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Рентабельні культури 2018:
ГІРЧИЦЯ ТА КВАСОЛЯ
Згідно проведеного опитування керівників
та агрономів провідних господарств України,
серед нішевих культур одними з найбільш рентабельних очікуються гірчиця та квасоля. Такої ж
думки дотримуються спеціалісти ГК «Фруктовий
світ Україна» та «Компанія «Агролідер Україна». Врахувавши свої закупівельні ціни, було
визначено, що затрати на 1 га при вирощуванні
квасолі повністю покриваються при урожайності
1 т/га (середня урожайність квасолі 2,5 т). При
затратах у 250 $/га при вирощуванні гірчиці, мінімальний дохід буде становити 450–500 $ з 1 га.
ГК «Фруктовий світ Україна» та «Компанія
«Агролідер Україна» співпрацює не один рік
з господарствами України і, врахувавши досвід попередніх років, на сьогоднішній день
може запропонувати:
ĶĶ Насіння (протруєне, запаковане, підготовлене до висіву) з можливістю відтермінування
оплати.
ĶĶ Агрономічний супровід з урахуванням місцерозташування господарства та наявної
техніки.
ĶĶ Договір на обов’язковий 100% викуп вирощеної продукції за ринковими цінами «з-під
комбайна».
ĶĶ Доведення до базових показників БЕЗКОШТОВНО.
ĶĶ Індивідуальний підхід до кожного партнера,
виходячи з його можливостей та його земельного банку.

ГК «Фруктовий світ Україна»
та «Компанія
«Агролідер Україна» льний
надійний Ваш партнер Індивідуакожного
до
підхід ієнта
по вирощуванню
кл
нішевих культур!
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
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БЕЗ ВОВЧКА, І БЕЗ СТРЕСІВ
Нові вітчизняні гібриди соняшнику є генетично стій- тім — на вже заражені.
На сьогодні найбільш дієвий результат дає застосування на
кими до вовчка (Orobanche cumana) та водночас є толепосівах соняшнику гербіцидів, до складу яких входять діючі речорантними до гербіцидів групи імідазолінонів.

вини групи імідазолінонів — імазапір, імазамокс тощо. Це система
Clearfield та Clearfield Plus, яка передбачає використання у якості
гербіциду Євро-лайтнінг та Євро-лайтнінг Плюс. Ці препарати призначені для післясходової боротьби із бур’янами та контролю вовчка
в посівах соняшнику. Однак, потрібно розуміти, що імідазолінонові
препарати слід вносити у фазі двох пар листків на молодих рослинах
соняшнику, згідно рекомендацій виробника препарату. В інакшому
разі ефективність їх застосування буде значно нижчою.
Євро-лайтнінг є досить ефективним препаратом, однак при його
використанні аграрії зіштовхуються із серйозною проблемою —
правильним підбором гібридів соняшнику. Більшість представлених
на ринку України гібридів мають високий потенціал урожайності
та якості зерна, але обмежені генетичною стійкістю до нових рас
вовчка. Відповідно, ключовим завданням сучасної селекції гібридів
соняшнику є якраз поєднання цих двох ознак, з метою одночасного
забезпечення генетичної стійкості до найпоширеніших рас вовчка
та толерантності до гербіцидів групи імідазолінонів.
Над подоланням цієї проблеми вже понад 20 років працюють
спеціалісти Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС).
Зараз проходять процес сортовипробування та внесення до реєстру
гібриди стійкі до рас, більше ніж G.
На даний момент у лінійці селекції ВНІС присутні три гібриди
соняшнику, що водночас є стійкими до шести рас вовчка (A-F) та
толерантні до гербіцидів групи імідазолінонів.
Перший — ранньостиглий гібрид Армагедон, потенціал врожай– Пригадую свою поїздку на масштабну демонстраційну ділянку
на Дніпропетровщині, де висіяли майже дві сотні гібридів соняшнику ності якого сягає 53 ц/га. Вегетаційний період Армагедону становить
і оцінили їх реальну стійкість до вовчка. Там, де скажімо, обробили 110 днів, а середня врожайність в товарних посівах становить 36 ц/га.
посіви Євро-лайтнінгом — все нормально, а там, де застосували Це посухостійкий гібрид, стійкий водночас до A-F рас вовчка та до
інші технології вирощування, соняшник вражений вовчком, а деякі таких захворювань соняшнику як фомоз, фомопсис та борошниста
іноземні гібриди ледь дістають до коліна… Тому оцінити реальний роса. Рекомендована густота сівби Армагедона — від 50 до 55 тисяч
урожайний потенціал гібриду можна лише застосувавши оптимальну насінин у зоні недостатнього зволоження та до 60 тисяч — у зоні
достатнього зволоження.
технологію його вирощування.
Другий — ранньостиглий гібрид Карлос 105, вегетаційний період
Є дві головні умови, що на сьогоднішній день дають змогу успішно
боротися із вовчком соняшниковим. Це своєчасність виконання усіх якого становить 105 днів. Потенціал врожайності сягає 50 ц/га,
технологічних операцій вирощування та застосування комплексного середня врожайність складає 36 ц/га. Карлос 105 рекомендовано
висівати із густотою 48–50 тисяч насінин у зоні недостатнього
підходу в захисті рослин. Розглянемо їх детальніше.
Досвід окремих господарств, розташованих у степовій зоні зволоження та 50–55 тисяч — за оптимальних кліматичних умов. Це
України доводить, що сівозміна із обов’язковим включенням до високопосухостійкий гібрид помірно інтенсивного типу, зі стійкістю
неї кукурудзи, дає відмінний результат. Але насіння вовчка може до п’яти рас вовчка, фомозу, білої та сірої гнилей.
Третій, стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів гібрид ВНІС —
зберігати схожість у ґрунті до 20 років! Тому агрономічна наука та
здоровий глузд підказують, що соняшник у сівозміні господарства не середньоранній Карлос 115. Це гібрид інтенсивного типу, із потенціповинен займати понад 10% площ. Однак, це не завжди є реальним… алом врожайності до 52 ц/га. Середню врожайність за роки випроПісля оранки насіння вовчка акуратно закладається на глибину, бування зафіксовано на рівні 37 ц/га. Даний гібрид рекомендовано
терпляче очікуючи того часу, коли з’являться кореневі виділення висівати на найкращих родючих ґрунтах з метою максимальної
рослини-хазяїна, тобто соняшнику. Відмова від плужного обробітку реалізації його потенціалу. Карлос 115 разом із посухостійкістю
ґрунту із перевертанням пласта може допомогти, натомість міні- вирізняється генетичною стійкістю до основних хвороб соняшнику.
Відповідно, наявність у лінійці провідного вітчизняного виробмальний чи нульовий обробіток ґрунту спричиняє загибель частини
насіння вовчка на поверхні ґрунту. Але накопичення рослинних ника насіння низки гібридів одночасно стійких і до вовчка, і до
решток на поверхні ґрунту може бути причиною виникнення епі- препаратів імідазолінонової групи суттєво розширює можливості
фітотій грибкових та бактеріальних хвороб. Тому слід застосовувати українських господарств. Це, до речі, блискуче підтвердилось як
у демонстраційних, так і в товарних посівах минулого сезону. Сівба
деструктори стерні.
Висів культур, які провокують проростання насіння вовчка — ку- гібридів ВНІС дала змогу забезпечити головні критерії ефективності
курудзи, сорго та суданської трави — є також дієвим ефективним в рослинництві — стабільність та рентабельність виробництва. Зокрезасобом боротьби з паразитом. Їх коренева система провокує ма, останньому показнику сприяє і відчутно нижча вартість насіння
проростання насіння вовчка, однак раціон згодом виявляється української селекції. Та річ не в тім: сьогодні гібриди соняшнику
української селекції нічим не поступаються іноземним, в тому числі
непідходящим і рослина-паразит гине.
Запровадження елементарних заходів профілактики (очищення на такому важливому напрямку як боротьба із вовчком.
техніки, робочого одягу тощо) для запобігання поширення вовчКлієнтська підтримка: 0 800 302–032
ка поміж полями. Враховуючи звичний сільськогосподарський
(дзвінки в межах України безкоштовні).
поспіх при виконанні більшості польових операцій, це навряд
чи можливо. Однак можна організувати логістику таким чином,
ТОВ «АПК ВНІС»
щоб техніка спочатку заходила на чисті від вовчка поля, а по– На сьогоднішній день світова селекція з об’єктивних причин
поки що програє у протистоянні з вовчком. Більшість паразитуючих організмів дають кілька генерацій на рік, а культурна
рослина-хазяїн — лише одну. Тому селекціонери не встигають
створювати абсолютно стійкі гібриди. Науковці провідних дослідницьких центрів, сьогодні стверджують: «…ми не знаємо, скільки
насправді існує рас вовчка». Це означає, що проблема не вирішується винятково правильним підбором генетично стійких гібридів
соняшнику. Тому успішна боротьба із цією рослиною-паразитом
можлива лише за умови застосування комплексних заходів, —
переконаний вчений агроном, кандидат сільськогосподарських
наук Володимир Скорик.
Важливим завданням для кожної селекційної установи, що займається «квіткою сонця» є не лише створення нових, стійких
гібридів, але й напрацювання комплексної технології вирощування,
яка буде дієвою у кожному регіоні України. Досить сказати, що
для створення гібриду, стійкого до нової раси вовчка, потрібно не
менше 7 років, натомість сьогодні наступна раса вовчка з’являється
фактично кожні 4–5 років.
Тому підбір гібридів соняшнику за генетичною стійкістю обов’язково слід поєднувати із використанням Євро-лайтнінгу. А для
цього слід правильно обрати гібриди, стійкі і до вовчка, і до гербіцидних стресів.

