відіграє збалансована система 

удобрення. Як відомо з літературних дже-

рел, культура досить вимоглива до міне-

рального живлення, на формування 1 т 

насіння потребує 80-100 кг азоту, 15-20 кг 

фосфору, 30-40 кг калію, 8-10 кг магнію, 

18-21 кг кальцію.

Завдяки добре розвиненій кореневій 

системі, соя може засвоювати поживні 

елементи з глибших шарів ґрунту, а та-

кож ті, які знаходяться у важкодоступних 

формах і практично не засвоюються ін-

шими зерновими і бобовими культурами. 

Крім того, соя може задовольняти значну 

частину своєї потреби в азоті (до 70%) 

завдяки симбіозу з азотфіксуючими бак-

теріями роду Rhizobium.

Для активного бобово-ризобіального 

симбіозу необхідна добра забезпеченість 

ґрунту як макро- так і мікроелементами, 

в першу чергу – молібденом. Молібден 

бере участь в окислювально-відновлю-

вальних процесах, синтезі білків, вітамінів 

і хлорофілу, вуглеводному обміні, ак-

тивізує процеси біологічної фіксації азоту 

бульбочковими бактеріями. А та-

кож стимулює формування більшої 

кількості бульбочок на коренях сої. 

Поряд з молібденом для ефектив-

ного симбіозу необхідні й інші мі-

кроелементи – бор, кобальт, залізо, 

мідь, марганець.

Для задоволення потреб рослин 

сої мікроелементами, у виробництві 

застосовують хелатні мікродобрива, які 

містять елементи живлення у доступній 

легкозасвоюваній формі. Вони викори-

стовуються шляхом передпосівної оброб-

ки насіння й позакореневих підживлень у 

критичні фази росту та розвитку рослин. 

Тому в сучасних умовах досить актуаль-

ним є вирішення питання функціонування 

симбіотичного апарату рослин сої та 

підвищення урожайності її посівів за 

сумісного використання позакорене-

вих підживлень та інкрустації насіння 

мікроелементами.

Науково-дослідна робота щодо 

вивчення цього питання проводи-

лася на полях ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція». 

Грунт дослідного поля – чорнозем типовий 

малогумусний. Сою сорту Хорол висівали 

сівалкою Great plaints з міжряддям 15 см 

при температурі ґрунту на глибині загор-

тання насіння 10-12°С. Норма висіву сої – 

900 тис. насінин на 1 га.

Згідно з агротехнічними вимогами, з 

осені під оранку вносили гранульований 

суперфосфат (Р2О5 – 19%) і калійну сіль 

(К2О – 40%) у нормі 60 кг/га д.р. Навесні 

проводили закриття вологи і вносили 

аміачну селітру (N – 30%) у нормі 30 кг/га 

д.р. Для захисту від бур’янів застосовува-

ли ґрунтовий гербіцид Харнес (2,0 л/га).

Інкрустацію насіння сої проводили до-

бривом «РОСТОК» Молібден із нормою 

витрати препарату 0,5 л на 1 т насіння. По-

закореневе підживлення мікродобривами 

«РОСТОК» Молібден (1 л/га) і «РОСТОК» 

Бобові (3 л/га) проводили на посівах сої на 

початку бутонізації. Облік урожaю прово-

дили методом прямого комбайнування.

Обов’язковою умовою ефективної 

азотфіксації є наявність під час росту й 

розвитку сої достатньої кількості мікро-

елементів. Як показали наші досліджен-

ня, у фазі бутонізації на контрольному 

варіанті (без інкрустації молібденом) на 

коренях однієї рослини сої формувалося 

6,5 бульбочок, а їх сира маса становила 

3,5 мг/рослину. Передпосівне оброблен-

ня насіння добривом «РОСТОК» Моліб-

ден забезпечувало зростання кількості 

та маси бульбочок відносно контролю 

(варіант без оброблення) на 11 шт. та 

118,5 мг/рослину (табл.1).

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник 
агрохімічного відділу
Богдан Вокальчук, агроном-консультант

Найбільш інтенсивне утворення буль-

бочок на кореневій системі відбувалось 

у період повного цвітіння – налив бобів. 

