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Юридична компанія "СВАРОГ-ВІТА"

НАДАЄМО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Тел.: (095) 147-00-98; (0512) 47-33-01
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ЧП «Соколовский»
Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К
С Е М Е Н А

г. Николаев, ул. Кирова, 240 А, оф. 120  т./ф.: (0512) 58-43-68, (095) 288-34-74
e-mail:  sokolgamer2@gmail.com      сайт:  www.semenasv.sytto.com

СО
РТ

А

П О Д С О Л Н Е Ч Н И КП О Д С О Л Н Е Ч Н И К
Название Фирма- 

производитель
Вегетационный 

период, дней
Потенциальная 

урожайность, ц/га
Категория 

семян
Цена за 1 тонну 

с НДС, грн.
СУР (суперультраранний) Всероссийский 

НИИ масличных культур им. 
В.С. Пустовойта, г. Краснодар

74-78 30,0 экстра 45 000

ЛАКОМКА (кондитерский) 84-88 35,0 экстра 45 000

ЯСОН Институт 
растениеводства 

им. В. Я. Юрьева г. Харьков

107-108 41,6 экстра 52 000
ФОРВАРД 105-108 42,0 экстра 60 000

ЗЛАТСОН 105-106 47,3 экстра, 
стандарт

60 000
50 000

АРМАГЕДДОН* «Кволити Кропс», 
Румыния

100-105 54,0 экстра, 
стандарт

2 100 п.е.
1 900 п.е.

БОНД** 110-120 45,0 экстра 1 600 п.е.
СОНЯШНИЙ НАСТРІЙ** ВНИС, г. Киев 98-103 48,0 экстра 1 600 п.е.
КАРЛОС 115* 105 52,0 экстра 2 000 п.е.
ЦЕЗАРЬ Майсадур-Сименс, Франция 110-112 55,0 экстра 70 000

РИМИ* Институт овощеводства и по-
леводства «NS SEME», 

Нови Сад, Сербия
108-114 55.0 экстра, 

стандарт
2 400 п.е.
1 500 п.е.

НС СУМО 217** 110-112 48,0 экстра 2 000 п.е.Нови Сад, Сербия 48,0 экстра

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ «ДАЛЛАС»
(норма высева 65кг/га) Канада 80 150 1 р Договорная

ГИ
Б

Р
И

Д
Ы

*Стойкие к Евро-лайтингу 1,0-1,2 л/га.,  ** Стойкий к действию Экспресса 75 (Гранстар) 30 г/га 

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
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“Агро1”, №11(22), ноябрь 2017 г.

Мы издаем газету «АГРО1» и глянцевый журнал «AgroONE». 

На страницах ноябрьского номера представлены наиболее ак-

туальные для последнего осеннего месяца материалы, статьи 

специалистов и практиков. Доктор биологических наук Ольга 

Бабаянц предоставила материалы с рекомендациями по защи-

те от болезней озимых зерновых культур. Одним из актуальных 

вопросов для аграриев является продажа земельного пая – и 

все юридические аспекты договоров купли-продажи раскры-

вает юрист ООО «Сварог-Вита» Виктория Курьян. В статье Ил-

лариона Радченко внимание уделено такому важному фактору 

повышения плодородия почв и увеличения рентабельности, 

как выращивание сидеральных культур. Кандидат с.-х. наук Ни-

колай Зинчук раскрывает наиболее доступные украинскому аг-

ропроизводителю способы предотвращения истощения почв. 

В рубрике «Земля и люди» рассказывается о самоорганизации 

фермеров в противостоянии рейдерству. Кандидат технических наук Леонид Фадеев предметно анализирует принципы 

работы и преимущества модульной конструкции очищающе-калибрующих машин.

Нашему изданию в этом месяце исполнилось 2 года, у нас сформировалась своя читательская аудитория – и она растет 

с каждым выпуском. А мы всегда искренне радуемся каждому новому читателю, как пополнению в молодой семье. Пригла-

шаем и Вас оформить годовую подписку на наш AGRO-комплект – журнал и газету. Прилагаем ниже счет: оплатив его на 

полгода или на год, пожалуйста, напишите нам на почту agroone@ukr.net или позвоните в редакцию по телефонам: (067) 

513-20-35, (0512) 58-05-68. Ваши данные: ФИО или названии организации, адрес и период подписки будут внесены в ре-

естр нашей службы доставки.

Здравствуй, уважаемый читатель!
В преддверии праздника Дня работника 
сельского хозяйства хотим поздравить 

всех аграриев с профессиональным 
праздником!

Для жизни людской труд Ваш необходим,
Мы живы им – и за него благодарим!
Чествуем тружеников отрасли той,

Которая стала давно основной.

Вы с сельским хозяйством связались навек,
Играет здесь главную роль человек.
Он сеет и пашет, он кормит народ.

За труд вдохновенный – хвала и почет!

Спасибо за труд Вам мы все говорим,
За вкусную пищу благодарим,

Что есть на столах у нас хлеб, молоко,
Хоть Вам достается оно нелегко.

Отметит страна нынче праздник Ваш главный –
Аграриев труд и почетный, и славный.

Так пусть же сияет везде и всегда
Удачи в делах золотая звезда.

И пусть урожаи все будут, как в сказке,
А солнышко дарит погоду и ласку.

Добра и здоровья желает всем Вам
Журнал наш, что создан для Вас – AgroONE!

311,00

Подписка на комплект — журнал «AgroONE» и газета «АГРО1»: 

622,00

Будьте с нами! С уважением, команда «AgroONE».
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1.  Шановний Володимире Васильовичу, 
розкажіть про Ваше господарство і його 
особливості.

Я працюю в ТОВ «Промінь-Лан» головним 
агрономом з 1995 року, тобто більше ніж 20 
років. Саме ж господарство було створено на 
базі колгоспу «Промінь», утвореного у 60-ті 
роки ХХ століття.

На сьогоднішній день в обробітку госпо-
дарства знаходиться близько двох тисяч гек-
тар землі, на яких цього року ми вирощували 
пшеницю, сою та кукурудзу. До того ж, одним із 
напрямків нашого господарства є тваринництво.
2. Полтавщина славиться родючими ґрун-
тами та сприятливими погодними умова-
ми, що забезпечують формування високих 
врожаїв. Яким став 2017-й рік для Вашого 
господарства?

Зазвичай землі Полтавщини славляться 
родючістю, достатньою кількістю опадів та 
помірним температурним режимом, що в ці-
лому є одним з ключових моментів в отриманні 
високих врожаїв.

Проте, погодні умови 2017 року виявились 
вкрай несприятливими для всіх культур, у тому 
числі й кукурудзи. Спочатку затяжна холодна 
весна, потім приморозки 11–12 травня, дощі, 
які прийшли услід і яких до 12 липня не було 
взагалі, холод, що супроводжував половину 
літа та відсутність опадів з середини липня й 
аж до жовтня. Не слід забувати і про серпне-
ву аномальну спеку, внаслідок якої кукурудза 
просто «згоріла». Все це не пішло на користь 
формуванню врожаю кукурудзи, оскільки усі 
етапи вегетації та розвитку рослин супрово-
джувались погодними аномаліями.
3. Володимире Васильовичу, які фактори, 
на Ваш погляд, впливають на формування 
високих врожаїв?

Серед факторів отримання високих врожаїв 
я б виділив родючі ґрунти і сприятливі погод-
ні умови. У той же час не менш важливу роль 
в отриманні високих врожаїв займають якісне 
насіння, мінеральні добрива, мікродобрива, 
стимулятори росту, захист від шкідників та 

хвороб, правильний та своєчасний обробіток 
ґрунту (оранка, боронування, культивація). Всі 
ці складові якраз і дозволяють отримувати 
високий врожай зернових культур.

Щодо насіння — дуже важливо обрати пра-
вильний насіннєвий матеріал, бо сіємо ми ку-
курудзи чимало — 25% усіх площ господарства.

Протягом тривалого часу господарство висі-
вало насіння різних фірм — як іноземних, так 
і українських, порівнюючи їх якості та вирішуючи, 
яка генетика краще підходить до наших умов. 
Проте, після знайомства у 2005 році на Дні поля 
з гібридами компанії «Селекта», питання вибору 
насіннєвої компанії було вирішеним, оскільки 
компанія представила посухостійкі гібриди, які 
були кращими від тих, які ми вирощували.

