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Уникальность
Сибирских норий
Íîðèè è êîíâåéåðíîå
îáîðóäîâàíèå èç Êóçáàññà
ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ

Нории полностью оцинкованы, что позволяет не волноваться о коррозии 10-30 лет!

ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Трубы усиленной шестигранной конструкции позволяют легко удержать норию, привод,
площадки обслуживания, лестницы и пр.

УСИЛЕННЫЕ КОРПУСА

Головка и башмак усилены прочными несущими швеллерами из гнутой холоднокатанной
конструкционной стали.

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Собственное конструкторское бюро, технологический отдел и экспериментальный производственный
участок непрерывно улучшают качественные, эксплуатационные и экономические характеристики
Сибирских норий, чтобы нория была совершенной!

ПРОВЕРЕННЫЕ НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Качественные комплектующие производства России и Италии.

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Монтаж Сибирских норий осуществляется на 50-60% быстрее норий других отечественных
производителей за счет сверхточного изготовления деталей и продуманной конструкции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Расширенная гарантия 2 года!

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 15 лет в качестве компонентов сушильных и зерноочистительных комплексов.

АБСОЛЮТНО ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Çàâîä Àãðàðíîãî è ñïåöèàëüíîãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóçíåöê
www.sibnorii.ru
www.ñèáíîðèè.ðô
+7 (3843) 78-52-16, +7 (3843) 78-52-23
+7 950 264-08-08
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Протеин-1M
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

www. pronowosti.ru

АО «Швабе - Технологическая лаборатория», являясь одним из
ведущих российских разработчиков оптико-электронных приборов,
провело модернизацию анализатора зерна «Протеин-1».
«Протеин-1М» - современный прибор с улучшенными
массогабаритными характеристиками, который весит не более 1,5 кг.
Назначение
Предназначен для массовой экспресс-оценки качества зерна
пшеницы с целью разделения на классы качества (по стекловидности,
содержанию клейковины и белка).
Область применения
Сельскохозяйственные предприятия, аграрии при обследовании
полей или их участков с целью выявления качества выращенного
зерна, при формировании однородных по классу качества партий
зерна при приемке, хранении и продаже, а также на элеваторах,
зернохранилищах, крупяных, мукомольных заводах.
Технические характеристики
Диапазоны оценки:
стекловидности, %
содержания клейковины, %
содержания белка, %
Погрешности оценки:
содержания белка, %
содержания клейковины, %
Цена наименьшего разряда, %
Время одного измерения, мин., не более
Средний срок службы, лет, не менее
Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более

от 0 до 99
от 17 до 30
от 9 до 16
±2,5
±4,0
0,1
3
5
193x126x103
1,5

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЛЕНЖДАНЕВРОТРАНС»
* Продажа, ремонт и модернизация тракторов «Кировец»:
- новая прошедшая прочностные испытания кабина;
- современная гидросистема (пятисекционный гидрораспределитель),
которая может работать совместно с посевными агрегатами;
- новая система управления поворотом (гидроруль), кондиционер и др.
* Продажа, ремонт тракторов семейства МТЗ 80, 82, 1221, 1522,
а также узлы и агрегаты к ним.
* Ремонт фронтальных погрузчиков «Амкодор»: ТО-18, ТО-30,
АМКОДОР 332, 342, 352.
* Ремонт ТНВД и форсунок всей автотракторной техники включая Е-3.
* Производство и ремонт РВД.
* Поставка с/х машин и оборудования производства РБ и РФ.
* Оказываем услуги по обработке почвы мехотрядом.