Так, у фазу наливу бобів на контроль-

ному варіанті на коренях однієї рослини 

формувалося 12 бульбочок масою 51 мг/

рослину, за інкрустації насіння добривом 

«РОСТОК» Молібден кількість та маса 

бульбочок зростала на 28,1 шт./рослину і 

234 мг/рослину, що певним чином позна-

чилось на формуванні насіннєвої продук-

тивності. Позитивний вплив інкрустації на-

сіння сої добривом «РОСТОК» Молібден 

пояснюється покращенням надходження 

води, молібдену та інших поживних речо-

вин з ґрунту в насінину, що створювало 

кращі умови для повного розкриття потен-

ційних можливостей культури.

Проведення позакореневого піджив-

лення добривами «РОСТОК» Молібден 

та «РОСТОК» Бобові сприяло зростан-

ню кількості бульбочок культури на 10-

17%. Підрахунок їх кількості показав, що 

найбільше бульбочок утворювалося на 

коренях сої, де проводили позакореневі 

підживлення посівів добривом «РОСТОК» 

Бобові у поєднанні з передпосівною об-

робкою «РОСТОК» Молібден – 19,6; 35,9 

і 44,2 шт./рослину відповідно, залежно від 

фази розвитку, що більше на 13,1; 26,5 та 

32,2 шт./рослину порівняно з контролем.

Важливим показником, що характе-

ризує рівень продуктивності культури, 

є урожайність її насіння. Отримані ре-

зультати свідчать про суттєвий вплив 

досліджуваних чинників на урожайність 

сої (табл.2).

На ділянках, де проводили позакоре-

неве підживлення посівів сої добривом 

«РОСТОК» Молібден і «РОСТОК» Бобові 

без попередньої обробки насіння мікро-

добривом, її урожайність становила: 1,85 

і 1,91 т/га, що більше порівняно з контро-

лем відповідно на 0,14 і 0,20 т/га. Найвища 

урожайність насіння сої була на ділянках 

досліду з передпосівною обробкою на-

сіння добривом «РОСТОК» Молібден і 

підживленням вегетуючих рослин у фазі 

бутонізації мікродобривами «РОСТОК» 

Молібден і «РОСТОК» Бобові: 2,11 і 2,12 т/га. 

Приріст до контролю відповідно становив 

0,40 та 0,41 т/га.

Висновки. Досліджувані еле-
менти технології, а саме: ін-
крустація насіння сої та поза-
кореневе підживлення у фазу 
бутонізації мікродобривами 
«УАРОСТОК»® позитивно впли-
вають на розвиток бульбочко-
вих бактерій, симбіотичну ак-
тивність та урожайність посівів. 
Найкращим варіантом є про-
ведення обробки насіння до-
бривом «РОСТОК» Молібден та 
позакореневим підживленням 
посівів сої у фазі бутонізації до-
бривом «РОСТОК» Бобові. Саме 
в цьому варіанті відмічено мак-
симальні показники загальної 
кількості бульбочок (19,6-44,2 
шт./рослину) та їх маси (231-429 
мг/рослину), а також сформо-
вано найвищий рівень урожай-
ності насіння сої – 2,12 т/га.

Схема досліду

Таблиця 1. Кількість та маса бульбочок на кореневій системі сої
залежно від позакореневих підживлень та інкрустації насіння

Таблиця 2. Урожайність сої залежно від позакореневих підживлень 
та інкрустації насіння

Передпосівна 
обробка насіння 

(Фактор А)

Позакореневе підживлення 
на початку бутонізації 

(Фактор В)

Обробка насіння 
водою (контроль) «РОСТОК»

Молібден
1 л/га

«РОСТОК»
Бобові
3 л/га«РОСТОК» 

Молібден, 0,5 л/т

Передпосівна 
обробка насіння

Позакореневі 
підживлення

Фаза росту і розвитку рослин

бутонізація цвітіння налив бобів

кі
ль

кі
ст

ь 
бу

ль
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-
чо

к,
 ш
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-
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к,
 ш
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ну

м
ас

а 
бу

ль
бо

чо
к,

 
м

г/
ро

сл
ин

у

Вода 
(контроль)

Без підживлення 
(контроль)

6,5 3,5 9,4 48 12,0 51

«РОСТОК» Молібден 6,9 4,1 12,5 258 15,1 265

«РОСТОК» Бобові 6,0 3,0 15,2 283 18,3 311

«РОСТОК» 
Молібден

Без підживлення 17,5 122 30,3 265 40,1 285

«РОСТОК» Молібден 18,5 182 34,2 366 42,8 414

«РОСТОК» Бобові 19,6 231 35,9 384 44,2 429

Передпосівна 
обробка насіння

Позакореневі 
підживлення

Урожайність, 
т/га

Приріст

т/га %

Вода 
(контроль)