У 2017 році гібридами кукурудзи компанії 
«Селекта» було засіяно 80% посівних площ 
кукурудзи нашого господарства, у той час як 
гібриди кукурудзи іноземних компаній пред-
ставлені на рівні 70–100 га (по-перше, щоб 
розуміти сучасні тенденції розвитку іноземної 
селекції, а по-друге, щоб здійснити порівняння 
якості іноземного насіннєвого матеріалу з гі-
бридами ТОВ НВКФ «Селекта»).
4. Які продукти компанії «Селекта» Ви об-
рали та чому? Чим саме Вам подобаються 
гібриди кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта»?

Як я вже казав, у 2017 році кукурудзи у гос-
подарстві було посіяно 500 га: 100 га — Кре-
до, 100 га — Легенда, 100 га — Полтава, 100 
га — ТАР 349 МВ, 100 га — гібриди кукурудзи 
іноземної селекції. Всі гібриди ТОВ НВКФ «Се-
лекта» прекрасно себе зарекомендували, втім 
кожен з них вирізняється по-своєму.

Гібрид Кредо (ФАО 260) цього посушливого 
року забезпечив врожай на рівні 52 ц/га з во-
логістю 15% (для порівняння скажу, що гібрид 
іноземної фірми дав 50 ц/га з вологістю 17%). 
Якщо охарактеризувати гібрид коротко, то він 
є холодостійким (при посіві 15–20 квітня ви-

тримав травневі морози, відновивши у короткі 
терміни вегетацію), жаростійким для нашого 
регіону, оскільки пройшов серпневий «вогонь» 
та здійснив формування виповнених качанів та 
швидко втрачає вологу зерном при дозріванні 
(!!!). Сильно радує очі надзвичайна вирівня-
ність гібриду — висота прикріплення качана на 
одному рівні з краю у край. Вказаний гібрид 
безперечно сподобався і ми плануємо його 
брати на наступний рік обов’язково.

Гібрид Легенда (ФАО 290) у цьому році 
за виробничих потреб практично весь був 
скошений на силос. Проте вирізнявся вказа-
ний гібрид серед усіх інших дуже великим 
виповненим качаном.

Гібрид ТАР 349 МВ (ФАО 290) цього року 
сформував врожай силосної кукурудзи десь 
на рівні 220–250 ц/га, знову ж таки, з огляду 
на повітряну та ґрунтову посуху.

Гібрид Полтава (ФАО 270) сформував вро-
жай на рівні 47 ц/га з вологою 17%. Наше гос-
подарство вирощує означений гібрид вже бага-
то років, і особливістю, яка притаманна цьому 
гібриду із року в рік є його суперпосухостійкість, 
стабільність в отриманні врожаю за будь-яких 
погодних умов, ступінь витривалості та висока 
адаптованість до несприятливих погодних умов.
5. Які ще переваги вирізняють ТОВ НВКФ 
«Селекта» з-поміж інших фірм — виробників 
насіннєвого матеріалу?

Можу з впевненістю сказати, що селекція 
ТОВ НВКФ «Селекта» здійснюється на рівні 
закордонних стандартів, оскільки її продукція 
не поступається іноземним компаніям зі світо-
вим ім’ям ні за якістю насіння, ні за кількісним 
та якісним обсягом отриманого врожаю. І, як 
показує практика останніх років, за врожайні-
стю гібриди компанії «Селекта» перевищують 
гібриди кукурудзи іноземних компаній, у той 
час як збиральна вологість зерна є однаковою — 
що у гібридів Селекти, що у іноземних гібридів.

Для порівняння додам, що сусіднє з нами 
господарство цього року посіяло близько дев’я-
ти тисяч гектарів кукурудзи іноземної селекції 
та зібрало врожай на рівні 20–25 ц/га, у той час 
як наше господарство за тих самих погодних 
умов, завдяки гібридам компанії «Селекта», 
отримало врожай, в середньому, на рівні 50 ц/га 
фактично при базовій вологості зерна.

Ще однією перевагою, що вирізняє вищеозна-
чену компанію з-поміж інших фірм-виробників 
насіннєвого матеріалу є розумна цінова політика, 
яка дозволяє купувати посівний матеріал без 
суттєвих економічних втрат для господарства. 
Як Ви розумієте, високий курс долару США при-
зводить до того, що купівля гібридів кукурудзи 
іноземних фірм є економічно невигідною, у той 
час як співпраця з ТОВ НВКФ «Селекта», навпаки, 
повністю відповідає умовам сьогодення.
6. Чи порадили б Ви іншим товаровиробни-
кам гібриди селекції ТОВ НВКФ «Селекта»?

Відмінна якість за розумною ціною — як 
таке не порекомендувати? Я особисто всім 
раджу гібриди кукурудзи ТОВ НВКФ «Селекта».

Регіональний представник ТОВ НВКФ «Селекта» в Полтавській області —
Касіч В’ячеслав Миколайович, тел.: (050) 487-82-02, (098) 180-87-97. 

www.selekta.com.ua.           Інфо центр: 0 800 75 12 18

«ЯКІСНЕ НАСІННЯ — гарантія високого врожаю»

Інтерв’ю з головним агрономом ТОВ «Промінь-Лан»
Вакулічем Володимиром Васильовичем

A1
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Ринок нішевих культур в Україні демонструє позитив-
ну динаміку виробництва, споживання та експорту. Серед 
найбільш затребуваних - гірчиця, льон, нут, сочевиця і 
квасоля.

У рейтингу бобових культур квасоля є однією з найпо-
пулярніших. Вирощують її, як правило, невеликі та середні 
фермерські господарства. Попит на цю культуру стабіль-
ний, а якість української квасолі задовольняє замовників, 
у тому числі з країн ЄС. Протягом останніх років Україна 
різко наростила експортовані обсяги квасолі, проте у сві-
товому рейтингу постачальників не входить навіть у 50 
найбільших.

Передбачити попит і наявність конкурентних пропози-
цій нелегко, тому має сенс робити ставку на вирощування 
кількох видів нішевих культур, а також шукати надійний 
канал збуту.

Більше 10 років ГК ТОВ «Фруктовий світ Україна» 
та ТОВ «Компанія «Агролідер Україна» цілеспрямова-
но займаються закупівлею, переробкою та експортом 
таких культур як квасоля, гірчиця, льон.

Директор ТОВ «Компанія «Агролідер Україна» Медве-
дюк Валентин Олексійович:

«Сьогодні ми експортуємо всі види гірчиці і вже 5 видів 
квасолі, а найближчим часом плануємо значно розшири-
ти різновид цієї культури. Ми розробили кілька проектних 
пакетів по спільному вирощуванню квасолі, гірчиці, які 
пропонуємо с/г виробникам для співпраці. Найпростіший з 
них, так би мовити, базовий, включає в себе три основних 
компоненти співробітництва: насіннєвий матеріал, агроно-
мічний супровід від посівних робіт до збирання урожаю та 
викуп урожаю. У кінці листопада 2017 р. ми плануємо про-
вести конференцію «Технології вирощування квасолі та 
гірчиці - шляхи реалізації». Запрошуємо всі господарства, 
які зацікавлені у вирощуванні даних культур, приєднатися 
до нашої ініціативи».

Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б, 31340 

тел.: (0382) 700-327; +38(067) 311-45-56.
e-mail: zak@fruit-world.net; www.fruit-world.net

ГК «Фруктовий світ Україна» 
та «Компанія «Агролідер 
Україна» - надійний Ваш 
партнер по вирощуванню 
нішевих культур!

Індивідуальний 

підхід до кожного 

клієнта

ЯК ВИВЕСТИ КВАСОЛЮ 
ТА ГІРЧИЦЮ У ЛІДЕРИ 

ПРИБУТКОВОСТІ
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ВИБІР НАСІННЯ ПІД ПОСІВ 2018 РОКУ. 
ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ.
Низька урожайність у 2017 р. ста-

ла для багатьох аграріїв неприємним 
сюрпризом. У зв’язку з цим зараз при-
ходиться коригувати плани, відмовля-
тися від деяких програм, а саме голов-
не, замислюватись над недопущенням 
подібного у наступному. Наше підпри-
ємство ТОВ «АФ НПП АГРОМИР» вже 
більше 15 років займається вироб-
ництвом насіннєвого соняшника, ми 
внесені до Державного реєстру вироб-
ників насіння, і хотіли б звернути увагу 
на деякі наявні проблеми.