8

www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

A1

семена, СЗР, удобрения

“Агро1”, №3 (26), март 2018 г.

СЕМЕНА
отечественной селекции от компании Терра-Юг

Тел.: (067) 335-01-55, (066) 235-01-28

ПОДСОЛНЕЧНИК

Вегетационный Потенциальная
Цена за 1 пос. Цена за 1 пос.
период, дней урожайность, ц/га ед с НДС в EUR ед с НДС в грн

Название

Производитель

Тип гибрида

СЕРДЖИО ШТ
ПРО229 СУ
ОРФЕО ШТ
ИМИДОР
ФАУСТО ШТ
ЛИДЕР
ПАТРИОТ
КАРДИНАЛ
ХОРОЛ
ДОЗОР
МИР

Штрубе ГМбХ

Классика Раса F

Штрубе ГМбХ

110

52,0

117,00

Sulfo (гранстар)

Штрубе ГМбХ

115-117

45,0

130,00

Классика Раса F

Штрубе ГМбХ

110

47,0

120,00

Clearﬁeld

Штрубе ГМбХ

110

45,0

129,00

Sulfo (гранстар)

Терра- Юг Украина

110

45,0

135,00

Sulfo (гранстар)

Терра- Юг Украина

105

47,0

2350

Классика Раса F

Терра- Юг Украина

90

46,0

950

Классика Раса E

Терра- Юг Украина

95

38,0

950

Классика Раса F

Терра- Юг Украина

100

53,0

975

Классика Раса E

Терра- Юг Украина

105

50,0

975

Классика Раса E

95

52,0

67 грн/кг

ФЕРМЕР

Терра- Юг Украина

85

43,0

710

ЛЮКС

Терра- Юг Украина

105

40,0

60 грн/кг

КНЯЖИЙ

Терра- Юг Украина

110

48,0

65 грн/кг

1-я репродукция
Раса F
1-я репродукция
Раса E
1-я репродукция
Раса F
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ на продуктивность
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Высокая засоренность посевов подсолнечника вызывает необходимость применять гибриды, устойчивые против гербицидов по технологии «Чистое поле». Чаще всего применяются гербициды Евро-Лайтинг,
Экспресс и их аналоги. Действуя губительно на сорняки, гербициды
угнетающе влияют и на культурные растения, вызывая у них стресс.
Подробно рассмотрим воздействие гербицида и реакцию на
него подсолнечника и сорняков. Механизм действия Евро-Лайтинга,
например, следующий: действующие вещества гербицида имазапир
и имазамокс, проникая в растительные ткани, действуют как ингибиторы энзима ацетолактатсинтетазы (ALS). Энзим ALS является
катализатором первых ступеней биосинтеза цепочки аминокислот:
валина, лейцина и изолейцина, которые входят в состав белков,
обеспечивающих рост клеток растения. Подавление этого энзима
приводит к значительному снижению синтеза аминокислот, образования белков. Воздействие на растение гербицида, как и любого
неблагоприятного фактора, вызывает у него стресс.
Стресс — состояние организма, формирующего защитные реакции
в ответ на воздействие внешних факторов на его биологическую
систему. Эти реакции направлены на нейтрализацию и устранение
возможных или действующих негативных воздействий стрессоров.
Выделяется три фазы стресса. В первой фазе — тревоги — проявляются как симптомы повреждения, так и защитные реакции. Во второй
фазе — адаптации — организм либо адаптируется к неблагоприятным условиям, либо повреждение усиливается и стресс переходит
в третью фазу — фазу истощения.
Когда развитие неблагоприятных условий происходит медленно
и не носит критического характера, организм успевает адаптироваться к этим условиям, сохраняя свою жизнеспособность, и по окончании
этой фазы возобновляет нормальную вегетацию в неблагоприятных
условиях уже в адаптированном состоянии, при общем пониженном
уровне процессов. В случае, когда воздействие стрессора окажется
таким, к которым организм растения приспособиться не может, наступает третья фаза — фаза истощения и гибели растения.
Критическое воздействие гербицида оказывается лишь на чувствительные растения-сорняки, тогда как для подсолнечника — это
воздействие позволяет адаптироваться в течение определенного
времени и выйти из состояния стресса, возобновляя нормальную
вегетацию при общем пониженном уровне биохимических процессов в растении. То есть отрицательные последствия стресса для
подсолнечника неизбежны, и вот почему.
Посмотрим, что происходит в растении во время стресса. Важнейшей ответной реакцией на действие стрессора (раздражителя)
является синтез стрессовых белков и переключение жизнедеятельности
растения на стрессовую программу, т.е. выполнение защитных функций.
При этом активность генов, характерных для жизни клетки в нормальных условиях снижается, в то время как активируются гены
стрессового ответа. Происходит ослабление, а затем прекращение
синтеза и даже разрушение обычных белков в клетке, в то время как
активизируется синтез стрессовых белков. Наблюдается торможение
процесса деления и роста клеток, снижается образование АТФ —
источника энергии, а значит, возникает дефицит энергетического
ресурса, потребность в котором в этот период значительно возрастает.
Весь механизм образования стрессовых белков в большей степени
происходит в ущерб и за счет обычных белков, обеспечивающих
нормальное развитие растения. Поскольку аминокислоты лейцин,
изолейцин и валин являются составляющими белков как сорных
растений, так и подсолнечника, то под действием гербицида происходит их ингибирование и в чувствительных к гербициду сорняках,
которые погибают, и в растении подсолнечника, что отрицательно
влияет на его выживание и приводит к снижению потенциальной
урожайности культуры до 20–25%. Под воздействием гербицида
растения подсолнечника вступают в затяжной продолжительный
стресс, фазы тревоги и адаптации. В этот период, который длится
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10–12 дней и более, рост и развитие растения приостанавливается.
Визуально состояние стресса проявляется в потере насыщенности
зеленого цвета вегетативных органов, снижении тургора листьев и т.д.
Важно отметить, что стресс выпадает на одну из критических фаз
развития подсолнечника — 4–5 листьев, когда формируется корзинка
и количество в ней цветков, т. е. важнейший элемент урожайности.
Теперь возникает следующий вопрос: стоит ли отказаться от
применения гербицида в посевах подсолнечника? Конечно же, нет.
Борьба с критической засоренностью наших почв такими сорняками как амброзия полыннолистная, осот, уже многочисленные расы
волчка, возможна только с применением гербицидов. Появление
гербицидов групп имидазалинов и трибенурон-метила, и гибридов подсолнечника, толерантных к ним, позволяет вести борьбу
с сорняками в посевах подсолнечника, что широко практикуется
нашими аграриями.
Недобор урожая на засоренных полях значительно превосходит
возможное снижение генетического потенциала урожайности под воздействием гербицидов. Поэтому применение гербицидов в технологии
выращивания подсолнечника является необходимым агроприемом.
В то же время необходимо принимать меры по уменьшению
отрицательного воздействия гербицидов на растение и снижение
потенциала урожайности культуры.
Имеется ли для этого возможность? Да.
Если главная проблема снижения урожайности подсолнечника
в том, что гербицид блокирует синтез аминокислот валина, лейцина,
изолейцина, то, очевидно, внесением этих аминокислот в готовом
виде извне можно значительно ускорить выход растения из стрессового состояния и возобновить процесс синтеза белка и нормальное
развитие растения, что подтверждается практикой применения
аминокислотных препаратов как антистрессантов.
Высокую эффективность выведения из стрессового состояния
растений подсолнечника, обработанных Евро-Лайтингом и другими
гербицидами, демонстрирует новый антистрессант — стимулятор роста
Нановит Амино Макс компании «Агровит Груп» (Польша-Украина).
Этот препарат содержит 403 г незаменимых L-аминокислот,
полисахариды, фитогормоны, макро-, мезо- и 8 микроэлементов.
Нановит Амино Макс совместим с другими микроудобрениями
линейки «Нановит», что позволяет приготовить очень эффективную
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элементов, 400 г MgO и 800 г S03, 1.8 кг амидного азота, также
фитогормоны Ауксин и Цитокинин, янтарная кислота, гумат калия.
Внекорневая обработка растений таким антистрессовым комплексом позволяет до минимума свести недобор урожая, обеспечить
интенсивное развитие растений.