Без підживлення 
(контроль)

1,71 - -

«РОСТОК» Молібден 1,85 0,14 8,2

«РОСТОК» Бобові 1,91 0,20 11,7

«РОСТОК» 
Молібден

Без підживлення 1,86 0,15 8,8

«РОСТОК» Молібден 2,11 0,40 23,4

«РОСТОК» Бобові 2,12 0,41 24,0
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В 
умовах 2017 року надзвичайно 

гостро визріла проблема мак-

симально ефективного викори-

стання всього того, що вдалось виростити 

– від зернини до соломини і корінця. Якщо 

розпоряджатися зерном ми навчились, то 

раціонально використовувати солому та інші 

рослинні рештки ми ще вчимось. На жаль, 

ми недооцінюємо їх важливе значення як для 

економіки господарства, так і для збереження 

та відтворення родючості наших деградова-

них ґрунтів та чистоти екології взагалі. Тому 

на проблемі ефективного використання піс-

лязбиральних рослинних рештків я в черго-

вий раз хочу зосередити увагу фермерів та 

керівників с/г господарств.

Як відомо, в урожаї соломи 4-5 т/га мі-

ститься понад 20 кг азоту, 10 кг фосфору, 

40 кг калію та стільки ж кальцію, по 8-10 кг 

сірки та понад 400 г найважливіших мікроеле-

ментів та інших цінних речовин. За раціональ-

ного використання соломи з 1 га колосових 

ми задарма отримуємо на понад 3000 грн. мі-

неральних добрив. Але рослинні рештки – це 

єдине джерело органічної речовини грунту. 

В 5 т решток міститься 4 т органічної речовини, 

з якої може утворитися 1.1 т гумусу, а завдя-

ки його мінералізації – до 14 кг гумусових і 

фульвових кислот – активної частини гумусу. 

Ми купуємо 100 г солей гумінових і фульвових 

кислот в гуматах калію чи натрію за 100 і біль-

ше гривень, а дармових їх 14 кг (у 140 разів 

більше!) не хочемо або не вміємо використати.

Найефективніший спосіб використання 

рослинних рештків – це застосування біоло-

гічних деструкторів, які скорочують термін 

трансформації соломи на стадіях мінераліза-

ції та гуміфікації вдвічі. При цьому зменшуєть-

ся в 4-5 разів шкідливо-патогенна мікрофло-

ра. Застосування біологічних деструкторів 

забезпечує відчутне покращення фізичних, 

хімічних властивостей ґрунту та його біологіч-

ну активність і, як наслідок, помітне підвищен-

ня урожайності с/г культур.

П'ятирічним досвідом застосування біо-

деструкторів для обробки післязбиральних 

рештків колосових, кукурудзи, соняшника і 

інших культур ділиться керівник ТОВ «Весе-

линівська МТС», що на Миколаївщині, Кем 

Василь Вільгельмович:

– За мій багаторічний досвід роботи з зем-

лею в умовах відсутності гною і неможливістю 

використання сидератів для поповнення грун-

ту органікою в наших посушливих кліматичних 

умовах, спостерігається інтенсивне зниження 

родючості грунту, зменшення вмісту гумусу, 

погіршення фізичних властивостей (водопро-

никність, влагоутримання) і т.п. Застосування 

навіть високих доз мінеральних добрив не при-

носило відчутних результатів при вирощуванні 

с/г культур. Було зрозуміло, що без органіки 

положення не змінити. Ми заорювали солому. 

Однак її використання належного ефекту не 

давало. Ми через 3-5 років після заорювання 

соломи знаходили її у ґрунті в нерозкладеному 

стані. П'ять років тому я дізнався про засто-

сування біодеструктора рослинних залишків 

компанії «БТУ-Центр» і за допомогою фахівців 

ТОВ «Південьнасіньсервіс» вперше застосу-

вав біодеструктор стерні на післязбиральних 

залишках кукурудзи. Незважаючи на пізніші 

терміни обробки (кінець жовтня місяця), до 

початку посіву ярих культур рослинні залишки 

фактично повністю розклалися. Потім я почав 

застосовувати більш активний біодеструк-

тор Екостерн компанії «БТУ-Центр» на всіх 

посівних площах господарства. В результаті 

помітно покращився фізичний стан грунтів, їх 

структура, водопоглинання і влагоутримання. 