Перша проблема - це викори-
стання насіння імпортної селекції. 
Потенційна урожайність, на яку звер-
тають увагу дистриб’ютори, - це уро-
жайність з одного найкращого кошика 
помножена на бажану кількість рослин 
на 1 га. Що це за примарна цифра, і 
навіщо її брати до уваги - нам незро-
зуміло. Так само і чисельні демонстра-
ційні поля, на яких технологія вирощу-
вання відповідає тепличним умовам, а 
урожайність притягнута за вуха. Тому 
і сподівання аграріїв отримати розре-
кламовану урожайність на виробничих 
площах в умовах реальних кліматичних 
факторів України не виправдовуються. 
На питання виробників, а чому ж так 
трапилось, починається якась філо-
софія, яка грошей в кишені не додає. 
Додайте до того, що останнім часом 
на ринку України з’явились гібриди не-
відомих іноземних компаній, селекція 
яких не користується великим попитом 
навіть в країнах, звідки вони походять.

Друга проблема - це використан-

ня фальсифікованого насіння. Насін-
ня, яке реалізується не по сірим схемам, 
що дозволяє уникнути податків, і допо-
магає, у принципі, триматись на плаву 
невеликим компаніям, а саме - підро-
блене. Після розвалу системи контролю 
насінництва в Україні, масштаби цього 
явища стали загрозливими. Є фірми, які 
періодично штрафують, ліквідують, але 
ж з часом вони з’являються знову вже 
під новими назвами. Спокуса дійсно ве-
лика, бо вартість імпортного насіння ви-
правдовує ризики. Є навіть стійка ціна 
на використаний мішок відомих фірм, 
яка дорівнює 100 грн.

Дійшло вже до того, що фальсифі-
кацією займаються селекційні устано-
ви, які під виглядом давно зареєстро-
ваних гібридів продають батьківські 
форми незрозумілого походження без 
проходження обов’язкових держіспи-
тів і державної реєстрації. Так, деякі 
гібриди і батьківські компоненти, які 
внесені до Державного реєстру ще у 
2005-2006 роках виявились раптом 
стійкими до гербіцидів імідазолінонів 
(Євро-лайтинг, Каптора і т.д.)! Це навіть 
раніше першого, стійкого до Євро-лай-
тингу гібрида соняшника Рімісол, вне-
сеного до Державного реєстру України. 
Викривати порушників не входить в 
нашу компетенцію. Максимум, що ми 
можемо, то звернути увагу при купівлі 
насіння на деякі моменти, які повинні 
Вас насторожити:

  продаж насіння урожаю минулих 
років по зниженим цінам;

   великий асортимент насіння;

 підприємства, які мають низький 
рівень статутного капіталу, основних 
фондів, власних виробничих потужнос-
тей і споруд по зберіганню насіння;

  підприємства, які не є офіційними 
дистриб’юторами.

Є багато й інших факторів, але це 
все боротьба з повітряними млинами.

Ми пропонуємо звернути увагу на 
насіння соняшника вітчизняної одесь-
кої селекції, яку виробляє наше підпри-
ємство, починаючи з 2003 р. Перевага-
ми цих гібридів, на нашу думку, є те, що 
їх селекція ведеться у самих жорстких 
умовах півдня України. Вже це є запо-
рукою пристосованості до кліматичних 
умов України, стійкості до посухи та 
спеки. Всі гібриди пройшли державну 
реєстрацію, іспити на полігонах, сор-
тостанціях і у виробництві, що означає 
їх конкурентоспроможність з найкра-
щими імпортними гібридами. Ми є ви-
робниками з власним насіннєвим заво-
дом, тому контролюємо виробництво 
насіння на всіх етапах. Ми не закли-
каємо Вас повністю відмовлятись від 
минулого, але ж твердо переконані, що 
урожайність цих гібридів може зайняти 
пристойне високе місце у порівнянні 
навіть з найкращими імпортними гі-
бридами. Під посів 2018 року ми мо-
жемо запропонувати такі гібриди:

  для низьковитратних технологій 
вирощування, стресових умов, бідних 
ґрунтів, і посіву соняшник по соняшни-
ку: СУЧАСНИК і АРЦИЗ;

  для інтенсивних технологій: СЕ-
ЛЯНИН, ВІВАТ, ЧИГИРИН, БАЗАЛЬТ.
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Фермеры каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой – как повыгоднее реализовать своё род-
ное зерно, выращенное нелёгким повседневным трудом.

Есть множество вариантов решения вопроса с выращенным зерном, но самым рациональным является 
его обработка собственными усилиями. 

Очистка и сушка зерна так же важны, как и его выращивание. 
Сушка зерна в его себестоимости занимается самое важное место. Посудите сами: почти половина всего 

дохода от произведённого зерна заложена именно в его сушке. Продать очищенное и высушенное зерно 
гораздо выгоднее, чем сырое. 

Вот и получается, что Зерносушилка – это имен-
но то оборудование, которое окупается за 1 сезон, 
будь она на газу, на пропан-бутане или твёрдото-
пливная.  Потому смело могу утверждать, что все 
производители зерна, которые приобрели зерносу-
шилки, удовлетворены своим вложением.

Многих отпугивает от решения этой проблемы 
капиталовложения, стоимость оборудования, не-
желание связываться с газовиками, боязнь брать 
кредиты и много других факторов. 

Но подумайте сами – можно миллион отдать за 
услуги по сушке зерна, а можно миллион инвестиро-
вать в зерносушилку и каждый год у Вас  
будет +1 миллион дохода. 

Есть намерение? Нет миллиона? Мы готовы 
пойти навстречу и предложить приемлемые для 
Вас варианты.

Решение всегда есть, просто нужно его 
найти.

МОДУЛЬНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ 
ПОЛЕКСДРАЙ это:
  экономия топлива; 
  окупаемость за 2 месяца сушки;
  быстрая доставка и 

монтаж;
  корпус из нержавейки;
  автоматика Schneider 

Electric;
  гарантия 2 года.

Как высушить зерно 
не «высушивая» собственные карманы

БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ 
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168 
тел. (044) 227 2696   факс. (044) 501 6051 
E-mail : pk@b2b-agro.com  
http://www.b2b-agro.com 

A1
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16 років на ринку мінеральних добрив
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 
ФУТЕРОВКА – 
эффективный метод 
защиты зерна от 
травмирования.

За последние несколько лет полиу-
ретан буквально ворвался на зерновой 
рынок как материал, применяемый для 
футеровки оборудования. Футеровка 
(нем. Futter — подкладка, подбой) — 
специальная отделка для обеспечения 
защиты поверхностей зерна от возмож-
ных повреждений. Футеровка полиуре-
таном выбрана не случайно — высокая 
износостойкость, хорошая эластичность, 
низкий коэффициент трения делают по-
лиуретан незаменимым при футеровке 
стальных самотеков, днищ конвейеров, 
головок норий.

Такая защита надежна, прослужит 
немалый срок, а по цене окупается, в не-
которых случаях, за 1 день, если строго 
оценить долю травмированного зерна, 
включая микротравмирование.

Уже привычно говорить о полиуретано-
вой футеровке стальных самотеков, но мы 
предлагаем поговорить о футеровке норий.

Нории — это основное оборудование 
для вертикального перемещения зерна, 
они есть на каждом элеваторе. В своей 
книге «Зерно нельзя бить — оно основа 
жизни человека» Л. В. Фадеев подробно 
рассматривает элеваторное оборудование 
на предмет травмирования зерна и, в част-
ности, нории. По данным исследований, 
проведенных учеными, за один проход 
через норию травмируется около 4% 
зерна, а что касается культур, склонных 

к травмированию, та-
ких как кукуруза, рис, 
соя, горох и другие 
бобовые культуры, то 
этот показатель со-
ставляет около 10%.

Нория не может 
не травмировать 
зерно. Зерно трав-
мируется при ссыпа-
нии в башмак нории, 

травмируется от удара о кромку ковша 
и от удара о крепежные болты, которыми 
закреплен ковш на ленте. При этом не-
обходимо учитывать, что скорость удара 
зерна складывается из скорости движе-
ния ковша (более 2,5 м/с) и скорости па-
дающего зерна. Но самый значительный 
урон зерну наносится при выбрасывании 
его из ковша — зерно бьётся об отбой-
ную плиту головки нории. Исследова-
ния показали, что если взять за 100% 
травмированное норией зерно, то 40% 
приходится на травмирование в нижней 
части и 60% — в верхней. Такой ущерб 
легко подсчитать. Например, нория 
производительностью 100 т/ч за смену 
поднимает 800 т зерна. При травмиро-
вании только 2% зерна, в общей массе 
за одну смену работы образуется около 
16 т битого зерна и около 3,0 т зерновой 
пыли. А если сравнить цифры, стоимость 
зерна более высокого класса отличается 
от зерна низкого класса в среднем на 
4–5%. Вот и считайте убытки. И это 
только за одну смену работы.