222531, РБ, Минская обл., г. Клецк, ул. Сентября, д. 52, к. 1
тел.: +375 (17) 936-89-67, 936-58-41,
(29) 750-34-98, (29) 610-56-13, (29) 202-11-79
e-mail: lenzhdan@gmail.com

www.lenzhdan.by

420075, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Липатова, д. 37
Тел.: +7 (843)234-14-91
Факс:+7 (843)234-33-81
e-mail: mail@shvabe-techlab.ru
www.shvabe.com
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СУШИЛКИ КАРУСЕЛЬНЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
СКМ-10/15/25/30
Сушилки карусельные модернизированные предназначены для сушки семян зерновых, зернобобовых
культур, рапса, семян подсолнечника и кукурузы с любой
начальной влажностью при любой засоренности в семенном и продовольственном режимах.
Аналог сушилки карусельной модернизированной
СКМ-30 был испытан на Калининской МИС в 1989-1991
гг. и поставлен на производство, с того времени идет ее
постоянное усовершенствование.
Производитель сушилок - ИП Боярчук Юрий Иванович, к.т.н.
Сушилки отличаются
тем, что благодаря противоточному способу сушки
достигается экономия топлива в два раза по сравнению
с другими типами сушилок: шахтными, бункерными, барабанными, конвейерными, колонковыми.
Технология сушки состоит в том, что полуметровый
слой зерна на решетчатой карусельной платформе продувается снизу мощным потоком теплого воздуха. Зерно
в нижней части слоя по мере сушки отделяется и выводится из сушилки, а сверху слой автоматически дополняется новой порцией влажного зерна. Воздух, проходя
сквозь такой слой, полностью использует свою тепловую
энергию, а температура зерна достигает допустимых зна-

чений только в нижней части слоя. Эта технология идеальна для сохранения качества семян и экономии тепла.
Сушилка сушит: продовольственное и семенное зерно
любой влажности и засоренности, а также прекрасно сушит подсолнух и кукурузу.
Важным преимуществом сушилки является ее малая высота и то, что весь процесс сушки происходит на
виду, в любой точке можно отобрать пробу зерна. Сушилка одновременно может производить загрузку зерна,
его сушку и выгрузку. Сушилка легко чистится при смене
культур. Обслуживает сушилку 1 оператор.
Сушилки легко размещаются в комплексах КЗС вместо изношенных шахтных или барабанных сушилок.
Сушилки пожаробезопасны. Юрий Иванович производит сушилки 30 лет, за это время ни одна не сгорела.

Источник тепла
Теплоноситель
Расход теплоносителя, м3/час
Температура теплоносителя,0С
Толщина слоя зерна, м
Установочная мощность
электродвигателей не более, кВт
Масса не более, кг
Габаритные размеры в рабочем
положении, не более, мм
длина
ширина
высота
Обслуживающий персонал, чел
Средний расход дизтоплива и газа для
сушки 1тонны зерна при 6 % влагосъеме

Марка
Тип
Производительность за 1 час при
снижении влажности зерна пшеницы с
20% до 14%
при семенном режиме, т/час, не менее
при продовольственном режиме, т/час,
не менее
Источник тепла

Сушильная камера при монтаже

Основные технические характеристики
Марка
Тип
Производительность за 1 час при
снижении влажности зерна пшеницы с
20% до 14%
при семенном режиме, т/час, не менее
при продовольственном режиме, т/час,
не менее

Основные технические характеристики

СКМ-10

6

СКМ-15
СКМ-25
карусельная стационарная

10

15

СКМ-30

20

10

15
25
30
Огневые калориферы на жидком
и газообразном топливе
до 0,7
до 1,0
до 1,5
2,2
МВт
МВт
МВт
МВт
Воздух
45000
65000
80000
100000
до 80
0,45
0,5
0,55
0,6
51
6000
10000
7000
3500

56
9000

66
10000
14000
10000

4500

1
(2–5) л/час или (3–6) м³/час

86
14000
15000
12000

СКМ-10

СКМ-15
СКМ-25
карусельная стационарная

6
10

10

СКМ-30

15

20

15
25
30
Огневые калориферы на жидком
и газообразном топливе
до 0,7
до 1,0
до 1,5
2,2
МВт
МВт
МВт
МВт
Воздух
45000
65000
80000
100000
до 80
0,45
0,5
0,55
0,6
Сушильная камера СКМ-30 с загрузкой и выгрузкой