Грунт залишається пухким і навіть в умовах 

сильної спеки у ньому не утворюються глибокі 

тріщини. Підвищується вміст гумусу, росли-

на менше хворіє, зникла хлібна жужелиця на 

площах колосових культур при посівах їх 2 

роки поспіль на одному полі. Вважаю, що на 

даний час застосування біодеструкторів має 

бути обов'язковим агрозаходом. Я переконався, 

що біодеструктор Екостерн дійсно відповідає 

своїм характеристикам і цілком виправдано 

його застосування навіть в жорстких кліматич-

них умовах півдня України. Висока концентра-

ція спеціальних селекційних бактерій, здатних 

зберігати свою життєздатність у критичних тем-

пературних умовах і дефіциті вологи, їх активна 

діяльність в діапазоні температур від +4 до +40°С 

дозволяє застосування цього біопрепарату з ви-

сокою ефективністю. Застосування біодеструк-

тора Екостерн дозволяє підвищити врожайність 

с/г культур при зменшених дозах мінеральних 

добрив. Я вважаю, що біологічна деструкція 

рослинних залишків повинна бути обов'язковим 

елементом в сучасній агротехнології.

М.Д. Іванчук - член - кор. МАКНС 

Розумне або ефективне використання рослинних решток

Біологічні деструктори та інші біопрепарати 
компанії «БТУ-Центр» можна замовити у ТОВ 

«Південьнасіньсервіс» офіційного представника 
за тел. (050) 604-11-45, (0512) 56-99-99
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Причиной создания компании в 2013 году 
стало очевидное наличие дефицита каче-
ственной и не очень дорогой отечественной 
сельхозтехники. На тот момент многие агра-
рии работали на устаревшем, износившемся 
оборудовании, физически истощенном и вы-
работанном. Новая же импортная техника 
часто была и остается недоступной из-за 
высокой стоимости.
«Мы хотели предложить украинским агра-
риям альтернативу – финансово доступную 
отечественную технику, которая не уступает 
по качеству импортным аналогам. Конечно, 
охватить сразу много видов сельхозобору-
дования мы не могли. Выбор пал на прицеп-
ные широкозахватные культиваторы, так 
как это достаточно популярный продукт, ко-
торый должен был пользоваться спросом», 
– вспоминает генеральный директор компа-
нии Михаил Телин.
Наличие идеи и желания – только полови-
на дела, перед основателями встал неиз-
бежный вопрос: где найти клиентов? «Мы 
сами ездили по хозяйствам, рассказывали 
о своей технике, предлагали расширенные 
условия гарантии, давали протестировать 
наше оборудование, в общем, делали всё, 
чтобы продать первые экземпляры», – рас-
сказывает генеральный директор. В конеч-
ном итоге, первые 7 единиц, сделанные 
в убыток компании, были проданы, и уехали 
в фермерские хозяйства. После успешных 
испытаний и положительной оценки клиен-
тов стало ясно: будущее у предприятия есть, 
и оно обещает быть светлым.
Конечно, не всё было гладко, «Rich Land» 
сталкивался с определенными трудностями, 
а главной проблемой было убедить аграриев, 
что украинская сельхозтехника может быть 
качественной. «Многие изначально относи-
лись скептически, когда слышали, что мы – 
отечественный производитель», – отмечает 
Михаил. Но здесь большую роль сыграло 
так называемое сарафанное радио: те, кто 
уже поработал с продукцией компании, ста-
ли хорошими рекомендателями, советовали 
другим хозяйствам приобрести недорогую 
и качественную технику. Положительная 
репутация компании росла вместе с количе-
ством произведенной продукции.

Потом была непрерывная работа над ошиб-
ками, совершенствование производимого 
товара, началось распространение рекла-
мы, постепенно наращивались обороты 
производства, а количество клиентов увели-
чивалось.