Битое зерно теряет свои 
потребительские свойства, 
плохо хранится, является 
источником размножения 
микроорганизмов.

Решение проблемы 
боя зерна на нориях пред-
лагают специалисты НПП 

«Форполимер» путем футеровки полиуре-
таном башмака и головки нории.

Для футеровки мы используем по-
лиуретановый форполимер горячего 
отверждения «Эрапол-L90A». Этот мате-
риал отличается хорошей эластичностью, 
высокой стойкостью к истиранию, имеет 
очень продолжительный срок службы. 
Нашими специалистами разработаны 
и внедрены различные методы полиу-
ретановых футеровок, которые успешно 
применяются на элеваторах. Футеровка 
оборудования может быть выполнена 
готовыми полиуретановыми вставка-
ми, либо полиуретановыми листами, 
армированными стальными полосами 
или сеткой, либо стальными листами 
с креплением, футерованными полиу-
ретаном, либо методом горячей заливки. 
При выборе способов и методов футе-
ровки оборудования, наши специалисты 
порекомендуют вам тот метод, который 
подойдет в конкретном случае и при этом 
будет учтена и производительность обо-
рудования, и его тип. Мы с уверенностью 
гарантируем, что именно полиуретановая 
футеровка надежно защитит зерно от 
дробления и потерь, обеспечит длитель-
ную бесперебойную работу оборудова-
ния и, в конечном итоге, — значительно 
повысит доходы от реализации зерна.

Мы уверены 
во взаимовыгодном 

сотрудничестве! 
Полную коммерческую и техническую 
консультацию Вы можете получить, 

позвонив нам по телефонам: 
(098) 793-93-15, (066) 045-98-88

www.forpolimer.com.ua
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Поле — критерий истины. И оно не всегда признает 
лишь именитые бренды. Благодаря выбору правильной 
агротехники, и с помощью препаратов АгроБиоКомплекс-
ной (АБК) технологии мы демонстрировали прекрасные 
поля, которые давали урожайность сои — 100,2 ц/га, ози-
мого рапса — 72 ц/га, винограда — 150 ц/га, озимой пше-
ницы — 156 ц/га. И это тот критерий, который позволяет 
утверждать, что применение комплексных препаратов 
расширенного положительного воздействия 
по технологии Уманской Академии аграрных 
и экологичных технологий (УААЭТ) на любых 
культурах и есть гарантия хорошего урожая. 
Благодаря применению легкоусвояемых и про-
лонгированных препаратов АБК в этом году 
прибавки по вышеназванным культурам — 
и не только по ним — достигали до 2 и более 
тонн на гектар. Именно тонн, это не опечатка! 
И часто даже без химических фунгицидов. Тут 
сравнение даже с самыми дорогими брендами 
было в пользу лишь одного элемента АБК 
технологии!!

Самым незаменимым компонентом в тех-
нологии АБК, кроме полезных бактерий, мы 
считаем микроэлементный мембранотроп-
ный комплекс с фунгицидными свойствами — 
Аватар-2 с 7 д. в. фунгицидного воздействия 
и более 10 карбоксилатами со свойствами активатора NPK, 
катализатора и участника синтеза АТФ и экспрессии генов. 

Их непревзойденный комплексный эффект подтверждается 
в прямом сравнении с самыми престижными и популярны-
ми мировыми брендами. Мы трижды применили на одной 
половине поля озимой пшеницы для защиты от болезней 
фунгициды — Рекс-Дуо, Альто-Супер и снова Рекс-Дуо по 
0,5 л/га каждый раз, а на другой половине поля — кар-
боксилаты Аватар-2 с носителем агрохимикатов Агролип 
(полисахаридный гель — продукт микробного синтеза, про-
лонгатор эффективности агрохимикатов в баковой смеси) 
трижды по 0,2 л/га. И вот какую картину мы наблюдали 
12. 06. 2017 г.:

Поле, обработанное Аватар-2 (слева), выглядит намно-
го лучше, чем поле, обработанное продуктами именитых 

брендов BASF и Syngenta вместе взя-
тых (справа). По результатам уборки 
23.07.2017 г. получена прибавка 8,7 ц/га 
в пользу технологии украинских ученых. 
И подобные результаты в 2016–2017 гг. 
видели на своих полях на различных 
культурах многие фермеры. Без сомне-
ний, скоро их станет еще больше, ведь 
чтобы убедиться, стоит попробовать са-
мому хотя бы один раз или увидеть на 
поле соседа. А опытному фермеру до-
статочно, например, оценить результаты, 
полученные на полях опытной станции 
института почвоведения им. Соколов-
ского в этом году:

Соя стандарт-контроль (N20) — 
16,7 ц/га; с АБК — 35,6 ц/га.

Озимая пшеница — стандарт-кон-
троль (N68P12K12) — 38,3 ц/га; с АБК 
без химического протравителя и фун-
гицидов — 62,2 ц/га.

Есть также результаты примене-
ния АБК в Сумской обл. в этом году: 
77–85 ц/га при стандарте (N110P24K24) 
42 ц/га. А полевые результаты прошлых 
лет — 126–137 ц/га озимой пшеницы 
украинской селекции и 130 ц/га немецкой 
селекции остались непревзойденными.

АгроБиоКомплексная технология — 
гарантия урожая

A1

З. М. Грицаенко, академик, д. с.-х. наук; 
Ю. Г. Сарибекова, д.т.н.; В. Г. Каплуненко, д.т.н.; 
В.П. Притуляк, вице-президент УААЭТ, автор АБК; 
В. В. Нагирный, гл. агроном СТОВ «Ингулец».

Фото 14 октября 2017 г. Посев осуществлялся 4 сентября в сухую землю 
на обоих полях по равноценному агрофону.

Фото 1, 2 - инокуляция и инкрустация семян препаратами АБК по технологии УААЭТ. 
Фото 3, 4 - стандарт с препаратами производства США.

1 2

3 4
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23 июня прошлого 
года посевы пшени-
цы выглядели (фото 
1) – лучше всех окру-
жающих в регионе — 
сбалансированное пи-
тание (23 биогенных 
элемента в карбок-
с и л а т н о й  ф о р м е 
в АБК — Ag, Аl, B, Вi, 
Ce, Co, Cu, Fe, Ge, I, 
K, La, Mg, Mn, Mo, Ne, 
Ni, S, Se, Si, Ti, V, Zn, 
контактно-системная 
защита более кон-
центрированным рас-
твором семи элементов — иода, серы, никеля, алюминия, 
ванадия и титана) продлевают вегетацию растений даже 
при самых неблагоприятных погодных условиях: пшеница 
показывает не только прибавку урожая зерна в тоннах 
с гектара, но и позволяет получать более качественное 
зерно — до 1-го класса при урожайности 130 ц/га зерна 
и выше. Варианты с отсутствием осадков и периодически-
ми заморозками весной, до 30 мая 2017 г. включительно, 
при использовании АБК принесли прибыль хозяйствам. 
И нынче осенью опять стрессовые условия — семена в су-
хой земле 3–4 недели (фото 2–4), хотя и было протрав-
ливание семян перед посевом оригинальным дорогим 
препаратом, 17 октября обнаружен гельминтоспориоз. Три 
дня назад их обработали Аватар-2, Protekt и Шумерским 
серебром — и видим уже отсутствие болезней по вновь 
отрастающим листьям, и интенсификацию кущения и от-

1 2 3 4

Наши контакты: 
www.agroprofi.info       e-mail: vpagro51@gmail.com 

тел.: +38 (067) 404-63-99, +38 (097) 386-08-50

растание вторичной корневой системы (фото 2,3). Впереди 
зима — и все варианты АБК с Аватар-2 без химии (фото 
4) или с химическими протравителями с дополнитель-
ной обработкой АБК с карбоксилатами и ШС или чистая, 
или комбинированная химия — еще раз покажут свои 
преимущества. Пусть победит сильнейший — на полях 
сотрудничающих с нами агрофирм используются самые 
разные препараты, но наиболее высокие результаты были 
до сих пор получены с Украинскими АБК-технологиями. До 
следующих встреч на наших полях в самых критических 
для растений условиях!
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Представляем современное решение для эффективно-

го ведения агробизнеса – торговая площадка «АгроЯрд». 

На сегодняшний день это многофункциональный веб-сайт, ин-

терфейс которого мы недавно обновили, современное мобиль-

ное приложение и офис с квалифицированными менеджерами. 