Агротехнолог-консультант ООО «Південьнасіньсервіс»,
член-корр. МАКНС Иванчук Н. Д.
Тел.: (050 ) 604–11–45

ООО « ПИВДЕНЬНАСИНЬСЕРВИС » ПОСТАВЛЯЕТ:

НОВЕЙШИЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ НАНОВИТ КОМПАНИИ «АГРОВИТ ГРУПП»

ОБ О ГАЩЕ Н НЫЕ:
■
■
■
■

А М И Н О К И С Л ОТА М И
С Т И М УЛ Я ТО РА М И Р О С ТА
Ф И ТО Г О Р М О Н А М И
П О Л И СА Х А Р И Д А М И

СУЛЬФАТ МАГНИЯ,
БИОПРИЛИПАТЕЛЬ ЛИПОСАМ

и другие биопрепараты компании
БТУ- ЦЕНТР.
Д ЛЯ НАШИХ К ЛИЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

методологическую поддержку
с использованием ЛИСТОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ РАСТЕНИЙ
БЕСПЛАТНО

Агротехнолог-консультант
Член-корр. МАКНС
Н.Д. Иванчук – (050) 604 11 45

( ПОЛЬША-УКРАИНА )

НАЗВАНИЕ УДОБРЕНИЯ
И ЕГО ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ (ГРАММ/ЛИТР)

Оптовая цена
(1 литр с НДС)
емкость
1000 литров $

Оптовая цена
(1 литр с НДС)
емкость
20 литров $

HАHОBИT Супер (N-122/ К2О-61 / MgO-30 / В-4,5 / Cu-4,5 / Fe-0,9 / Mn-0,44 /
Mo-0,024 / Zn-2,6)

3,547

3,72

3,148

3,31

4,63
3,383
–
4,237

4,8
3,55
4,43
4,39

4,9

5,07

HAHOBИT макро 12-4-7 (N-131/ P2O5-48 / K,O-77 / B-0,21 / Cu-0,11 / Fe-0,22 /
Mn-0,11 / Mo-0,05 / Zn-0,01)
НАНОВИТ моно Бор 11% (B-150)
НАНОВИТ моно Цинк (N-72 / S-48 / Zn-102)
НАНОВИТ моно Марганец 12% (N-38 / S-63 / Mn-155)
НАНОВИТ моно Медь (N-67 / S-33 / Cu-70)
НАНОВИТ Фосфорный с микроэлементами (N-62 / P2O5-411 / B-7 / Zn-7)

НАНОВИТ микро У (N-51 / MgO-58 / S-50 / B-6,5 / Cu-6,5/ Fe-7,7 / Mn-12 /
4,197
Mo-0,046 / Zn-6,4)
НАНОВИТ амино макс L
–
(аминокислоты 403 г, полисахароиды, фитогормоны, микроэлементы)
НАНОВИТ Молибденовый с микроэлементами (Mo-35 / В-5 / Zn-5)
7,18
СУЛЬФАТ МАГНИЯ кристаллический (МgО – 17,5%, SO3 – 35%) – 0,38 $ за 1 кг c НДС

4,36
11,1
7,4

Д Е Й С Т В У Е Т Г И Б К А Я С И С Т Е М А С К И ДО К
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антистрессово-стимулирующую композицию и вывести растения из
стрессового состояния в течение 1–2 дней. На фото видно состояние поля подсолнечника на пятый день после обработки посева
Евро-Лайтингом и на четвертый день после внекорневой подкормки удобрениями «Нановит»: Нановит Амино Макс 0.2 л + Нановит
Микро 1 л + Нановит моно Цинк 0.5 л + 2 кг сульфата магния + 4 кг
карбамида и 200 мл прилипателя Липосам.
В этом комплексе содержится 100 г аминокислот, 110 г микро-
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Nuseed: Сорго бросает

A1

вызов изменениям климата!
Засухоустойчивая, нетребовательная к почве и незаменимая в севообороте культура приходит в Украину с уникальным технологическим сопровождением.
Сегодня фактически больше половины территории Украины можно уверенно
зачислить в зону рискованного земледелия. Даже то небольшое количество
осадков, которое есть, распределяется
на протяжении вегетационного периода растений крайне неравномерно.
Отсутствие достаточного количества
влаги приводит к тому, что украинские
фермеры на юге ограничены в своем
выборе высеваемых культур. Это озимые
пшеница и ячмень, вездесущий подсолнечник и в лучшем случае горох. Все
остальное — горит, в том числе и такая
универсальная высокоурожайная культура как кукуруза.
Подобное положение вещей приводит
к тому, что животноводческие хозяйства
не могут создать нормальной кормовой
базы, аграрии недополучают прибыль
и отсутствует разнообразный севооборот
в хозяйствах. Высевается подсолнечник
по подсолнечнику, или по озимым, что
приводит к истощению почв и накоплению возбудителей заболеваний и вредителей растений. И самое неприятное для
засушливых регионов — накапливается
и распространяется настоящая «чума»
для посевов подсолнечника — заразиха. На полях, где это растение-паразит
закрепилось, за урожай подсолнечника
нужно буквально сражаться, используя
дорогие и не всегда эффективные системы защиты.
С другой стороны эту проблему можно
решать гораздо более простым и бюджетным способом, применяя комплекс
агротехнических мер, и, прежде всего,
вводя в севооборот такую культуру как
кукуруза. Как мы знаем, корневые выде-
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ления «царицы полей» служат приманкой
для споров заразихи. Те начинают прорастать, и, не получая дальнейшей поддержки, гибнут. Поэтому в севообороте
на юге Украины обязательно должна
присутствовать культура-приманка для
заразихи. А это не только не выдерживающая засухи кукуруза, но и суданская трава, и такая высокоурожайная
и неприхотливая зерновая культура как
сорго: зерновое, суданковое, сахарное
и силосно-зерновое.
Почему сорго до сих пор не сравнялось по площади выращивания в Украине с той же кукурузой пока не понятно,
но это вполне возможно. Это ценное безглютеновое зерно, сравнимая с «царицей
полей» урожайность, возможность расти
на любых типах почв, даже засоленных,
вдвое меньшая потребность в азоте
и колоссальная засухоустойчивость.
Достаточно сказать, что для того, чтобы
сформировать сравнимую урожайность
и пищевую ценность сорго необходимо
на 30–35% меньше влаги по сравнению
с кукурузой. Это действительно идеальная культура для низкопродуктивных
засушливых почв, причем по востребованности зерно сорго находится на пятом
месте в мире среди всех сельхозкультур.
Неудивительно, что сорго вошло
в перечень культур, которые инновационная семенная компания Nuseed
считает наиболее перспективными для
выращивания во всем мире. Селекция
Nuseed работает над созданием уникальных характеристик растений с повышенным содержанием ценных белков
и аминокислот, а также оптимальным
соотношением различных питательных

веществ. В этом плане сорго можно назвать потенциально сильнейшей культурой, благодаря сумме перечисленных
выше преимуществ.
На сегодняшний день в линейке
Nuseed в Украине доступны шесть гибридов сорго собственной селекции. Это
сверхранний гибрид Прайм, который дозревает на протяжении 105–115 дней;
ранний гибрид Даш Е; три среднеранних
гибрида с периодом вегетации от 115 до
135 дней — Спринт W 341/22, Доминатор и Либерти, а также средневсхожий
гибрид Энфорцер.
Все без исключения гибриды селекции Nuseed обязательно обладают
повышенными характеристиками засухоустойчивости, стрессоустойчивости, стойкости к вылеганию и перестою,
а также к ряду наиболее распространенных в нашей климатической зоне
заболеваний и, конечно, к насекомым —
тле. Потенциал урожайности, например,
гибрида Спринт W 341/22 превышает
130 ц/га, так что коэффициент реализации этого потенциала у сорго гораздо
выше, чем у кукурузы за счет высокой
засухо- и стрессоустойчивости, а также
более низкой требовательности к почвам. Также отметим, что нет в Украине
гибридов по чистоте белого цвета зерна
сопоставимых с Спринтом W 341/22. Это
даёт возможность использовать его не
только на фураж, но и на муку.
В чем состоят преимущества сотрудничества аграриев относительно перспектив выращивания сорго совместно
с такими инновационными компаниями
как Nuseed? Прежде всего, это наличие мощной научной базы, результатов
многократных практических исследований и готовых эффективных технологий выращивания. В этом случае не
нужно экспериментировать, изобретать
велосипед и так далее. Специалисты
Nuseed не просто посоветуют, какой
гибрид сорго выбрать, в зависимости
от почвенно-климатических условий, но
полностью предоставят оптимальную
технологию выращивания с точки зрения рентабельности. А ведь последний
показатель является самым важным
для агрария. Хотя, как мы уже говорили, выращивание сорго имеет массу
дополнительных преимуществ, включая
нейтрализацию заразихи в подсолнечниковых регионах.

Телефон для консультаций:
+38 (050) 412 00 44
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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Лиц. АВ № 327342 от 20.12.2007 г.