ЧЕМ ЖИВЕТ «RICH LAND» СЕГОДНЯ

Компания продолжает стремительно разви-
ваться, оставаясь верной своей изначальной 
стратегии – работа не на количество, а на ка-
чество. «Мы не гонимся за значительным рас-
ширением линейки товаров, это неизбежно 
негативно отразится на качестве техники. Се-
годня компания модернизирует своё обору-
дование, к примеру, мы перешли на исполь-
зование компьютеризированных сварочных 
полуавтоматов. Это позволяет значительно 
уменьшить влияние человеческого фактора. 
Мы постоянно работаем над улучшением 
своей продукции, с большой ответственно-
стью относимся к пожеланиям и замечаниям 
наших покупателей», – делится генеральный 
директор компании.
Отдельная, не менее важная часть работы 
– это создание максимально комфортных 
условий для клиента: бесплатная достав-
ка оборудования в хозяйство, возможность 
приобретения любых комплектующих 
по закупочным ценам, увеличенный срок га-
рантийного обслуживания: «Rich Land» дает 
18 месяцев гарантии на свою технику, столь-
ко никто из производителей не может пред-
ложить. Кроме того, мы всегда очень опера-
тивно реагируем на любые сигналы от наших 
клиентов, сразу выезжаем в хозяйство и в ко-
роткие сроки устраняем проблему», – хваста-
ется Михаил.
Работа на репутацию и положительный имидж 
продолжается беспрерывно, и делается это 
не столько посредством рекламы, сколько 
ответственным подходом к работе и произво-
димой продукции. «До сих пор значительная 
часть новых клиентов приходит по рекоменда-
циям других, старые клиенты возвращаются 
за новой техникой. Для нас – это лучший по-
казатель, значит, мы всё делаем правильно, 
движемся в верном направлении», – расска-
зывает гендиректор.
О том, что всё делается правильно, говорит 
и большой интерес со стороны иностранных 

производителей. Сейчас «Rich Land» ведет 
переговоры с несколькими крупными запад-
ноевропейскими компаниями об открытии со-
вместных предприятий на своей базе. «Рань-
ше эти зарубежные компании опасались 
выходить с подобными проектами на украин-
ский рынок, их не устраивал подход наших 
производителей к качеству собственной про-
дукции. Мы изменили этот подход в технике 
Rich Land», – акцентирует Михаил.

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ

Директор компании Андрей Вечоркин рас-
сказывает про другую деятельность «Rich 
Land», не связанную с производством 
сельхозтехники: «Мы не только создаем 
качественный продукт, мы ещё и создаем 
вокруг себя доброжелательную атмосферу, 
стараемся, в меру своих возможностей, по-
могать другим. Предприятие активно под-
держивает общеобразовательные и спор-
тивные школы, неоднократно выступало 
спонсором местных спортивных команд. 
Мы сотрудничаем с центрами занятости, 
всегда готовы предоставить работу и по-
мощь техническим специалистам – пере-
селенцам из восточных регионов страны, 
много таких сотрудников уже работает 
у нас. Мы понемногу вносим собственную 
лепту в улучшение жизни региона, в кото-
ром работает компания».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

«Любое предприятие без амбициозных пла-
нов и целей обречено на медленную гибель», 
– убеждены руководители «Rich Land». Ком-
пания планирует и дальше работать над улуч-
шением качества собственной продукции, 
этот курс остается неизменным. Но также, 
рассчитывает открывать для себя новые рын-
ки, выходить на международный уровень, 
учитывая, что работа над этим уже активно 
ведется. Есть и амбиции достичь уровня каче-
ства лучших европейских и мировых произво-
дителей сельхозтехники, чтобы можно было 
уверенно встать с ними в один ряд.
Предприятие планирует расширять соб-
ственную линейку товаров, но не торо-
пясь, чтобы это не отразилось на качестве 
продукции: «Прежде чем запустить новую 
единицу техники в массовое производство, 
мы проводим множество испытаний, нахо-
дим и устраняем недочеты, фактически, 
доводим её до идеального состояния. Этот 
процесс не быстрый, но только так мы мо-
жем быть уверенны, что предлагаем клиен-
там качественный продукт», – рассказывает 
генеральный директор.
Именно такое отношение к работе и произ-
водству собственной продукции способно 
обеспечить успех и постоянное развитие 
предприятия. Остается только пожелать 
компании «Rich Land» осуществления всех 
планов в ближайшем будущем и безостано-
вочного роста над собой.

УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ С КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ КОМПАНИЯ «RICH LAND» ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 4-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БЕССПОРНО, ЭТО ЮНЫЙ ВОЗРАСТ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, КОГДА ВОКРУГ МНОГО НАСТОЯЩИХ СТАРОЖИЛОВ ОТРАСЛИ. НО ВАЖЕН 
НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО ВОЗРАСТ, А ДОСТИЖЕНИЯ И ПОДХОД К РАБОТЕ.