«АгроЯрд» призван выявлять и удовлетворять потребности всех 

участников агрорынка. В рамках площадки аграрии могут вести 

эффективную профильную деятельность. Сюда входит покупка/

продажа зерновой продукции, техники, удобрений, ГСМ, посев-

ного материала, СЗР, запчастей, шин и даже услуг. Выгодная 

реализация собранного урожая и тендерная деятельность по 

приобретению всего необходимого. Это еще не все! «АгроЯрд» 

предлагает своим пользователям создать собственный мага-

зин в рамках маркетплейса и разместиться в нашем каталоге 

компаний, тем самым заявив о себе перед потенциальной це-

левой аудиторией. А дальше расскажем более детально о на-

шем функциональном наполнении.

АУКЦИОНЫ
Создание собственного зернового аукциона позволит вы-

годно реализовать собранный урожай. Процедура займет ми-

нимум времени, а результат оправдает все ожидания. Вам, как 

пользователю, лишь необходимо заполнить несколько полей на 

нашем сайте, где Вы указываете тип культуры, которую хотите 

продать, объем и начальную стоимость. Здесь важно то, что 

покупатели сами делают Вам предложения относительно повы-

шения цены по Вашему лоту. Когда оптимальный ценник будет 

сформирован или при условии окончания торга, наш менеджер 

свяжется с Вами и поможет с оформлением договора.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купить/продать профильные товары можно, воспользовав-

шись объявлениями «АгроЯрд». Оперативная работа системы 

сразу избавляет Вас от изнурительных поисков, лишнего об-

щения с сомнительными продавцами и пребывания в «режиме 

ожидания». Достаточно зайти на наш сайт, заполнить несколько 

полей и Ваше объявление готово. Никаких нецелевых посеще-

ний в поисках удобрений или агротехники. Такие прогулки «по 

просторам сети» оставьте в прошлом.

ТЕНДЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ресурс «АгроЯрд» предлагает аграрные тендеры, в которых 

может принять участие любой представитель АПК в качестве 

заказчика или поставщика. Субъекты аграрного рынка могут 

вести деятельность, которая руководствуется открытой систе-

мой коммерческих закупок Rialto – аналог известной системы 

ProZorro. Это позволяет избежать сотрудничества с ненадеж-

ными партнерами и избавиться от внутренней коррупции.

МОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС С «АГРОЯРД»
Ресурс «АгроЯрд» всегда с Вами, благодаря современному 

мобильному приложению. Работу можно вести в режиме online, 

находясь при этом, в любой точке страны. Для заключения вы-

годных сделок, покупки и продажи товаров по объявлениям не 

обязательно быть привязанным к компьютеру и зависеть от ка-

чественного подключения к сети. В рамках мобильного прило-

жения также доступен каталог компаний по предоставлению ус-

луг и продаже товаров с/х назначения. Теперь, пользуясь лишь 

своим смартфоном, Вы можете найти оптимальное предложе-

ние и продать свой урожай по выгодной цене.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЦП
Процедура подписания договора в рамках ресурса «Агро-

Ярд» осуществляется с помощью ЭЦП (электронной цифровой 

подписи). Это настоящее нововведение в сфере аграрной де-

ятельности. Стоит отметить, что электронный договор имеет 

такую же юридическую силу, как и бумажный аналог с мокрыми 

печатями, в последующей работе можно свободно ссылаться 

на него. Этот договор позволяет быстро зафиксировать усло-

вия сделки на раннем этапе.

МАРКЕТПЛЕЙС
Мы запустили полноценный маркетплейс для поставщиков 

товаров с/х назначения. Это уникальная возможность создать 

собственный магазин с ассортиментом, ценами и очередью 

из реальных покупателей, в рамках портала «АгроЯрд». Такой 

способ реализации позволит расширить целевую аудиторию 

и повысит спрос с минимальными затратами на разработку и 

поддержку. Маркетплейс «АгроЯрд» предполагает два фор-

мата сотрудничества с производителями:

•  Абонплата за создание собственного магазина.

• Прямые поставки непосредственно через площадку. В та-

ком случае, менеджеры компании будут самостоятельно про-

двигать и продавать Вашу продукцию по разным регионам.

КАТАЛОГ
Каталог компаний от «АгроЯрд» - это настоящий «сборник» 

производителей и поставщиков товаров и услуг с/х назначения, 

который открывает ряд новых возможностей:

•  Повышение собственной узнаваемости и место на вершинах 

поисковых систем.

• Возможность быстро и недорого создать сайт-визитку, где 

Вы указываете самую актуальную информацию о своей компании. 

Если собственный сайт уже есть, в нашем каталоге можно дать 

прямую ссылку на него.

•  Увеличится потенциальная целевая аудитория.

•  В будущем есть возможность попасть в ТОП-компаний.

•  Первые 30 дней размещения АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

ПОДВОДЯ ИТОГИ
«АгроЯрд» создает благоприятную экосистему для веде-

ния аграрного бизнеса. Функциональность ресурса собрала 

в себе инструменты, которые помогут решить наиболее акту-

альные вопросы в рамках АПК. Это позволяет сделать бизнес 

украинских аграриев удобным, простым и максимально про-

зрачным. Именно эта прозрачность является путем к расши-

рению рынка сбыта и выходу на международный уровень, что 

есть в планах и у «АгроЯрд».

Телефон: (0800) 80-21-41
E-mail: info@agroyard.ua        Сайт: agroyard.ua

A1
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Директор ПСП «Зоряны» Василий Булавка:
«Эта техника мне нравится!»  

Расположенное в Кировоградской области хозяйство, площадью 1600 га, 
первым в Украине приобрело «быстрый дискатор» OTHO Gascon

A1

Сегодня в хозяйствах приобретают все большую популяр‑
ность агрегаты испанского производителя компании Gascon. 
В первую очередь, речь идет о производительных мощных 
глубокорыхлителях SS‑3F Gascon. Успешный опыт их исполь‑
зования побуждает отечественных аграриев использовать 
другие агрегаты Gascon, и, в первую очередь, легкую дисковую 
борону — дискатор OTHO Gascon.

– Испанский глубокорыхлитель работает у нас второй год. 
Дело в том, что мы уже лет 15 работаем по минимальной тех‑
нологии обработки почвы. Регион у нас засушливый, поэто‑
му достаточно давно мы поняли, что нужно отказываться от 
вспашки. Соответственно, за два года мы провели глубокое 
рыхление практически на всех наших полях, — рассказывает 
руководитель ПСП «Зоряны» Василий Булавка.

Василий Николаевич акцентирует внимание на том, что 
бренд Gascon не относится к числу наиболее раскрученных 
производителей техники в Украине. Тем не менее, на выбор 
именно этой модели повлияла безукоризненная репутация 
продавца — харьковского ЧП «Аста».

– У нас сложились отличные отношения с официальным 
дилером Gascon — компанией «Аста». Поэтому, когда они пред‑
ложили нам испытать испанский глубокорыхлитель, мы сразу 
же согласились. Агрегат с шириной захвата 2,5 м отработал 
уже год, сделав 500–600 га, и за это время мы ни разу не по‑
жалели о том, что его купили. Агрегатируем его с 200‑сильным 
трактором, производя обработку на глубину до 40 см. Никаких 
вопросов — все делает четко, как положено, рабочие органы 
в отличном состоянии, — говорит Василий Булавка.

Руководитель ПСП «Зоряны» уверен, что применение мощ-
ного глубокорыхлителя оправдано как в ближайшей, так и дол-
госрочной перспективе.

– За 15 лет на наших полях сформировались очень серьез‑
ные уплотнения. Глубокорыхлитель разрушает плужную подо‑
шву, благодаря чему усиливается циркуляция влаги и воздуха 
в почве, что благотворно сказывается на жизнедеятельности 
биоты. А, следовательно, постепенно повышается плодородие 
почвы. Я не могу сказать, что мы получили какую‑то ощутимую 
прибавку по урожайности благодаря тому, что запустили испан‑
ский глубокорыхлитель. Но сначала собрали урожай на поле, 
на котором не проводилось рыхление — и результат оказался 
неважным. Вчера зашли на другое поле, где поработал агре‑

гат — и получили более приемлемый результат, — утверждает 
Василий Николаевич.

Разумеется, что когда зашла речь о выборе новой дисковой 
бороны для минимальной обработки почвы, руководитель хо-
зяйства заинтересовался испанским дискатором OTHO Gascon.