Теплоноситель
Расход теплоносителя, м3/час
Температура теплоносителя,0С
Толщина слоя зерна, м
Установочная мощность
электродвигателей не более, кВт
51
56
66
86
Масса не более, кг
6000
9000
10000
14000
Габаритные размеры в рабочем
положении, не более, мм
длина
10000
14000
15000
ширина
7000
10000
12000
Сушильная камера
СКМ -10 с вентилятором и топкой
Топочный блок ТБ-2.2 4500
высота
3500
Обслуживающий персонал, чел
1
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ
СреднийМАШИНА
расход дизтоплива
и газа для АСПИРАЦИОННО-КАЛИБРОВОЧНАЯ
(2–5) л/час или (3–6)МАК-25
м³/час
сушки 1тонны
зерна
при
6
%
влагосъеме
• Легкая и прочная конструкция решетных станов
• Возможность регулирования угла наклона реиз стеклопластика и древесины пропиткой.
• Впервые в практике зерноочистки решетные
просеивающие поверхности выполнены криволинейными.

шетных станов.
• Простое и эффективное устройство для выравнивания слоя зерна до поступления его в пневмоканал и
на решета.

Технические характеристики
Производительность по пшенице, т/ч
- предварительная
- вторичная очистка
- калибрование
Габаритные размер машины, мм
- длина
- ширина
- высота
Установленная мощность, кВт
- на приводе решетных станов
- на приводе вентилятора
Масса машины, кг

25
15
5
4000
1560
2800
1,5
5,5
950

Завальная яма и первичная очистка МАК-25

Производитель ИП Боярчук Ю.И.
172002, Тверская обл., г. Торжок,
Пионерский пер., д. 2, кв. 3
Тел.: +7 (910) 939-40-50
e-mail: ckmsale@yandex.ru

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ТЕХНИКА, ИСПЫТАННАЯ УРОЖАЯМИ
Мало собрать хороший урожай, его еще нужно
очистить от посторонних примесей и сберечь до реализации и последующего сева. Более того, семенной
материал должен быть максимально качественным
и технологичным, иначе высоких урожаев в следующем сезоне не будет. Этих требований невозможно
достичь без использования современных производительных комплексов, специально предназначенных для очистки даже переувлажненного и засоренного зерна. И такие комплексы на рынке есть, причем
отечественного производства.

www. pronowosti.ru

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
В России не так много сельскохозяйственных угодий, полностью свободных от агроклиматических рисков. Зоны рискованного земледелия у нас в стране есть
в разных регионах, и если в некоторых из них существует риск засухи и выгорания посевов, то
другие подвержены
опасности заморозков и переувлажнения. Соответственно, к
зерноочистительному
оборудованию предъявляется требование
эффективной работы
не только с изначально качественным зерном, но и с влажным, и
даже засоренным. На
выходе зерно должно
соответствовать
высоким стандартам
продовольственного
и тем более посевного
зерна.
Однако
отечественные
сельхозпредприятия
по
ряду причин до сих
пор
недостаточно
укомплектованы оборудованием для очистки зерна. А та техника,
что существует, зачастую недотягивает до должного технологического уровня. Непростую задачу по решению этой проблемы взяло
на себя известное среди аграриев предприятие «Осколсельмаш» из города Новый Оскол Белгородской области,
сделавшее разработку и выпуск качественной зерноочистительной техники своей основной специализацией.
Среди принципов компании – использование передовых технологий и способность оборудования работать в
сложных условиях.
В полной мере указанным принципам соответствуют такие модели фракционных зерноочистительных комплексов, как ОЗФ-50, ОЗФ-80 и ОЗФ-25 С. Эти комплексы
предназначены для предварительной, первичной и вторичной очистки поступающего с полей вороха зерновых, крупяных, бобовых и мелкосеменных культур. Для
доведения до требований, предъявляемых к посевному
и продовольственному зерну, его очищают от крупных и
мелких примесей, отделяемых воздушным потоком и решетами.
До базисных норм, предусмотренных ГОСТ на соответствующую культуру, зерно можно довести уже на
стадии предварительной очистки. И это – одно из важных преимуществ зерноочистительных комплексов от
«Осколсельмаш». Чистота зерна 99,8% за один проход и