СЕМЕНА

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

СОРТА

ПОДСОЛНЕЧНИК
Название
СУР (суперультраранний)
ЛАКОМКА (кондитерский)
ЯСОН
ФОРВАРД

ГИБРИДЫ

ЗЛАТСОН
АРМАГЕДДОН*
БОНД**
СОНЯШНИЙ НАСТРІЙ**
КАРЛОС 115*
ЦЕЗАРЬ
РИМИ*
НС СУМО 2017**
НС ИМИСАН*
НС ТАУРУС*
НС Х 2652

Фирмапроизводитель

Всероссийский
НИИ масличных культур им.
В.С. Пустовойта, г. Краснодар
Институт
растениеводства
им. В. Я. Юрьева г. Харьков
«Кволити Кропс»,
Румыния
ВНИС, г. Киев
Майсадур-Сименс, Франция
Институт овощеводства
и полеводства «NS SEME»,
Нови Сад, Сербия

Вегетационный Потенциальная Категория
период, дней урожайность, ц/га
семян

Цена за 1 тонну
с НДС, грн.

74-78

30,0

экстра

60 000

84-88

35,0

экстра

60 000

107-108
105-108

41,6
42,0

105-106

47,3

100-105
110-120
98-103
105
110-112
108-114
110-112
110-112
109-113
106-109

54,0
45,0
48,0
52,0
55,0
50,0
50,0
55,0
57,0
55,0

экстра
экстра
экстра,
стандарт
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра
экстра

52 000
60 000
60 000
52 000
2 100 п.е.
1 800 п.е.
1 800 п.е.
2 000 п.е.
70 000
2 800 п.е.
2 800 п.е.
2 800 п.е.
2 800 п.е.
2 800 п.е.

*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!
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Ваш партнер в улучшении
технологии обработки зерна
и зернобобовых культур
A1

Наш бизнес заключается в удовлетворении
потребностей наших клиентов в высокотехнологичном оборудовании, автоматизации
процессов производства и, в конечном результате, повышении качества производимой
продукции, а также в минимизации затрат.
Один из основных партнеров В2В-Agro это компания AKY Technology, которая имеет
более чем десятилетний опыт разработки и
производства высокотехнологичного и инновационного оборудования, пользующегося
спросом на мировом рынке в секторе очистки,
переработки и упаковки зерновых культур.
Оборудование AKY Technology сможет удовлетворить все требования заказчика в эффективной и надежной технике, которая выведет
Ваше производство на новый уровень в части
очистки, сортировки и фасовки зерновых и
зернобобовых культур.

Оборудование компании позволяет эффективно очищать, сортировать и упаковывать
продукцию. Широкая линейка производимого
оборудования позволяет подобрать оптимальное оборудование, которое будет способствовать увеличению продуктивности предприятия,
а также улучшению качества перерабатываемого сырья.

Вибростолы

Для производителей посевного материала
мы предлагаем оборудование, изготовленное с
использованием последних достижений науки и
техники: машины тонкой очистки серии EXCELL,
вибростолы, фотосепараторы нового поколения
серии LION, протравители и многое другое.

Предварительная
очистка

ФОТОСЕПАРАТОРЫ СЕРИИ LION
Тщательная
очистка и калибровка
серия EXCELL

Также предлагаем оборудование для обработки гороха, сои, фасоли, семян подсолнечника и тыквы.

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
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Дорогі наші прекрасні жінки,
шановні трудівниці й берегині!
Від всього серця вітаю Вас з Міжнародним жіночим днем 8 Березня.
Бажаю Вам весняного натхнення,
здоров’я, щастя й успіхів у всьому!
Хай розквітають і повняться добробутом Ваші оселі і наш рідний край!
Надія Іванова, депутат Миколаївської обласної ради,
директор ТОВ «Золотий колос»
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ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПОСТУ
Упродовж століть гній застосовують в якості високоефективного органічного добрива, але для збереження його поживних
речовин потрібні додаткові заходи. Річ у тому, що гній «виробляється» щодня, а використовується сезонно — здебільшого
навесні й восени. Протягом 5–6 місяців зберігання під впливом
мікроорганізмів у ньому відбуваються складні біохімічні процеси
розкладу органічних речовин, внаслідок чого утворюються нестійкі
азотні сполуки, які потім перетворюються на газоподібний аміак,
вуглекислий газ і воду. Випаровування аміаку і є причиною того,
що з гною за час його зберігання втрачається понад 50%
азоту. Проте цим втрати не обмежуються. Якщо розкиданий по
полю гній одразу ж не приорати, то через 4 години з нього вийде
55,3% аміачного азоту, а через 48 годин — 77,8%! Відповідно
зменшиться й ефективність внесеного добрива.
У 1990 році було підраховано, що економічні втрати від недовикористання поживних ресурсів гною дорівнюють вартості запланованого на той рік випуску мінеральних добрив.
Складається парадоксальна ситуація: господарства витрачають
величезні кошти на закупівлю мінеральних добрив, тоді як тонни
наявної в них поживи летять на вітер!
Уникнути таких втрат можна шляхом хімічної фіксації азоту,
для чого по розкиданому гною відразу розсівають фосфоритне
борошно (з розрахунку 40–60 кг на 1 т гною) або додають його
в кількості 4–6% при укладенні гною до гноєсховища. Крім того,
за безприв’язного утримання худоби, фосфоритне борошно
можна змішувати з гноєм, розсипаючи його перед внесенням
торф’яної або солом’яної підстилки, з розрахунку 1–1,5 кг на
одну корову на добу.
При змішуванні фосфоритного борошна з гноєм внаслідок
функціонування мікроорганізмів та під дією СО2 і органічних кислот, фосфор фосфоритного борошна перетворюється у доступну
для рослин форму одночасно зі зв’язуванням аміаку. В результаті
отримується низка переваг:

- Зберігається азотна цінність гною.
- Фосфоритне борошно вноситься на поля якісно і без втрат.
- У гної утворюється цінна сполука — фосфорнокислий
амоній.
- Не виділяється отруйний аміак.
Крім того, завдяки збереженому азоту, а також фосфору, сірці,
кальцію, магнію та бору, внесеними із фосфоритним борошном,
у гної підвищується вміст поживних елементів, що значно
підвищує його ефективність як добрива. За такої технології
гній достатньо вносити по 20–25 т/га, а не до 40 тонн, як це
рекомендується зазвичай.
Результати численних дослідів, що протягом багатьох років
вивчали ефективність застосування фосфоритного борошна
і гною у рослинництві в різних ґрунтово-кліматичних зонах (у різних дозах і сполученнях, під різні с/г культури), дали можливість
зробити такі висновки:
– спільне внесення середніх доз гною (18–20 т/га) з фосфоритним борошном є раціональним заходом, оскільки прибавки
врожаю, як правило, вищі, ніж прибавки врожаю від кожного
добрива окремо, а у низці випадків навіть вищі суми прибавок;
– дія фосфоритного борошна і гною у другій ротації сівообігу
підвищується (як при їхньому спільному застосуванні, так і окремо);
– більш висока ефективність компостування фосфоритного
борошна з гноєм у порівнянні зі звичайним змішуванням обох
добрив перед їхнім внесенням у ґрунт має більший прояв у дослідах з ярими культурами, у яких добриво вносилося навесні.
Отже, з розрахунку на одну корову, яка виробляє 15 тонн
гною на рік, потреба у фосфоритному борошні становить
600–900 кг. При цьому ми додатково отримуємо 60 кг азоту
(збережених від випаровування) і до 220 кг фосфору у доступній для рослин формі, витративши на це всього до 3000 грн!
За основу взято фосфоритне борошно з хімічним складом: Р — 24%, Са — 40%, S — 2%, Mg+В+Zn+Мо+Mn — до 4%.

ГРАНФОСКА™
P-K-Ca-S-Mg-B-Zn-Mo-Mn-Si

КАЛІЙМАГ-АГРО™
та інші
мінеральні
добрива
АПК «БЕСТА»

Тел. (097) 050-62-86,
(050) 109-12-30,
(044) 332-66-98
office@besta.com.ua
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K-Mg-Ca-S-Na-Si-Zn

Сульфат магнію

гранульований та кристалічний

TARNOGRAN (PK та NPK)
СІРКА ГРАНУЛЬОВАНА
www.besta.com.ua
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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МЕГАФОРС СОХРАНЯЕТ

A1

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ
Триботехнический состав МЕГАФОРС используется как добавка (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-металлокерамики, 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
передач. Всё, как правило, начинается с подшипников. Когда
разрушается подшипник, то перекашивается вал и начинается
биение, которое заканчивается срезанием или, даже, выламыванием зубьев.