– Скажу так: агрегат мне сразу понравился, заинтересовав, 
в частности тем, что его конструкция предусматривает наличие 
зубчатых дисков двух разных диаметров ‑ 510 и 610 мм. Мы ис‑
пытали дискатор в поле, и оказалось, что подобное техническое 
решение позволяет получить ровную поверхность почвы под 
измельченными растительными остатками, которая требует 
в дальнейшем лишь одного прохода предпосевного агрегата. 
Мы взяли модель OTHO Gascon с 5‑метровым захватом — с ней 
также работает трактор мощностью 200 л. с. Агрегат способен 
производить поверхностную обработку стерни на глубину 
5‑15 см, мы «вымеляем» до 5 см и аккуратно идем по полю, 
делая до 30 га на протяжении светового дня. Горючего на 1 га 
уходит немного — максимум литров 6. Причем, хотя дискатор 
прошел уже более 1000 га, рабочие органы в полном поряд‑
ке, — отмечает Василий Булавка.

Руководитель хозяйства отмечает, что дискатор с такой шири-
ной захвата лучше брать не в навесном, а в прицепном исполнении.

– Думаю, весной мы будем брать еще одну такую легкую 
дисковую борону, и уже прицепную. Она отлично идет не только 
по стерне пшеницы, но и, что для нас особенно важно, и по 
кукурузе и подсолнечнику, — говорит аграрий.

Отметим, что OTHO Gascon не зря получил название «бы-
строй бороны» — ее конструкция позволяет производить обра-
ботку почвы на скорости до 15 км/час. При этом рабочие органы 
агрегата оснащены эффективной защитой от повреждений, 
благодаря установке пружинных амортизаторов, которые 
обеспечивают постоянное прижатие дисков к почве и выдер-
живают заданную величину заглубления, а также устойчивость 
к ударным нагрузкам. После прохождения препятствия диск 
автоматически возвращается в рабочее положение.

Как видим, дискатор OTHO Gascon — агрегат не только 
интересный, но и сделан так, чтобы его владельцы не испыты-
вали ни технических, ни агрономических трудностей во время 
эксплуатации. А значит, вовремя выполняли запланированные 
полевые операции, строго соблюдая избранную технологию 
выращивания урожая.
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

Відділ продаж: 
(098) 000-10-50 
(050) 324-10-50
(0552) 31-61-78

market@seeding.com.ua

Відділ сервісу: 
(097)152-63-40

service@seeding.com.ua

www.seeding.com.ua 

м. Херсон
Бериславське шосе, 2-В

Система надійно працює на сівалках 
вітчизняних і імпортних виробників.

Використовуючи накопичений досвід (понад 10 років роботи), враховуючи побажання та рекоменда-
ції агрономів, інженерно-технічний відділ компанії ТОВ «ТРАК» створив сучасну інноваційну си-
стему контролю висіву «RECORD».

СКВ «REСORD», У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ 
СИСТЕМАМИ, МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:
• обладнана захищеним 7-ми дюймовим сенсор-

ним кольоровим екраном, у надійному метале-
вому корпусі;

• швидкий доступ до всіх параметрів за символами;
• на екрані одночасно зображується фактична 

інформація про всі висівні секції або насін-
нєпроводи: отже, є можливість оперативно 
перевірити синхронність роботи всіх агрега-
тів сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;

• відсутність впливу вологості на роботу оптич-
них датчиків;

• підтримання роботи оптичних датчиків в умо-
вах забруднення, завдяки автоматичному по-
силенню сигналу;

• можливість налаштувати чутливість датчиків під 
певну фракцію насіння;

• система зберігає в пам’яті дані 10 полів (до 
500 га кожне) і дозволяє провести аналітику 
якості посіву.

Компанія ТОВ «ТРАК» має власне виробництво та проводить 
гарантійне та післягарантійне обслуговування СКВ «RECORD». 
У період експлуатації власники СКВ «RECORD» можуть отри-
мувати поновлене програмне забезпечення системи.

Можна також замовити виїзд у господарство сервісного спе-
ціаліста для монтажу, налаштування та навчання персоналу.

СКВ «REСORD» на просапних сівалках:

• контроль відхилення фактичних показників від установлених допу-
стимих значень («норми висіву», «двійників», «пропусків» та швид-
кості агрегату);

• встановлення спрощеного режиму роботи системи «сіє чи не сіє»;
• зображення «розподілу насіння» (відстань між насінинами в ряду).

A1

СКВ «RECORD» на зернових сівалках:

• контроль відхилень фактичних показників від 
установлених допустимих значень (рівня 
«потоку висіву», обертів вентилятора, 
обертання валів дозаторів, швидко-
сті агрегату, рівня добрив та зер-
на в бункерах).

Подбай про своє...
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ХИТ СЕЗОНА
Принимая во внимание важность реше-

ния различных агрономических задач одним 
агрегатом (сохранение и накопление влаги, 
разрушение плужной подошвы), а также 
разнообразие почв по механическому со-
ставу по всей территории Украины AgroLand 
представляет перспективные агрегаты: 
навесной глубокорыхлитель AGROLAND 
9148 SWIFT и инновационный прицеп-
ной глубокорыхлитель AGROLAND 9217 
SWALLOW.

Глубокорыхлители с усиленной сплош-
ной рамой и оригинальными рабочими 
органами ТМ Bellota (Беллота) из борсо-
держащей стали 28MnB5 с твердостью 
48/52 применяются для рыхления почв 
различного механического состава на 
глубину до 60 см (легких, тяжелых, каме-
нистых, разворотных полос и технологи-
ческой колеи). Агрегаты оптимальны для 
проведения безотвальной обработки почвы 
и рыхления паров в районах ветровой эро-
зии. Подтверждая повышенное внимание 
со стороны аграриев, глубокорыхлители 
AGROLAND отлично проходят испытания 
в экстремальных полевых условиях на 
демопоказах. Так, например, на посеве 
озимой пшеницы на полях ОП «Авангард» 
на Житомирщине (компания «Астарта»), 

была поставлена задача по обработке пе-
реувлажненной глинистой почвы, с кото-
рой отлично справился глубокорыхлитель 
Agroland 9148 Swift (рабочая ширина 4 м). 
Агрегатируется глубокорыхлитель Agroland 
9148 Swift с тракторами мощностью не ме-
нее 270 л. с.

Важной отличительной особенностью 
прицепного глубокорыхлителя АGROLAND 
9217 SWALLOW (рабочая ширина 5 м), про-
изведенного по индивидуальному заказу 
на основе базовой модели, является воз-
можность регулировки по высоте сцепного 
устройства на дышле, что позволяет агре-
гатировать его с различными моделями 
тракторов мощностью не менее 320 л. с. 
Применение в конструкции глубокорыхли-
теля известной стойки Параплау позволяет 
эффективно бороться с плужной подошвой 
грунта для улучшения гидро- и воздухооб-
мена почвы. Прицепной глубокорыхлитель 
АGROLAND 9217 SWALLOW успешно про-
шел испытания, освоен и введен в серийное 
производство.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
В защиту окружающей среды и эффек-

тивного использования пожнивных остат-
ков, для обеспечения будущего плодородия 
дородия почвы конструкторы разработали 
высокопродуктивный агрегат для проведе-
ния предпосевной подготовки почвы без 
предварительной вспашки.

Надежная и нужная в каждом хозяйстве 
тяжелая дисковая борона AGROLAND 
3123 MARTLET (рабочая ширина 7 м) поко-
рила всех аграриев не только гармоничным 
соотношением «цена-качество», простой, 
на первый взгляд, но продуманной до ме-
лочей конструкцией. Прочный каркас из 
высококачественной холоднокатаной тру-
бы (сечение рамы 150х100х10 мм) одного 
из ведущих европейских производителей 
и «батарейная» система (расположение 
дисков на одном валу) с уникальными 

подшипниковыми узлами (производство 
бразильской фирмы NANU MARCHESAN) 
в масляной ванне, обеспечивают беспере-
бойную работу агрегата. Тяжелая дисковая 
борона AGROLAND 3123 MARTLET агрега-
тируется с тракторами мощностью не менее 
270 л. с. и применяется для безотвального 
рыхления почвы на глубину до 20 см, за-
делывания пожнивных остатков и унич-
тожения многолетних сорняков посред-
ством измельчения их корневой системы. 
Дополнительным преимуществом бороны 
при работе в тяжелых полевых условиях 
является прочный вал дисковых батарей 
диаметром 55 мм. Благодаря особой кон-
фигурации дисков «ромашка» диаметром 
670 мм и толщиной 6 мм, изготовленных 
по специальному заказу испанской фирмой 
Bellota, и Х-образной схеме расположения 
дисковых батарей с фиксированным углом 
атаки 20° для передних и задних, борона 
превосходно разделяет пласты почвы после 
вспашки целинных земель и эффективна 
в процессе обработки полей после уборки 
толстостебельных пропашных культур.