без дополнительного оборудования – это реально! При
этом отпускная цена на новинки завода – ОЗФ-50 и ОЗФ80 – делает эту технику более конкурентоспособной, чем
импортные и отечественные машины такого же класса.
МОБИЛЬНОСТЬ КАК ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Хотя зерноочистительные комплексы от «Осколсельмаш» достигают высоких показателей работы и обеспечивают отличное качество зерновой продукции, инженерно-техническая мысль специалистов компании не
стоит на месте. Помимо того, что регулярно выпускаются
новые, более продвинутые модели, улучшению могут
подвергаться и уже проверенные в работе модели. Для
этого каждые три года специалисты машиноиспытательной станции проводят испытания фракционных зерноочистителей ОЗФ-50, ОЗФ-80, ОЗФ-25С, а также техники
для погрузки и перелопачивания зернового вороха. При-

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

чем такие испытания проводятся не в лаборатории, а в
хозяйствах, т.е. в условиях реальной работы.
Тесный контакт и продуктивное взаимодействие
с потребителями – кредо Новооскольской компании
«Осколсельмаш», т.к. от сельхозтоваропроизводителей
поступают содержательные оценки и конструктивные
предложения по дальнейшему усовершенствованию машин. Заместитель генерального директора «Осколсельмаш» Евгений Коваленко рассказывает, что когда среди
аграриев возник большой спрос на передвижные зерноочистительные комплексы, предприятие предложило
рынку актуальную модель ОЗФ-25 С.
Хотя основной принцип работы у этой машины
тот же, что и у ОЗФ-50 и ОЗФ-80 – воздушно-решетный
с двойной аспирацией, появились и важные новшества: комплекс обрел собственные колеса, загрузочное
устройство и триммер для выгрузки зерна. Теперь производители зерна могут производить качественную очистку прямо в поле, выгружая зерно либо на склад, либо в
транспортное средство. А для тех, кто занимается подсолнечником и семенами, в место триммера устанавливают
ленточный транспортер для исключения травмирования
зерна.