(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, имеющим, как было сказано выше, твёрдость выше стали, а трение
существенно ниже. Трущиеся детали подшипников начинают
работать в «комфортных» условиях. Шарики и ролики, как говорится, «катаются, как сыр в масле». Образовавшийся защитный
слой углеродо-металлокерамики предотвращает разрушение
подшипника, сохраняет валы и шестерни, а также, естественно,
коробки передач в целом.
Следует отметить, что при применении МЕГАФОРСа, в трансмиссиях (коробки передач, мосты, раздаточные коробки, узлы отбора
мощности и др.) снижается или совсем прекращается шум. Кроме
того, предотвращается выход из строя и других деталей трансмиссий.

Естественно, если вовремя заменить разрушенный подшипник,
то дело до такого «варварства» не дойдёт. Но не всегда управляет
трактором его хозяин или просто добросовестный тракторист.
Как правило, в большинстве случаев работника-тракториста
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 специалисты многих хозяйств, где не один
год используется МЕГАФОРС. К таким относятся СФХ «Астра»,
СФХ «Відродження», АФ «Кальмичанка» и многие другие фермерские хозяйства. Там было
установлено, что при внесении
добавки (присадки) МЕГАФОРС
в коробку трактора, не происходит разрушение подшипников
и, естественно, выхода из строя
зубьев шестерен. Для справки, в коробку трактора МТЗ‑80

В том случае, когда уже произошёл выход коробки передач из
строя, то целесообразно внести МЕГАФОРС после её ремонта.
Такая мера гарантировано застрахует её от повторной проблемы.
Само собой, идеально применить МЕГАФОРС в новом тракторе.
МЕГАФОРС эффективен не только в трансмиссиях тракторов
и других сельскохозяйственных машин, но и в их двигателях.
В результате образования защитного слоя (плёнки), который
может достигать толщины 0,1 мм, происходит компенсация
износа (выработок) в цилиндрах, на поршневых кольцах, на
шейках валов, на шестернях, на звёздочках цепных передач, на
самих цепях и др. Поэтому в двигателях повышается компрессия
и давление масла, снижается, или совсем прекращается, угар
масла. Благодаря нормализации зазоров, повышается мощность
двигателей на 3–5% и сокращается расход топлива до 10%. Самое
главное, при этом повышается ресурс двигателей в 2–3 раза.
Стоить упомянуть и об эффективности добавки МЕГАФОРС
в пластичные смазки, которые выпускаются в консистентном
виде. Подшипниковые узлы, куда вносится консистентный МЕГАФОРС, увеличивают свой ресурс в 3–4 раза. Это актуально,
прежде всего, для зерноуборочной 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:
(067) 634–61–89, (050) 320–65–25,
(097) 014–90–97, (050) 342–82–49
Наш адрес: 49000, г. Днепр, ул. Сечевых Стрельцов, 43

Доставка продукции МЕГАФОРС
по Украине бесплатна
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ «ГРИФОН»

A1

Производственное предприятие «АГРОПРАЙД» предлагает универсальный модульный почвообрабатывающий агрегат ГРИФОН,
который предназначен для выполнения широкого спектра задач и легко интегрируется в любую технологию возделывания почвы.
ГРИФОН – это тяжелая ротационная борона-мотыга, дисковая борона Verti-Till, лущильник и лаповый культиватор для предпосевной
или основной обработки почвы, который качественно выполняет как сплошную культивацию, так и междурядную обработку любых
культур, практически в любой стадии роста и на любых типах почвы. Универсальность нашего культиватора достигается благодаря
мощной двухрядной раме и быстро монтируемым кронштейнам, которые позволяют быстро, удобно и надежно разместить стойки
с требуемыми рабочими органами и с рабочим интервалом согласно выполняемой задаче. Сменив только рабочие органы и отрегулировав интервал, Вы получаете новый тип агрегата под Ваши условия и задачи.

ГРИФОН РОТАЦИОННЫЙ (штригельный)
Ротационная борона ГРИФОН имеет целый ряд серьезных конкурентных преимуществ. В первую очередь необходимо отметить двухрядную
раму, благодаря которой секции с рабочими органами могут размещаться как в один, так и в два ряда. В базовом исполнении тяжелая ротационная мотыга ГРИФОН поставляется со стойками, монтированными на задней балке, и готова к классическому использованию ротационной
бороны — для довсходового и послевсходового боронования пропашных, технических и зерновых культур.

Основные задачи:
• Разрушение почвенной корки.
• Рыхление почвы с активным насыщением ее воздухом (микровзрывы
обогащают почву азотом).

• Уничтожение большинства сорняков в стадии нитки.

При необходимости стойки ГРИФОНА легко и достаточно быстро можно переставить в 2 ряда в шахматном или в любом другом порядке в зависимости от конкретной
задачи. Размещение стоек в два ряда увеличивает интервал между секциями с 20 до
40 см и дает возможность выполнять работу на полях с большим количеством растительных остатков без забивания агрегата и простоев. Очень важной особенностью
ГРИФОНА является возможность выполнения качественной междурядной обработки
технических культур. Все что вам нужно — это разместить стойки с нужным интервалом,
подстроив размещение рабочих органов под необходимое междурядье.
ГРИФОН штригельный предлагается в двух вариантах исполнения стойки: подпружиненная двуспиральная и профильная с подпружиненным кронштейном, с возможностью регулировать рабочее усилие.
Стоит отметить и конструкцию самого штригельного диска. Диаметр диска 550 мм, состоит из легко заменяемых сегментов, отлитых из
стали 65Г с полным циклом термообработки. Каждый из 5-ти сегментов крепится к ступице с увеличенным фланцем с помощью 2-х болтов,
что делает наш штригельный диск очень надежным. Замена в полевых условиях в случае поломки зубьев не требует специальных навыков
и специального инструмента, и занимает считанные минуты, что отличает его от хлипких и сложных в ремонте конкурентов как отечественного, так и импортного производства.

ГРИФОН ДИСКОВЫЙ

ГРИФОН КУЛЬТИВАТОР ЛАПОВЫЙ

Дисковый агрегат ГРИФОН создан для выполнения широкого спектра
задач — от качественного лущения стерни с вертикальной обработкой
почвы до предпосевной подготовки с качественным выравниванием
почвы и равномерным распределением растительных остатков в верхнем слое грунта. Оставленные на поверхности пожнивные остатки
могут существенно снизить эрозию почвы, вызванную ветрами и водой,
они помогают удерживать почвенную влагу, не давая воде испаряться.
При дроблении остатки добавляются
к органическому материалу земли, повышая ее плодородие
и способность почвы
удерживать влагу.
Разложившиеся растительные остатки
добавляют органический углерод, крайне
необходимый для
баланса углерода/
азота и здорового
развития растений.
Благодаря модульной конструкции, ГРИФОН дисковый может комплектоваться двумя типами стоек и турбодисками разной конфигурации:
– Подпружиненная двуспиральная стойка дает дополнительный
эффект «отбойного молотка» и повышает качество обработки почвы,
усиливая вертикальный удар турбодиска.
– Стойка профильная с подпружиненным кронштейном с возможностью регулировать рабочее усилие.

24

Разработан как для предпосевной, так и для основной обработки
почвы по стерне. В данном случае агрегат комплектуется культиваторной
лапой шириной 330 мм, изготовленной из высококачественной импортной борсодержащей стали и прошедшей полный цикл термообработки.

Таким образом, покупая универсальный модульный почвообрабатывающий агрегат ГРИФОН производства ООО «Агропрайд»,
Вы имеете возможность обеспечить полный цикл обработки
почвы одним агрегатом, что существенно сэкономит Ваши
финансовые и временные затраты.

ООО «АГРОПРАЙД»
Тел.: (067) 112 0 112, (066) 112 0 112
www.agropride.com.ua
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A1

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИСІВУ RECORD

Використовуючи накопичений досвід (понад 10 років роботи), враховуючи побажання та рекомендації агрономів, інженерно-технічний відділ компанії ТОВ «ТРАК» створив сучасну інноваційну систему контролю висіву «RECORD».
СКВ «REСORD», У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ
СИСТЕМАМИ, МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ:

•
•
•

•
•
•
•

обладнана захищеним 7-ми дюймовим сенсорним кольоровим екраном, у надійному металевому корпусі;
швидкий доступ до всіх параметрів за символами;
на екрані одночасно зображується фактична
інформація про всі висівні секції або насіннєпроводи: отже, є можливість оперативно
перевірити синхронність роботи всіх агрегатів сівалки та сіяти з максимальною швидкістю;
відсутність впливу вологості на роботу оптичних датчиків;
підтримання роботи оптичних датчиків в умовах забруднення, завдяки автоматичному посиленню 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.

Система надійно працює на сівалках
вітчизняних і імпортних виробників.

СКВ «REСORD» на просапних сівалках:

•
•
•

контроль відхилення фактичних показників від установлених допустимих значень («норми висіву», «двійників», «пропусків» та швидкості агрегату);
встановлення спрощеного режиму роботи системи «сіє чи не сіє»;
зображення «розподілу насіння» (відстань між насінинами в ряду).

СКВ «RECORD» на зернових сівалках:

•

контроль відхилень фактичних показників від
установлених допустимих значень (рівня
«потоку висіву», обертів вентилятора,
обертання валів дозаторів, швидкості агрегату, рівня добрив та зерна в бункерах).