Сформировав оптимальную линейку 
почвообрабатывающей техники с шириной 
захвата от 4 до 13 м, качественный сервис 
(гарантийное и сервисное обслуживание), 
AgroLand (АгроЛенд) также предоставля-
ет аграриям уникальную возможность по 
внесению конструктивных изменений в ба-
зовые модели для создания техники под 
специальные агротехнические потребности 
конкретного хозяйства.

С пожеланиями щедрого урожая!
AgroLand (АгроЛенд) искренне поздравляет всех работников сельскохозяйственной отрасли Украины с профес-

сиональным праздником!
Развиваясь и поддерживая агросектор, Вы своим усердным трудом и воодушевлением вносите значительный 

вклад в экономику Украины на протяжении многих лет. Желаем Вам всех благ и дальнейшего процветания!

СОЗДАВАЯ КАЧЕСТВО
Стараясь содействовать продуктивной работе аграриев, AgroLand постоянно развивает 

одно из важных направлений для сельского хозяйства - «почвообрабатывающую технику».
Инновации, внедренные в детали основных узлов, комплектующие ведущих мировых 

производителей, прочность и надежность техники, подтвержденная основной и дополни-
тельной двухлетней гарантией на рамные конструкции, а также гарантийное и сервисное 
обслуживание, позволяют эффективно использовать агрегаты AGROLAND: бороны, куль-
тиваторы, глубокорыхлители и плуги.

Положительные отзывы о технике, полученные на международных выставках и днях 
поля, подтверждают высокий уровень почвообрабатывающей техники AgroLand.

Создавая качество, АгроЛенд гарантирует успех!
Техническая консультация тел.: +38 050 480 52 45, +38 067 543 88 92, 

+38 063 235 82 20, +38 099 424 31 71, + 38 067 502 28 17
marketing@agroland.org.ua   facebook.com/Agroagregat

www.agroland.ua

A1
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Эффективное использование земель, пригодных для выращивания 
сельскохозяйственных культур, является вопросом стратегической важ-
ности. В настоящий момент вопрос расширения посевных площадей 
рассматривается редко, так как аграрии используют устаревшие методы 
раскорчевки, которые требуют больших энергетических и трудовых затрат.

Наше предприятие предлагает новый метод расчистки территорий — 
корчевание лесной фрезой Ahwi RFL‑700 (Германия). Механизм дает 
возможность быстро и эффективно, и, что особенно важно, — экологи-
чески чистым путем проводить расчистку площадей от любых зарослей 
и деревьев.

Принцип работы такого мульчера состоит из двух этапов. Сначала 
механизм валит и измельчает деревья и другую растительность на 

поверхности. На второй проход 
фреза углубляется в почву на 20–
30 см и дробит пни, камни, корни. 
Растительные остатки, оставшиеся в грунте, служат дополнительным 
удобрением, это дает хорошую прибавку к урожайности. В результате, 
при помощи одного трактора и фрезы‑корчевателя можно расширить 
площадь под посев на 2–3 га за смену в 8 рабочих часов. После такой 
процедуры можно сразу осуществлять посев на новом поле.

Данные механизмы были продемонстрированы на одной из крупней-
ших выставок Украины — AGROEXPO 2017. Нами был показан в работе 
первый в Украине самоходный корчующий агрегат, а также дисковый 
обрезчик лесополос.

Статистика показывает что, зачастую, до 5–10% плодородных 
земель «крадут» нависшие вдоль поля ветки. Мы предлагаем 
решение данного вопроса при помощи дискового обрезчика 
ветвей, который обрезает ветки до 20 см в диаметре и работает на 
высоте до 6 м. Механизм обладает независимой гидравлической 
системой, что дает возможность агрегатирования с тракторами 
МТЗ‑ 80, 82, 12.21.

При работе с данным оборудованием немаловажным факто-
ром является опыт и навыки оператора. От умения тракториста 
зависит расход топлива, ресурс агрегата, а также эффективность 
расчистки. Поставка техники сопровождается квалифицированным 
обучением персонала.

Наше предприятие имеет большой опыт в сфере расширения по-
севных площадей, готовы сопроводить Вас на всех этапах расчистки.

A1

РАСЧИСТКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

ООО «СИНТЕЗ АГРО»
г. Кропивницкий, ул. Ю. Краснокутского, 5

+38 (099) 710-40-15; +380 (068) 001-79-89
www.agro-sintez.com.ua
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У кожному куточку України існують 
сади, які вже десятками років не 
обробляються і, відповідно, не пло-

доносять. Під такими садами «гуляють» сотні 
тисяч гектар дуже плодючих ґрунтів по всій 
державі. Здебільшого, ці землі взяті в оренду 
місцевими фермерськими господарствами, 
та як у приказці: «тяжко нести, шкода ки-
дать». Оренда платиться щорічно, жодного 
прибутку, тільки збитки. Збитки для всіх: для 
власника, орендаря, держави. Корчування 
старими методами (екскаватор, бульдозер, 

«ватага» робітників із бензопилами) не є 
ефективним. Лише кілька гектар на місяць, 
гори коріння, яке ще треба утилізувати, ями 
на полі, величезні витрати на пальне і за-
робітну плату. І, що найголовніше, — втрата 
безцінного часу. Та і ніхто не гарантує, що 
ніде не пропустили пня, а як наслідок — 
обірвані корпуси плугів та культиваторів.

Приватне підприємство «Агрорем-
маш-Плюс» опанувало новітній метод 
розкорчовування старих садів. Це — муль-

чування. Для роботи використовуються спе-
ціалізовані фрези Seppi Multiforst.

Корчування проходить у 2 етапи.
Етап перший:
Повалення та подрібнення дерев і ча-

гарників над поверхнею ґрунта. Фреза 
валить та перемелює дерева до 25–30 см 
в діаметрі на щепу, залишаючи її на поверхні. 
Звісно, ми рекомендуємо великі дерева зрі-
зати: все ж таки, дрова коштують грошей. А от 
кущі та «неліквідну деревину» раціонально 
залишити в полі у вигляді мульчі.

Етап другий:
Подрібнення пнів і коріння. На цьому 

етапі фреза заглиблюється на 20–25 см, 
можливо і більше, в залежності від типу 
ґрунту, і перемелює пні і коріння, перемі-
шуючи всю щепу із шаром ґрунту. На цьому 
етапі проходить попереднє вирівнювання 
та прикотування катком. Суцільна обробка 
виключає можливість залишених пнів на 
всю робочу глибину.

А що потім? А потім достатньо вирівняти 
поле бороною і можна приступати до сіяння 
будь-яких культур. Щепа, що залишаєть-
ся в шарі ґрунту, за рік-два розкладається 
в органічне добриво.

В залежності від стану ділянки, продук-
тивність складає до 2 га за робочу зміну.

Окрім садів, можна корчувати занедбані 
поля, пасовиська, лісосмуги, лінії відведення 
ЛЕП, нафтогазопроводів.

У підсумку Ви матимете вже найближ-
чим часом повністю готову ділянку для ви-
рощування будь‑яких культур. Мінімальні 
витрати коштів, часу та «нервів». І, як на-

слідок, — прибуток вже у наступному сезоні.
Звертайтесь до спеціалістів підприєм-

ства для детального розрахунку вартості 
розкорчовування. Кожна ділянка унікальна, 
навіть у одному саду, тому для виведення 
остаточного кошторису, необхідно оглянути 
об’єкт.

Для Вас це можливість збільшити свій 
земельний банк за рахунок введення в екс-
плуатацію занедбаних земель.

25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 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

КОРЧУВАННЯ СТАРИХ САДІВ

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. До

Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. До

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. Після

 Кіровоградський р-н, с. Вишняківка. Літо 2017. Після

Seppi Multiforst в роботі

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Літо 2017. 