При этом зерноочистительными комплексами завод «Осколсельмаш» не ограничивается. Налажен также
серийный выпуск техники для погрузки и перелопачивания зерна, составляющей с очистителями, фактически,
единый технический комплекс, обеспечивающий бесперебойную работу зерновых складов. Речь идет о ПЗЭС200 – погрузчике зерна электрическом самоходном, а
также ПЗН-250 – погрузчике зерна навесном. Производительность первого из них – 255,5 т/час, второго – 308 т/
час, притом, что технические условия для такой техники
устанавливают минимальную планку в 200 т.
Удовлетворяют требованиям ТУ и показатели качества работы погрузчиков. ПЗЭС-200 при высоте погрузки
в 4,3 м показывает полноту подбора зерна 99,8%, а ПЗН250 – 99,87% при высоте погрузки 3,7 м. Дробление зерна транспортирующими органами машин не превышает
0,08% и 0,10% соответственно. Кстати, ПЗЭС-200 можно
использовать в качестве зернометателя с
дальностью полета зерна не менее 30 м.
И снова приходится признать конкурентоспособность техники «Осколсельмаш»
по сравнению с аналогами. Во-первых, цена
на них весьма демократична, чего удается
добиться в том числе использованием исключительно отечественного сырья. «В технике нашего завода все соответствует принципу импортозамещения», – рассказывает
Евгений Коваленко.
Среди других преимуществ – простота
в обслуживании, невысокая энергоемкость
и металлоемкость. Но, пожалуй, главное для
агрария – это высокая производительность
техники «Осколсельмаш», ведь в разгар уборочной кампании возможность оперативной
обработки зерна стоит многого. И можно не
сомневаться, что техника в сложный момент
не подведет: Вся техника «Осколсельмаш»,
в частности, ОЗФ-50, ОЗФ-80, ОЗФ-25 С,
ПЗЭС-200 и ПЗН-250, обладает сертификатом качества в системах ГОСТ Р, так и в системах СДС
СХТ ПН, ТС RU C-RU.
Что же говорят аграрии о своем опыте работы
с техникой «Осколсельмаш»?
Юрий Иванович Харыбин,
ООО им. Мичурина, Орловская область:
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– Могу сказать, что машины отличные. Производительность соответствует
заявленным характеристикам. У нас в хозяйстве есть
два
зерноочистительных
комплекса ОЗФ-50, мы сами
их установили и сами запустили. В прошедшей уборочной кампании не было
такого случая, чтобы зерно
осталось на открытом пространстве – весь урожай
быстро и своевременно
прошел через сортировку и
очистку. К нам, кстати, часто
приезжают фермеры из нашего и соседних районов,
смотрят на технику «Осколсельмаш», многие планируют в будущие годы брать такие же зерноочистители. Да
мы и сами подумываем при
наличии свободных средств
взять еще один комплекс,
чтобы организовать непрерывный цикл работ: пока одно зерно проходит через
предварительную очистку, другое уже отправляется на
первичный и вторичный этап. С такой производительностью, как у ОЗФ-50, весь урожай можно будет обработать
за несколько дней и сразу после окончания уборки подготовить семена для озимого сева.
Сергей Александрович Лесников, ООО ССП
«Нива», Воронежская область:
– В нашем хозяйстве работает четыре зерноочистительных комплекса от «Осколсельмаш»: два ОЗФ-50 и
два ОЗФ-80. Уже сам этот факт говорит о многом. У этих
машин, на мой взгляд, оптимальное соотношение качества работы и цены. Техника многофункциональная,
сортирует сельхозпродукцию любого вида, что для нас
немаловажно, ведь мы выращиваем различные культуры. В настоящее время два зерноочистителя работают
на подсолнечнике, а два – на кукурузе. Зерновые мы уже
отработали: пшеницу, ячмень, тритикале и даже просо

– мелкосеменную культуру, с которой справится не каждый очиститель. Никаких нареканий у нас не возникает, и
вся наша продукция на 100% соответствует ГОСТу. В общем, машины очень хорошие. А так как благодаря высокой культуре земледелия урожайность у нас постоянно
растет, задумываемся о приобретении новых зерноочистителей «Осколсельмаш».

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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ЗАМЕНА ПАШНИ НА РЫХЛЕНИЕ БЕЗ
ОБОРОТА ПЛАСТА

а стойки-глубокорыхлители рыхлят плужную подошву без
оборота пласта, образуя при этом валы, дополнительно засыпающие пожнивные остатки. Установленный на агрегате
за четвертым поперечным брусом винтовой каток вдавливает в почву крупные соломистые остатки, а мелкие вычесывает из почвы и укладывает их на ее поверхность.
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земель, где дисковые орудия (дискаторы) да и культиваторы сложно загнать в почву на заданную глубину ее
обработки. В этом случае глубокорыхлительные стойки
имеющие специфическую конструкцию при которой дисковые рабочие органы агрегата просто затягиваются в
почву. Глубина обработки при этом ограничивается регулируемыми колесами, установленными впереди и сзади
агрегата.

www. pronowosti.ru

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ВИНТОВОЙ КАТОК ДЛЯ
ПРИКАТЫВАНИЯ ПОСЕВОВ