Відділ продаж:
(098) 000-10-50
(050) 324-10-50
(0552) 31-61-78
market@seeding.com.ua

Відділ сервісу:
(098) 000-10-67
(050) 390-10-50
service@seeding.com.ua
м. Херсон
Бериславське шосе, 2-В

www.seeding.com.ua
26

Подбай про своє...
Компанія ТОВ «ТРАК» має власне виробництво та проводить
гарантійне та післягарантійне обслуговування СКВ «RECORD».
У період експлуатації власники СКВ «RECORD» можуть поновлювати програмне забезпечення системи.
Можна також замовити виїзд у господарство сервісного спеціаліста для монтажу, налаштування та навчання персоналу.
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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КОРЧУВАННЯ СТАРИХ САДІВ

У

кожному куточку України існують
сади, які вже десятками років не
обробляються і, відповідно, не плодоносять. 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 кидать». Оренда платиться щорічно, жодного
прибутку, тільки збитки. Збитки для всіх: для
власника, орендаря, держави. Корчування
старими методами (екскаватор, бульдозер,

чування. Для роботи використовуються спеціалізовані фрези Seppi Multiforst.

Корчування проходить у 2 етапи.
Етап перший:
Повалення та подрібнення дерев і чагарників 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 зрізати: все ж таки, дрова коштують грошей. А от
кущі та «неліквідну деревину» раціонально
залишити в полі у вигляді мульчі.

Етап другий:

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

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, перемішуючи всю щепу із шаром ґрунту. На цьому
етапі проходить попереднє вирівнювання
та прикотування катком. Суцільна обробка
виключає можливість залишених пнів на
всю робочу глибину.
Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Зима 2017. До

А що потім? А потім достатньо вирівняти
поле бороною і можна приступати до сіяння
будь-яких культур. Щепа, що залишається в шарі ґрунту, за рік-два розкладається
в органічне добриво.
В залежності від стану ділянки, продуктивність складає до 2 га за робочу зміну.
Окрім садів, можна корчувати занедбані
поля, пасовиська, лісосмуги, лінії відведення
ЛЕП, нафтогазопроводів.

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

У підсумку Ви матимете вже найближчим часом повністю готову ділянку для вирощування будь-яких культур. Мінімальні
витрати коштів, часу та «нервів». І, як на-

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

слідок,— прибуток вже у наступному сезоні.
Звертайтесь до спеціалістів підприємства 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 експлуатацію занедбаних земель.

«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 заробітну 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 «Агрореммаш-Плюс» опанувало новітній метод
розкорчовування старих садів. Це — мульSeppi Multiforst в роботі

Кіровоградський р-н, с. Назарівка. Літо 2017.
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25014, Україна, м. Кропивницький, вул. Заміська, 5
Тел./факс: (096) 464–73–93
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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Борона-мотига ротацiйна «АЯКС»

A1

на базі австрійської технології від українського
виробника

ТОВ «СОПТАЙМ», робота якої заміняє
використання хімії!

Боронамотига «АЯКС-6» виробництва ТОВ «СОПТАЙМ» —
це необхідний, малозатратний, простий в застосуванні 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 вологу і дає повітря,
щоб ґрунтові бактерії працювали!
БОРОНА-МОТИГА — ЦЕ РОБОТА В ПОЛІ МАЙЖЕ БЕЗ ДОБРИВ!
Головною особливістю борони є особлива робку грунту по міжряддю! Пошкодження
адаптивна конструкція зубів. Вона дозволяє рослин при проході нашої борони не перевиутворювати мікровибух при виході з грунту, щує 1%, що у 10 разів менше, ніж від інших
завдяки чому борона ефективно розпушує його знарядь такого типу.
і одночасно видаляє бур’яни на стадії ниткового
Робочі вузли борони-мотиги «АЯКС» ствокоріння. Дані функції перетворюють її на неза- рюють ідеальні умови для початкового розмінний агрегат для досходового і післясходового витку кореневої системи рослин;
боронування посівів будь-яких типів польових
– мульчують верхній шар грунту, руйнуючи
культур (зернових, просапних, технічних).
грунтову кірку і тим самим зберігаючи вологу.
Застосування ротаційної борони-мотиги Наша борона-мотига «АЯКС» забезпечує
корисно при вирощуванні всіх просапних куль- виконання цього завдання навіть при появі
тур, а навесні — для озимого поля.
монолітної грунтової кірки на ранніх сходах
Борона дозволяє працювати в будь-якій культурних рослин, наприклад, кукурудзи
фазі розвитку рослини: до 35 см і навіть для в стадії 2–3 листків, коли застосування зуборослин вищих за 35 см. Борона робить об- вих борін неможливе!
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
30

“Агро1”, №3 (26), март 2018 г.

техника, з/ч, оборудование

– знищують ниткоподібні коріння бур’янів
до 99% на швидкостях до 20 км/годину.
Борона-мотига «АЯКС-6» виробництва
ТОВ «СОПТАЙМ» агрегатується з тракторами
МТЗ‑80, МТЗ‑82, МТЗ‑8.92, ЮМЗ та іншими.
Спосіб агрегатування для 6-ти метрової
борони — навісний, а для 9-ти та 12-ти метрових — причіпний.

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6-метрової борони «АЯКС-6»:
• Товщина основної балки (бруса):
8 мм;
• Товщина стійок з накладками: 9 мм;
• Робоча швидкість руху, км/годину:
15-20;
• Робоча ширина захвату, м: 6 (є
також 2, 3, 9, 12 м);
• Продуктивність, га/зміна: до 100;
• Маса, кг: 1250;
• Обслуговуючий персонал, чол.:
1 (тракторист).

БОРОНА-МОТИГА СТАНЕ ЕФЕКТИВНИМ І НЕЗАМІННИМ
ПОМІЧНИКОМ У ВАШОМУ ГОСПОДАРСТВІ!
Звертайтеся: ТОВ «СОПТАЙМ», м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22

Тел.: (096) 806-31-30 – Кравченко Олексiй Вiкторович,
тел.: (066) 119-77-77, e-meil: kravchenko1212@gmail.com
Більше інформації на нашому сайті: http://borona-motyga.com
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ТЕХНИКА: БУДЕТЕ С УРОЖАЕМ
A1

Дисковые лущильники или, как их называют за рубежом, дисковые культиваторы, позволяют производить стерневую и предпосевную обработку грунта и
при этом эффективно сохранить влагу в почве и обеспечить качественное измельчение и заделывание пожнивных растительных остатков. Это позволяет получить стабильную высокую урожайность даже в сложных почвенно-климатических условиях работы.
Отечественные аграрии уже успели оценить преимущества легких дисковых лущильников ЛДН и ЛДП
с шириной захвата от 2 до 12 м, производимых украинским предприятием «Хартехпром-97» под торговой
маркой «Слобода». Еще одной удачной новинкой завода стали более универсальные тяжелые дискаторы
ЛДТ с глубиной обработки до 15 см, предназначенные
для работы по классической технологии Mini-till. Главное преимущество обоих агрегатов – ориентированность на максимальное влагосбережение, что критически важно для получения высокого урожая.

Фермер Андрей Педан обрабатывает на юге Запорожской
области примерно 160 гектар. Регион засушливый и, разумеется, нормальный урожай здесь можно получить, лишь используя
максимально влагосберегающие технологии. Сразу отметим,
что фермеру удается получать не просто хороший, а отличный
урожай – до 90 ц/га пшеницы, и до 40 ц/га подсолнечника. Причем ключевым элементом технологии здесь является дисковый
лущильник ЛДП-3.
– Три года назад мы приобрели самый первый агрегат этой
модели. Выбирали долго, я присматривался к технике разных
производителей, но когда увидел на выставке ЛДП-3 производства «Хартехпром-97», то сразу заинтересовался. Последующие полевые испытания убедили меня в том, что эта модель
как минимум не хуже конструктивно схожих агрегатов зарубежных производителей. И, забегая наперед, я скажу, что доволен
ею на все 100%, – рассказывает Андрей Педан.
Севооборот хозяйства включает в себя набор традиционных
для Юга сельхозкультур: подсолнечник, озимая пшеница, ячмень, а также горох для севооборота. ЛДП-3 используется как
универсальный агрегат для лущения стерни и предпосевной
подготовки почвы.
– После уборки культуры-предшественника я прохожу этим
агрегатом 1-2 раза и делаю своего рода «одеяльце» для влаги.
В то время, когда на других полях она теряется, у меня она накапливается. Хорошо размельченная мульча равномерно распределяется по полю, нет крупной «скибки» – почва аккуратно измельчена. Важно также, чтобы комбайн равномерно разбрасывал пожнивные остатки. После этого весной я сею подсолнечник
прямым посевом. Также после уборки я загоняю в поле плоскорез, чтобы уничтожить падалицу и такие сорняки как осот. И раз
в три года – глубокорыхлитель, – объясняет фермер.
Глубина обработки почвы с использованием ЛДП-3 в хозяйстве составляет от 5 до 10 см, что идеально подходит под
технологию. Агрегат работает на скорости не менее 15 км/час
в паре с трактором МТЗ-82. Еще одно его важное преимущество – он прицепной, а не навесной, что существенно упрощает
его эксплуатацию, снижая требования к трактору.