ВОЗМОЖНО, ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ПРИСУЩЕЙ МОЛОДОСТИ ЭНЕРГИЧНОСТИ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ, «RICH LAND» 
УСПЕЛ ЗА ТАКОЙ КОРОТКИЙ СРОК ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ И СДЕЛАТЬ ИМЯ, ДОСТИЧЬ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОИЗВОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ.

info@richland.pro
www.richland.pro

+38 (067) 430-37-88 
+38 (098) 88-01-888
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– У нас семейное хозяйство – в кабине трактора работаю с 
сыновьями. Раньше, как и многие другие фермеры, исполь-
зовали белорусские трактора. Перед прошлым сезоном я 
планировал покупать новый трактор, тоже белорусского про-
изводства. К счастью, знакомые менеджеры компании «Агро-
Темп» уговорили меня попробовать чешский трактор Zetor, 
мощностью 107 л.с. Что я скажу: когда чехи начнут продавать 
трактор мощностью 200 л.с., я его тоже куплю, – улыбается 
Павел Анатольевич.

В СФХ «Свитанок» выращивают озимые зерновые, рапс и 
сою, каждый год получая стабильный высокий урожай. Разу-
меется, климатические изменения последних лет заставляют 
хмельницких фермеров адаптировать технологию произ-
водства, сделав ставку на производительность и быстроту 
выполнения рабочих операций.

– Мы работаем по классической технологии и каждый год 
пашем. Если использовать трактор, мощностью в районе 100 
л.с., то процедура эта не быстрая, тем более, если работать 
по слишком сухим или, наоборот, вязким почвам. Не дай Бог 
еще трактор забарахлит… После покупки Zetor эти проблемы 
отпали. Мы агрегатируем трактор с 3-корпусным плугом и 
спокойно выезжаем в поле. На протяжении 7-8 часов работы 
он качественно вспахивает 7-8 гектар, затрачивая при этом 
16-17 литров на 1 га, – рассказывает Павел Конончук.

Аналогичным образом обстоит дело и с посевом, когда нуж-
но успеть посеять во влажную почву в оптимальные агро-
технические сроки.

– Производительность нашего трактора при посеве состав-
ляет примерно 35-40 га с сеялкой СЗ-5,4. Машина очень 
маневренная, есть запас мощности, удобное управление, 
комфортная кабина – все просто отлично, – говорит Павел 
Анатольевич.

Фермер из Хмельницкой области акцентирует внимание на 
высокой надежности трактора Zetor, а также на безопасно-
сти для здоровья оператора.

– Не хочу сглазить, но претензий по надежности – «ноль». 
Завел – и поехал. Сервис работает на «отлично» – всегда 
можно проконсультироваться, а если нужно – через несколь-
ко часов приедут. По комфорту работы скажу, что работать в 
этом тракторе – одно удовольствие. В кабине стоят угольные 
фильтры, обеспечивается постоянное давление, и при вне-
сении пестицидов, поверьте, разница сразу же ощущается, – 
утверждает Павел Конончук.
Отметим, что трактор Zetor Proxima Plus, с максимальной 
мощностью двигателя 107 л.с., оснащен реверсивной син-
хронизированной трансмиссией, которая обеспечивает пе-
реключение 16 передних и 16 задних передач без разрыва 
потока мощности. Это позволяет оптимизировать передачу 
мощности на тяговое усилие и на колеса, обеспечив стопро-
центное использование возможностей двигателя. Именно по-
этому трактора Zetor стабильно занимают призовые места на 
всевозможных испытаниях, которые проводятся в Евросоюзе. 
При этом чешские машины показывают завидные результаты 
по экономичности работы.

Проще говоря, руководитель СФХ «Свитанок» сделал оче-
видно правильный выбор, поскольку получил по-настоящему 
надежную производительную экономичную машину – насто-
ящий трактор-универсал. Модель Zetor Proxima изначально 
разрабатывалась как трактор, идеально подходящий для вы-
полнения широкого спектра задач – от полевых операций до 
проведения строительных, транспортных и животноводческих 
работ. Он способен работать с одинаковой эффективностью 
как в поле, так и закрытом помещении, благодаря кабине с 
низким профилем. Вот так просто – работать, работать и ра-
ботать – везде, где это потребуется владельцу трактора Zetor.