«Переход к рыхлению взамен вспашки или неглубокая вспашка несут с собой существенное уменьшение
затрат при увеличении урожайности, - рассказывает генеральный директор ООО НПФ «Агромаш» Владимир
Геер. - В верхнем слое земли до 10 см развиваются аэробные бактерии, разлагающие пожнивные остатки до
минеральных веществ, которые служат питанием для
растений. В более глубоких слоях находятся анаэробные
бактерии, разлагающие органические вещества до газообразного состояния, которые улетучиваются, тем самым
обедняя почву. Если пахать (рыхлить) землю до глубины
10 см, как это делали наши предки, то плодородие почвы
растет. А вот если пахать так, как мы это делаем последние 80 лет - ни о ресурсосбережении, ни о росте урожайности говорить не придется».
Новые почвообрабатывающие агрегаты ООО НПФ
«Агромаш» позволяют рыхлить почву на глубину от 10 до
50 см, с заделкой пожнивных остатков на глубину до 10
см. Орудие одновременно рыхлит поверхностный слой и
разрушает плужную подошву, сохраняя плодородие почвы и частично ее структуру.
Разработанный многофункциональный комбинированный почвообрабатывающий агрегат позволяет за счет сменных рабочих органов выполнять
дискование почвы, культивацию, плоскорезную обработку и глубокое рыхление до 45 см, а также их
комбинации.
Агрегат включает раму с прицепом, состоящую из
четырех поперечных брусьев, соединенных продольными. Сзади она опирается на два транспортно-технологических колеса с винтовыми механизмами регулировки
глубины работы рабочих органов, впереди - на два технологических колеса, которые также оснащены аналогичными механизмами регулировки. На заднем поперечном
брусе навешен винтовой каток, представляющий собой
трехзаходный винт, выполненный из трех полос сечением 8×40 мм с углом наклона 65° к образующей, описывающей цилиндрическую поверхность катка. На переднем
поперечном брусе агрегата расположены втулки, в которых устанавливаются стойки с дисковыми рабочими органами. На втором поперечном брусе одновременно размещены в определенном порядке втулки для установки
стоек дисковых рабочих органов и парные кронштейны
для установки стоек с культиваторными лапами или стоек с плоскорезными лапами, или стоек глубокорыхлителей. На третьем поперечном брусе размещены только
втулки для установки стоек с дисковыми рабочими органами. На четвертом поперечном брусе так же, как и на
втором, размещены в определенном порядке втулки для
установки стоек с дисковыми рабочими органами и пар-

ные кронштейны для установки стоек с культиваторными лапами или стоек с плоскорезными лапами, или стоек
глубокорыхлителей.
Рабочие органы, устанавливаемые на раму агрегата
в любом сочетании по фронту, всегда будут располагаться друг от друга на расстоянии по осям на 14,0 см, а на
каждом поперечном брусе - на расстоянии 56,0 см. По
глубине агрегата все рабочие органы также при любой их
комбинации на раме всегда будут располагаться на расстоянии 70,0 см друг от друга. Такая расстановка рабочих
органов практически исключает их забивание пожнивными соломистыми остатками и позволяет заделывать
солому в почву на глубину установки дисковых рабочих
органов.
При монтаже на всех поперечных брусьях рамы
только дисковых рабочих органов вы получите дискатор
с винтовым катком, где в процессе работы диски частично измельчают пожнивные остатки и заделывают их в
почву, которую они рыхлят на глубину до 15 см. Винтовой
каток при этом длинные соломистые остатки дополнительно вдавливает в почву, присыпая их землей, а короткие вычесывает с их укладкой на поверхность поля.
При монтаже на поперечных брусьях рамы только
стоек с культиваторными лапами вы получите культиватор с винтовым катком. Такой агрегат в процессе работы
подрезает почву и корни сорных растений на глубину от
5 см до 16 см с ее рыхлением. Винтовой каток при этом
дополнительно рыхлит верхний слой почвы до 10 см, выравнивает его, вычесывая мелкие сорняки с их укладкой
на поверхность поля.
При монтаже на поперечных брусьях рамы только стоек с плоскорезными лапами, вы получите плоскорезный агрегат. Винтовой каток при этом лучше демонтировать, так как плоскорезная обработка почвы
предусматривает рыхление почвы от 9 см до 26 см при
максимальном сохранении на поверхности поля неповрежденной стерни.
При монтаже на первом поперечном брусе рамы
стоек с дисками, на втором поперечном брусе также стоек с дисками, но отклоненных от направления движения
агрегата в противоположную сторону и стоек-глубокорыхлителей, которые монтируются в парных кронштейнах посередине между стойками с дисками, на третьем
поперечном брусе, как и на первом поперечном брусе,
монтируются только стойки с дисками, а на четвертом
поперечном брусе, как на втором, монтируются стойки с
дисковыми рабочими органами и стойки- глубокорыхлители.
При работе агрегата в такой комплектности диски
частично измельчают пожнивные остатки, в том числе и
стерню, заделывают их в почву на глубину работы дисков,