Хартехпром-97
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– При выборе я обратил внимание на его вибрационные
пружинные стойки, сразу отказавшись от «жестких». Дело в
том, что у нас поля каменистые, и даже один удар о камень может вызвать серьезный ремонт. Кроме этого, поверхность почвы неровная, поэтому пластичность стоек ЛДП-3 обеспечивает одинаковую глубину обработки на все трех метрах захвата, – говорит Андрей Педан.
Кстати, на протяжении трех лет работы на ЛДП-3 стоят те
же рабочие органы, хотя агрегат сделал более 1000 гектар.
У фермера Олега Горохова успешно отработал первый сезон другой агрегат производства «Хартехпром-97» – тяжелый лущильник ЛДТ-6. ФХ «Горохов» обрабатывает 800 га земли в Луганской области, высевая кукурузу, подсолнечник и пшеницу.
– С помощью этого агрегата мы производим мелкую (до
8 см) дисковку после уборки. Какая главная задача при этом?
Наша технология предусматривает максимальное сохранение
влаги в почве – без этого никак. Мы продумали и испытали перечень последовательных операций, которые помогают нам
как следует подготовить поле к посеву. Поэтому ЛДТ-6 выполняет ключевую задачу – поверхностную дисковку с измельчением растительных остатков. При этом половина их смешивается с почвой и минерализируется, предоставляя питательные
вещества для посевов последующей культуры, а остальные –
равномерно распределяются по поверхности поля, препятствуя
испарению влаги. После этого мы запускаем или глубокорыхлитель, или мощный стерневой культиватор с глубиной обработки до 25 см, – объясняет Олег Горохов.
Конструктивные особенности агрегата позволяют производить как основную, так и равномерную поверхностную обработку почвы на заданную глубину для подготовки предпосевного горизонта и обеспечить эффективное управление растительными остатками. При этом лущильник работает на скорости до 18 км/час, что позволяет провести лущение стерни в
оптимальные агротехнические сроки.
– Хочу отметить как надежность агрегата, который обработал уже 1200 га, так и отношение производителя. Абсолютно
бесплатно и оперативно произвели все необходимые настройки, причем с учетом моих рекомендаций. Агрегат выполняет
все на «отлично», а его цена намного ниже по сравнению с импортными аналогами, – утверждает Олег Горохов.

ПФ «ХАРТЕХПРОМ-97»
61036, г. Харьков, ул. Енергетическая, 17
(057)751-99-63, (057)751-99-62
(050)287-95-63, (067)272-46-30
e-mail: hartehprom@ukr.net
www.sloboda.pro
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Відділ техніка та запчастин:
+38 (067) 877 55 44
+38 (099) 532 32 22
+38 (068) 870 94 53

arkgroupp.com.ua

МИ ПРОПОНУЄМО:
• СЗ, СУПН, УПС, КРН, КПС
• БДП (Pallada, Antares),
• АГ, УДА, БДФ, БГР (Cолоха),
• БДВП, ЛДГ,
• ДЛМ, ПН, ПЛН, ПОН, КПГ.

КРНА 5.6-04
57000 ГРН

КОМПАКТОР АКПК 6
РОТАЦІЙНА БОРОНА
БР 6 ANTOKS

КРН 5.6
92000 ГРН АКЦІЯ

РОТАЦІЙНА МОТИГА
130 000 грн АКЦІЯ

КПА - 4
94000 ГРН АКЦІЯ

ОБПРИСКУВАЧ

КЗК - 6П
СЗ 5.4 ASTRA

УДА 3,1

БГР 4.2 СОЛОХА

РЕСТАВРАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ НА СІВАЛКИ СЗ 3.6/5.4.
Залишаєте раму, опорно-приводні колеса та прицепне - а решта нових
запчастин від сошника до бункера ми привозимо до Вас у господарство.
Запчастини оригінальні, порошкова фарба, сошники з клеймом заводу.

5%
АЦІЯ 2
С
Н
Е
П
!!!
КОМ
РЖАВИ
ВІД ДЕ

Вартість лише - 99 тис. грн
Заощаджуйте кошти з
реставраційним комплектом!!!

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО!!!

НАСІННЯ (гібриди та сорти) - соняшника, кукурудза, ріпак, пшениця, ячмінь.
ПЕСТЕЦИДИ - гербіциди, інсектециди, фунгіциди, протруйники, десиканти та інші.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ - мікродобрива, деструктори, біопрепарати, інокулянти та інші.

Відділ ЗЗР та посівного матеріалу: +38 (098) 398 44 49; +38 (099) 435 10 55
www.agroone.info • e-mail: agroone@ukr.net • т.: (067) 513-20-35

arkgroupp.com.ua
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Експлуатуєте техніку з двигунами DEUTZ?
Зверніть увагу на12 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ роботи
з офіційним сервісом DEUTZ, ДП «Автомоторс»
1.

Все з одних рук: нові двигуни та оригінальні запасні частини DEUTZ, відновлені двигуни, оригінальна олива DEUTZ, ремонт, обслуговування, гарантія, технічна підтримка.

2.

Прозоре ціноутворення та послідовна політика знижок на запасні частини, двигуни і сервісні
послуги (розраховується в залежності від ціни у Німеччині, об’єму замовлення та ін.).

3.

Ми постачаємо та використовуємо при сервісних роботах виключно високоякісні оригінальні запасні частини DEUTZ з відповідним захистом від підробок.

4.

100% офіційна схема постачання запасних частин та агрегатів: склад виробника DEUTZ AG
- склад ДП «АВТОМОТОРС» (відсутність посередників і питань до покупця з боку контролюючих
органів).

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наявність широкого переліку запасних частин на складі у м. Буча (Київська область).
Можливість пакетного замовлення запасних частин (наприклад, для капітального ремонту двигуна) зі знижкою до 50%.
Швидка доставка запчастин з Німеччини (у термін від 3 робочих днів).
Можливі планові замовлення запчастин без передоплати.
Виїзд у будь-яку точку України для проведення сервісних робіт (крім зони АТО та АР Крим).
Висока якість сервісних робіт, яка обумовлена наявністю висококваліфікованого персоналу,
якісного спецінструменту і обладнання, техдокументації, сучасного сервісного центру.

11.

Семінари і навчання на базі сервісного центру
DEUTZ - ДП «Автомоторс» (м. Буча).

12.

Технічна і гарантійна підтримка від
заводу-виробника (гарантія на двигуни
від 3 років з моменту виробництва,
гарантія на запасні частини та роботи – від 1 року).

Генеральне представництво
DEUTZ AG в Україні ДП «Автомоторс»
ТЕЛЕФОНИ:
Сервіс: 04597-97-562;
067-409-32-92;
Зап.частини: 04597-96-511;
067-459-94-22;
Продаж двигунів: 044 206-52-18;
Факс: 04597-98-784
e-mail: service_sk@automot.kiev.ua
www.automotors.com.ua
www.deutz.com.ua
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John Greaves

A1

парад новинок от ведущего украинского
производителя
На выставке «Зерновые технологии-2018»
ведущий отечественный производитель
жаток представил целый ряд премьер, и
в первую очередь – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КУЛЬТИВАТОР И ДИСКОВУЮ БОРОНУ.

За последние годы приспособления для уборки урожая
разных сельхозкультур с маркировкой John Greaves превратились в настоящий эталон качества, превосходя по
соотношению цена/качество жатки известных мировых
брендов. Достаточно сказать, что подсолнечниковые
и кукурузные жатки бердянского предприятия стали
востребованными уже в нескольких странах Евросоюза.
Показательно, что коллектив John Greaves, достигнув
успехов на этом поприще, не стал почивать на лаврах,
а плотно взялся за другое перспективное направление
– технику для обработки почвы.