Иван Бойко

ПАВЕЛ КОНОНЧУК, КОТОРЫЙ ОБРАБАТЫВАЕТ 700 ГА В ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ, ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД 

УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТ ТРАКТОР ZETOR PROXIMA PLUS ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ.

Нередко приходится встречать мне-
ние, что для обработки нескольких 
сотен гектар совсем не обязатель-
но покупать высокотехнологичный 
трактор известного бренда. Мол, до-
статочно простенькой машины, про-
изведенной на просторах бывшего 
СССР – дешево и сердито. Как го-
ворится – каждому свое, но руково-
дитель СФХ «Свитанок», аграрий со 
стажем Павел Анатольевич Конон-
чук выбирал новый трактор, исходя 
из целого ряда критериев, главными 
из которых были забота о здоровье 
оператора, надежность и произво-
дительность. И как оказалось, угадал 
по всем пунктам.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ТРАКТОР 
для фермерского хозяйства
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ЛЕСОПОЛОСА НАСТУПАЕТ?
Лесополосы имеют свойство разрастаться вглубь поля, 

тем самым уменьшая обрабатываемую площадь. В зависи-
мости от формы участка, выступившая на 10 м лесополоса 
может «украсть» 5-7% поля! Как c этим бороться? Расчищать, 
вырезать эти участки вручную или полумеханизированным спо-
собом – процесс длительный, трудоемкий и очень затратный. На 
данный момент самым эффективным и экологичным является 
метод мульчирования лесными фрезами-ротоваторами.

Рассмотрим дан-
ный процесс на основе 
универсальных лесных 
фрез Multiforst/Starsoil 
производства компа-
нии Seppi M (Италия).

Конструкция маши-
ны представляет собой 
ротор с зафиксирован-
ными на его внешней 

поверхности по всему диаметру твердосплавными резцами, 
количество которых при ширине ро-
тора 2 м может достигать пятидесяти 
штук. Чем большая плотность резцов 
на роторе, тем мельче дробится дре-
весный материал, что важно для по-
следующей работы на очищенной от 
деревьев и кустарников почве сельхоз-
техники. При этом ротор располагается 
в специальном кожухе с открываю-
щейся и закрывающейся по команде 
оператора крышкой. Отсек, в котором 
вращается ротор, усилен по всей пло-
скости пластинами из специальной стали Hardox. Вал служит 
для регулировки рабочей глубины, прикатывания и выравни-
вания почвы при работе в грунте. И в качестве рамы толкателя 
при валке и измельчении деревьев и кустарников.

Сам процесс состоит из 2-х этапов:
1. Валка и измельчение поросли и деревьев на поверхно-

сти почвы (максимальный диаметр дерева 25-40 см).
2. Измельчение 

пней, камней, кор-
ней на глубину до 

25-40 см, с перемешива-
нием мульчи с грунтом.

Данный способ под-
готовки почвы позволяет 
сеять зерновые и техни-
ческие культуры в пер-
вый год! Соответственно, 
окупается уже с первого 
урожая!

Так же данные меха-
низмы можно использо-
вать для расчистки тер-
риторий под ЛЭП, газо- и 
нефтепроводы, обочин 
дорог, раскорчевки ста-
рых садов, расчистки 
просек и измельчения порубочных остатков, для стабили-
зации грунтовых дорог.

В случае разрастания веток лесополосы над полем, что 
не позволяет войти на данный участок 
с техникой, можно воспользоваться 
механическим обрезчиком деревьев 
MaxiMarin. Этот агрегат способен сре-
зать ветки до 25 см в диаметре и на 
высоту от 0 до 7 м. Агрегатируется на 
трактора МТЗ 80/82, Т-150, ЮМЗ, экска-
ватор, телескопический погрузчик и др. 
энергоносители. Данный механизм – 
собственная разработка и производство 
компании «Агрореммаш-Плюс». Кон-
струкция манипулятора позволяет делать 

срез как в вертикальном, 
так и в горизонтальном 
положении. Независимая 
гидравлическая система, 
которая приводится от 
ВОМ трактора, решает 
проблему тракторов с ма-
лой производительностью 
и объемом гидравличе-
ского масла.

25014, Украина, г. Кировоград, ул. Загородная, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47
Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com www.agroremmash-plus.com
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