Аналогично работает следующая комбинация рабочих органов агрегата: на первом и третьем поперечных

Последнее время хозяйства для прикатывания посевов все чаще приобретают широкозахватные катки,
рабочие секции которых состоят из батарей, на валах
которых установлены колеса с неровной поверхностью
и зубчатые диски, обеспечивающие хоть и неровно, но
полное прикатывание поверхности засеянного поля до
образования в почве капиллярной скважности, а зубчатые диски осуществляют некоторое рыхление.
Из-за малой ширины и высоты зубчатых дисков
можно допустить, что вся поверхность засеянного поля
прикатана и все семена находятся в оптимальных для
прорастания условиях, но в этом случае капиллярная

брусьях устанавливаются стойки с дисковыми рабочими
органами, а на втором и четвертом поперечных брусьях
устанавливаются только стойки-глубокорыхлители. Преимуществом этой схемы расстановки рабочих органов
по отношению к предыдущей является то, что агрегат
работоспособен при наличии стерни на зерновом поле
высотой более 30 см с разбросанными по нему крупными
соломистыми остатками. При работе агрегатом, составленным по этой схеме, солома хорошо заделывается в
почву, которая до наступления очередного срока посева
аэробными бактериями приводится в хрупкое, неустойчивое состояние, не препятствующее в последующем
посеву.
При замене в 2-х последних схемах почвообрабатывающего агрегата стоек-глубокорыхлителей на стойки с
культиваторными лапами мы получим схемы агрегатов,
которые целесообразно использовать при послеуборочной обработке почвы, если нет необходимости рыхлить
плужную подошву.
Последние комбинированные схемы почвообрабатывающего агрегата при установке дисковых рабочих
органов на глубину обработки почвы в 10 см позволяют
заделывать в нее пожнивные остатки до 10 см, что при
наличии в почве достаточной влаги и воздуха создает
условия для переработки этих органических остатков
аэробными бактериями в неорганические формы, пригодные для питания растений, а образующиеся при этом
излишки окислителей типа угольной кислоты, опускаясь
в более глубокие слои почвы, переводит ее минеральные составляющие в соединения, доступные для питания
растений.
Агрегат в этой комплектации является незаменимым при обработке залежных или переуплотненных

скважность в прикатанной почве будет не только подводить почвенную влагу к поверхности семян, но и выводить ее на поверхность поля, где в дневное время на
поверхности почвы воздух и верхний слой почвы нагреваются выше 500С. Это приводит к быстрому испарению
почвенной влаги и подтягиванию на ее место другой. Так
как нагретый воздух устремляется вверх, над таким полем также формируются устойчивые восходящие потоки
воздуха, которые подхватывают пары почвенной влаги и
уносят их в атмосферу.
Для прикатывания посевов в широкозахватных
пневматических сеялках обычно используются обрезиненные металлические диски или резиновые шины, которые также прикатывают почву, находящуюся над семенами, создавая те же условия, при которых потери влаги
из почвы не уменьшаются.
Одним из вариантов обеспечивающих резкое снижение испарения влаги с поверхности засеянных и прикатанных полей является образование рыхлого и вспушенного слоя почвы над прикатанной. Рыхлая почва не
имеет капиллярной скважности, что исключает подвод
почвенной влаги к поверхности поля, чем значительно
уменьшается ее испарение, а наличие большого количества воздуха между частицами почвы резко снижает
ее теплопередачу следовательно и исключает не только
перегрев, но и резкий нагрев более глубинных слоев почвы.
Рекомендуемая глубина посева зерновых культур
составляет 5-6 см, если обеспечить подповерхностное
прикатывание посевов слоем почвы в 1-2 см, то поверхностный слой составит 3-5 см, который можно дополнительно измельчить, разрыхлить, вспушить и ровным слоем распределить по поверхности засеянного поля. Это