A1
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НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ГІБРИД НЕО, ТОЛЕДО
**Насіння соняшнику гібрид Нео, Толедо. Нео (107–110 дн.) толерантний до Гранстару. Середньостиглий. На ви-
пробуванні з 2013 року. Тел.: +38 (098) 624-33-16

ШИНЫ НА ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК
**Пневматические шины. Цельнолитые шины. Доставка по всей территории Украины. 
Тел.: +38 (044) 221-02-92, +38 (068) 353-67-74

ЛЕН ОРФЕЙ
**Продам Лен 500 т. Тел.: +38 (097) 378-78-78

РЕМОНТ ГИДРОНАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
**Компания «Marunya» специализируется на качественном ремонте аксиально-поршневой гидравлики для техники 
и промышленного оборудования.  Тел.: +38 (063) 109-62-72, +38 (067) 922-88-85, +38 (095) 165-41-12

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ! 
                  ПРОДАВАЙТЕ!  
                              ПОКУПАЙТЕ! 

WWW.AGROONE.INFO

ПРИГЛАШАЕМ НА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКУ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Головною особливістю борони є осо-
блива адаптивна конструкція литих зубів. 
Вона дозволяє утворювати мікровибух 
при виході з ґрунту, завдяки чому боро-
на ефективно розпушує його і одночас-
но видаляє бур’яни на стадії ниткового 
коріння. Дані функції перетворюють її 
на незамінний агрегат для досходового 
і післясходового боронування посівів будь-
яких типів польових культур (зернових, 
просапних, технічних).

Застосування ротаційної борони-моти-
ги корисно при вирощуванні всіх просап-
них культур, а навесні — для озимого поля.

Борона дозволяє працювати у будь-
якій фазі розвитку рослини: до 35 см, 

і навіть для рослин вище 35 см, борона 
робить обробку ґрунту по міжряддю! 
Пошкодження рослин при проході нашої 
борони не перевищує 1%, що в 10 разів 
менше, ніж від інших знарядь такого типу.

Робочі вузли борони-мотиги створю-
ють ідеальні умови для початкового роз-
витку кореневої системи рослин;

– мульчують верхній шар ґрунту, руйну-
ючи ґрунтову кірку і тим самим зберігаю-
чи вологу. Наша борона-мотига забезпе-
чує виконання цього завдання навіть при 
появі монолітної ґрунтової кірки на ранніх 
сходах культурних рослин, наприклад, 
кукурудзи у стадії 2–3-х листків, коли 
застосування зубових борін неможливе!

– знищують ниткоподібні коріння бур’я-
нів до 99% на швидкостях до 20 км/годину.

Борона-мотига виробництва ТОВ 
«СОПТАЙМ» агрегатується з трактора-
ми МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-8.92, ЮМЗ та 
іншими.

Спосіб агрегатування для 6-ти метро-
вої борони — навісний, а для 9-ти та 12-ти 
метрових — причепний.

ТОВ «СОПТАЙМ» є виробником 
борони-мотиги, тому Ви гарантовано 
отримаєте ідеальне поєднання ціни та 
якості продукції!

Борона-мотига стане ефективним 
і незамінним помічником у Вашому 
господарстві!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРОНИ:

·  Товщина основної балки (бруса): 8 мм;
·   Товщина стійок: 4 мм;
·   Робоча швидкість руху, км/годину: 15–20;
·   Робоча ширина захвату, м: 6 (є також 2, З, 9,12 м);
·   Продуктивність, га/зміна: до 100;
·   Маса, кг: 1250;
·   Обслуговуючий персонал, чол: 1 (тракторист).

БОРОНА-МОТИГА РОТАЦІЙНА 
на базі австрійської технології 
від українського виробника ТОВ «СОПТАЙМ»,
робота якої заміняє використання хімії!

Звертайтеся: ТОВ «СОПТАЙМ»
Кравченко Олексій Вікторович, 

Тел.: (096) 806–31–30,   
E-mail: kravchenko1212@gmail.com

Більше інформації на нашому сайті: borona-motyga.com

A1

БОРОНА-МОТИГА виробництва 
ТОВ «СОПТАЙМ» — це необхідний, 
малозатратний, простий в засто-
суванні та універсальний агрегат 
для будь-якого типу поля і посіву!
Вчені довели, що лише 1 прохід 
по полю борони-мотиги ротаційної 
приносить з повітря 100 кг азоту 
на 1 га ріллі. Борона зберігає во-
логу і дає повітря, щоб ґрунтові 
бактерії працювали!

БОРОНА-МОТИГА — ЦЕ РОБОТА 
В ПОЛІ МАЙЖЕ БЕЗ ДОБРИВ!
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МЕГАФОРС СОХРАНЯЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ
Триботехнический состав МЕГАФОРС используется как добав-

ка (присадка) в масла и пластичные смазки, предназначенные 
для промышленного оборудования, автомобильного транспорта 
и сельскохозяйственных машин.

При использовании МЕГАФОРСа на трущихся поверхностях 
образуется противоизносная плёнка (слой) углеродо-металлоке-
рамики, которая твёрже стали в 1,5 раза, а трение (коэффициент 
трения) снижается почти в 2 раза. Благодаря этому, ресурс узлов 
и агрегатов, в которых используется МЕГАФОРС, повышается 
в несколько раз.

Наиболее уязвимым узлом в тракторах является коробка пе-
редач. Всё, как правило, начинается с подшипников. Когда раз-
рушается подшипник, перекашивается вал, начинается биение, 

которое заканчивается выламыванием зубьев. Естественно, если 
вовремя заменить разрушенный подшипник, то дело до такого 
«варварства» не дойдёт. Но, как правило, за рулём находится 
не всегда добросовестный тракторист. Такого тракториста, к со-
жалению, интересуют только вспаханные, или обработанные по 
другой технологии, гектары. Технику он не жалеет.

Надёжной защитой от выхода из строя коробки зарекомендовал 
себя именно МЕГАФОРС, присадка (добавка) в трансмиссионные 
масла (гипоидная, нигрол, ТАП-15, ТАД-17 и др.). Норма расхода 
МЕГАФОРСа составляет 25–30 мл на 1 л масла. Эффективность 

состава установили специа-
листы многих хозяйств, где 
много лет используется МЕГА-
ФОРС. К таким относятся СФХ 
«Астра», СФХ «Видродження», 
АФ «Кальмичанка» и многие 
другие фермерские хозяйства. 
Там было установлено, что при 
внесении добавки (присадки) 

МЕГАФОРС в коробку трактора, не происходило разрушения 
подшипников и, естественно, выламывания зубьев шестерен. 
Для справки, в коробку трактора МТЗ-80 (МТЗ-82, ЮМЗ-6 и др.) 
заливается 1 л состава МЕГАФОРС.

Почему не разрушаются подшипники в таком случае? Потому, 
что каждый шарик и ролик, каждая беговая дорожка на обоймах, 
покрываются защитным слоем углеродо-металлокерамики, как 
было сказано выше, имеющим твёрдость выше стали, а трение 
существенно ниже. Трущиеся детали подшипников начинают 
работать в «комфортных» условиях. Шарики и ролики, как го-
ворится, «катаются, как сыр в масле». Образованный защитный 
слой углеродо-металлокерамики предотвращает разрушение 
подшипника, что сохраняет валы и шестерни, и, естественно, 

коробки передач в целом.
Следует отметить, что при применении МЕГАФОРСа, в транс-

миссиях (коробки передач, мосты, раздаточные коробки, узлы 
отбора мощности и др.) снижается, или совсем прекращается, 
шум. Кроме того, предотвращается выход из строя и других де-
талей трансмиссий.

МЕГАФОРС эффективен не только в трансмиссиях тракто-
ров и других сельскохозяйственных машин, но и в их двигате-
лях. Благодаря образованию защитного слоя (плёнки), которая 
может достигать толщины 0,1 мм, происходит компенсация 
износа (выработок) в цилиндрах, на кольцах, на шейках валов 
и др. В результате этого, в двигателях повышается компрессия 
и давление масла, снижается, или совсем прекращается, угар 
масла, повышается мощность двигателей на 3–5% и сокращается 
расход топлива до 10%. А самое главное, повышается ресурс 
двигателей в 2–3 раза.

Стоить упомянуть и об эффективности добавки МЕГАФОРС 
в пластичные смазки, которая выпускается в консистентном виде. 
Подшипниковые узлы, куда вносится консистентный МЕГАФОРС, 
увеличивают свой ресурс в 3–4 раза. Это актуально для зерноубо-
рочной техники, а также для навесного и прицепного оборудования.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте:

www.megaforce.net.ua

Пишите на электронную почту:
mascart@megaforce.net.ua

Звоните:
(056) 374–28–41, (097) 014–90–97,
(067) 634–61–89, (050) 320–65–25

Наш адрес: 49000, г. Днепр, ул. Сечевых 
Стрельцов (бывшая ул. Артёма), 43

A1
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