Впрочем, компания, известная в первую очередь своими
жатками, выпускает достаточно широкий спектр продукции.
Это агрегаты для посадки деревьев, оборудование для
фронтальных погрузчиков и катки-измельчители пожнивных остатков. Однако премьера на выставке «Зерновые
технологии-2018» тяжелой дисковой бороны и универсального культиватора сплошной обработки все равно стала
приятной неожиданностью.
– Наши конструкторы давно уже работали над проектами почвообрабатывающих агрегатов. Была поставлена
четкая задача: сделать их максимально надежными и
качественными, чтобы наши клиенты были уверены в их
эффективности так же, как и в случае с жатками. С другой стороны были четкие пожелания от наших аграриев,
которые прямо спрашивали: почему бы вам не выпускать
культиваторы с боронами, – улыбается Вадим Клименко,
руководитель отдела маркетинга компании John Greaves.
Разумеется, на John Greaves взялись за дело так, как
привыкли – всерьез, создав концепции новых мощных
производительных агрегатов.
– Культиватор КШС-12, рабочая ширина захвата которого составляет 12 м, оснащен 5-ю рядами мощных лап,
а также катком и боронкой. Агрегат предназначен для
эффективной сплошной обработки почвы на глубину до
12 см, и может использоваться для решения разных задач.
Наша новинка может работать и в качестве стерневого
культиватора, и предпосевного агрегата, подготавливая
качественное посевное ложе. Фактически может быть
достаточно двух проходов культиватора после уборки
культуры-предшественника для подготовки почвы под
посев, – рассказывает Вадим Клименко.
Вторая яркая новинка бердянского производителя –
мощная почти 8-метровая дисковая борона с 520-миллиметровыми дисками БДПС-8.
– Агрегат рассчитан на возможность производить обработку почвы на глубину до 15 см. То есть, это уже
даже не минимальная обработка почвы, а возможность
серьезно так пройтись по полю. Борона универсальна.
Мы можем как произвести неглубокое лущение стерни,
спровоцировав сорняки и падалицу, уничтожив их сле-
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дующим заходом, или же запустить
агрегат в поле на полную глубину, расправившись с пожнивными остатками
кукурузы и подсолнечника, – объясняет представитель производителя.
John Greaves – компания, для которой динамичное развитие – не пустой
звук. Большую часть узлов и комплектующих здесь стараются производить
самостоятельно. Тем не менее, и новый культиватор, и дисковая борона
оснащены рабочими органами Bellota,
пружинными стойками производства
Case IH. Все правильно: если можно
сделать лучше и надежнее, использовав импортные комплектующие,
значит это нужно сделать.
Дополнительной новинкой John
Greaves, касающейся обработки почвы, стал каток-измельчитель пожнивных остатков. Агрегат КП-6 с 6-метровым рабочим захватом предназначен для измельчения
растительных остатков после уборки любых культур, в
том числе кукурузы и подсолнечника, выравнивания и
частичного мульчирования поверхности поля. При рабочей скорости до 12 км/час производительность КП-6
может достигать 6-7 га/час.
Стоит ли говорить, что используя эту великолепную
троицу новинок бердянского производителя можно полностью и качественно закрыть все вопросы по обработке
к посеву и подготовке почвы к севу в хозяйстве. И что
немаловажно – решить эту задачу намного дешевле по
сравнению с импортными агрегатами, позволяющими
достичь сходного качества работы.
– Разумеется, мы продолжаем развивать и свое основное направление. В частности, на выставке «Зерновые
технологии-2018» мы презентуем еще одну абсолютную
новинку – жатку для уборки кукурузы ЖК-82. Это 8-рядное
приспособление (доступен также 6-рядный вариант), которое имеет прочную раму жесткой конструкции и усиленный
привод со сцепной муфтой. При этом сама жатка облегчена,
что снижает нагрузку на наклонную камеру комбайна и
снижает расход топлива, – рассказывает Вадим Клименко.
Механизм измельчения кукурузной жатки ЖК-82 обеспечивает щадящий сбор початков и эффективное измельчение стеблей. В свою очередь высота среза от 70 мм
сокращает количество операций послеуборочной обработки
почвы, а режущий блок оснащен «бабочкой» для более
тщательного измельчения стеблей кукурузы.
Как и любая другая продукция John Greaves жатка ЖК82 имеет повышенный запас прочности. Например, предохранительные муфты позволяют защитить редуктор от
повреждений, а на ответственных соединениях установлен
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болтокрепеж 12-го класса или из сверхпрочной стали. Добавим, что новинка агрегатируется с любыми моделями
отечественных и импортных комбайнов.
Следует упомянуть и о обновленном настоящем бестселлере бердянского завода – подсолнечниковой жатке ЖНС.
Агрегат доступен с разными вариантами ширины захвата:
6, 7,4 и 9,1 м. Здесь предусмотрена простая конструкция
привода рабочих органов с планетарным приводом ножа
и возможностью комплектации оригинальным приводом
Schumacher, усиленная рама, конический стеблеподъемник и другие простые, но эффективные решения. Легкая,
надежная и «всеядная» в плане чистой уборки подсолнечника жатка обеспечивает отменную производительность
и рентабельность работы, за что ей благодарны сотни и
тысячи украинских аграриев.
Как благодарны и мы непосредственно компании John
Greaves за то, что она достойно представляет Украину
на мировом рынке сельхозмашиностроения, и качеством
своей продукции доказывает, что отечественное может и
должно быть конкурентоспособным.
Подводя итоги участия в выставке «Зерновые технологии-2018», Вадим Клименко особо отметил тот факт, что
результаты переговоров с аграриями даже превзошли
предварительные ожидания. Люди, которые привыкли
к высокому качеству работы агрегатов John Greaves по
достоинству оценили и возможности новинок, в том числе
универсального культиватора и дисковой бороны.
– Ну, и нельзя не отметить нашу сервисную службу. Мы
не только успеваем провести необходимое техническое
обслуживание агрегатов в хозяйствах, но часто даже делаем профилактические осмотры, приятно удивляя клиентов,
– улыбается Вадим Клименко.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ:

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

71122, Украина,
Запорожская обл., г. Бердянск,
пр. Восточный, 2А

+380 (6153) 60-800,
+38 (095) 333-6-333,
+38 (096) 33-666-33.
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Как высушить зерно
не «высушивая» собственные карманы
Фермеры каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой – как повыгоднее реализовать своё родное 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 занимает 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 именно то оборудование, которое окупается за 1 сезон,
будь она на газу, на пропан-бутане или твёрдотопливная. Потому смело могу утверждать, что все
производители зерна, которые приобрели зерносушилки, удовлетворены своим вложением.
БІ ТУ БІ АГРО ЮКРЕЙН, ТОВ
Многих отпугивает от решения этой проблемы
м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, оф.168
капиталовложения, стоимость оборудования, нетел. (044) 227 2696 факс. (044) 501 6051
желание связываться с газовиками, боязнь брать
E-mail : pk@b2b-agro.com
кредиты и много других факторов.
http://www.b2b-agro.com
Но подумайте сами – можно миллион отдать за
услуги по сушке зерна, а можно миллион инвестировать 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.
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ОРИЕНТИР ВАШЕГО УСПЕХА
О чем Вы мечтали, когда засеяли свой первый гектар земли, когда выбирали первую технику, когда решили
вложить силы в одно из благороднейших ремесел? Наверняка наблюдать, как растут плоды Ваших стараний,
как слаженно на производстве работают люди и механизмы, как человек делится радостью, что нашел
качественный и доступный продукт в лице Вашей торговой марки. Спустя годы, опыт подсказывал Вам
о важности выбора партнера, который будет решать возникающие производственные задачи. А каждый
успешный хозяйственник знает, что компании с опытом и репутацией в сфере переработки сырья, можно
сосчитать по пальцам. Компанию «Ориент Вей», можно занести в их число.

Десять лет назад компания «Ориент Вей» начала свою деятельность с проектов по конечной
очистке зерновых, снеков и посевных материалов. На деле с внедрением цветосортировочного оборудования в производственные линии
очистки никто не сталкивался, поэтому с каждым из клиентов компания буквально вынашивала решение задачи, не оставляя сомнений
в их успехе. Просчитывалась окупаемость проектов, проводилось тестирование продукции,
обсуждались технические решения, а, главное,
всегда достигался необходимый результат.
Успех во многом зависел от правильного, рационального применения оборудования.
Цветосортировочное оборудование может эффективно использоваться в растениеводстве,
зерноперерабатывающей и крупяной промышленностях для сортировки зерна, круп, семенного материала, бобовых и масличных культур
с целью получения высококачественного продовольственного сырья, а также семян с чистотой 99.9%. Его можно применять в составе

orientway2017@gmail.com
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различных поточных линий: семенных, послеуборочной обработки
зерна, переработки круп.
При этом цветосортировочная машина автоматически производит
отбраковку испорченных или отличных по цвету зерен, быстро и эффективно отделяет годный продукт от разнообразных нежелательных
примесей. Стоит ли говорить о всех преимуществах качественного готового продукта?
С ростом популярности данного вида переработки, на рынок вышло
много компаний с разными предложениями и оборудованием. Ктото продает бренд, кто-то заинтересует ценой, кто-то просто продает
машину. В своей работе компания «Ориент Вей» всегда верна партнерским взаимоотношениям. Это позволяет радовать своих клиентов
приятными условиями работы и превращать трудные производственные задачи в новые инструменты для их решения. Вас приятно удивит
гибкий ценовой диапазон, нестандартный подход к трудоемким задачам, информационная поддержка, сервисное обслуживание и неизменно высокое качество Вашего продукта.

Сегодня, как и 10 лет назад,
«Ориент Вей» работает для
того, чтобы Вы увидели
результат своих трудов.

www.orientway.com.ua

Тел.: (050) 351-32-77
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