13

www. pronowosti.ru

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
не только обеспечит резкое снижение испарение влаги
из почвы, но и создаст условие для осуществления процесса «сухого полива» или атмосферной ирригации.
Атмосферная ирригация происходит в результате
воздухообмена между почвой и воздухом и разности их
температур, которая в дневное время может достигать
160С и более, так при воздухообмене 1м3 воздуха может
конденсироваться в почве от 30 до 60 г росы. Имеются
данные, что создание в почве условий для протекания атмосферной ирригации позволит увеличить урожайность
зерновых культур от 2-х до 3,5 раз (см. Новая система земледелия, Овсинский И.Е.,1899 г. или перепечатка 2003 г.,
Новосибирск, а также Систем биологического земледелия, профессор Конев А.А., Новосибирск, 2004 г.).
НПФ «Агромаш» разработан специальный многозаходный винтовой каток, который позволяет выполнять указанные выше требования по подповерхностному прикатыванию почвы над посевами
с одновременным дополнительным
измельчением и вспушиванием поверхностного слоя почвы, а также вычесыванием из него с укладкой на поверхности поля пожнивных остатков и
сорняков.
На базе этого катка созданы
широкозахватные орудия, которые
можно использовать как в агрегате с
широкозахватными сеялками, так и самостоятельно в агрегате с тракторами.
Предприятием выпускаются широкозахватные гидрофицированные орудия с
шириной захвата от 9.0 м до 27.0 м. Могут также поставляться отдельно катки
шириной от 1.2 м до 3.0 м.
На рисунке представлен один из вариантов широкозахватного орудия с винтовыми катками. Агрегат состоит
из рамы 1, которая опирается на центральные опорные
колеса 4. На раме шарнирно закреплен центральный
поворотный брус 2, к которому через крестовины крепятся боковые поворотные брусья 3. В развернутом положении боковые брусья опираются на рабочие колеса

5, в сложенном на транспортные колеса 6. Для фиксации
брусьев агрегата в рабочем положении служат растяжки
7 с автоматическими замками.
На брусья сцепки установлены кронштейны 8 с винтовыми катками 9. Конструкция кронштейнов позволяет
ступенчато изменять угол установки катков к направлению движения и плавно регулировать величину опускания катков. Винтовой каток выполнен из полосы, спирально навитой под углом к оси. Благодаря этому каток
можно использовать как прикатывающее орудие для посевов, так и как орудие для боронования.
Описанные выше агрегаты можно успешно использовать не только для прикатывания посевов, но и для
ранневесеннего боронования с одновременным формирование семенного ложа, где они обеспечивают снижение испарения влаги из почвы при ее достаточности, а
при ее нехватке создают условия для накопления влаги

ПО ВОПРОСАМ
УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:

3-й ежегодный форум и выставка

Ольга Жогал
Продюсер проекта

+7 495 109 9 509 (Москва)
OZhogal@vostockcapital.com

19-20 мая 2020, Москва
gardensforum.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА:
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕ Д АНИЕ И ДИСК УССИЯ
Развитие промышленного садоводства, виноградарства и ягодоводства России до
2030 года: планы правительства, инвесторов и инициаторов проектов

ДОК ЛА ДЧИКИ И
ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 2019:

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ФОК УС! ПРЕ ДСТАВ ЛЕНИЕ 60+ КРУПНЕЙШИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕК ТОВ виноградарства и ягодоводства со сроком
реализации 2021-2025 гг. со всех регионов России
СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННА Я ВЫСТАВК А ТЕ ХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
от мировых лидеров из Голландии, Израиля, Южной Кореи, Испании, Польши,
Франции и других стран

Айдын
Ширинов

Замир
Балкизов

Сергей
Лебедев

Олег
Рьянов

Председатель совета
директоров,
Сады Ставрополья

Генеральный директор,
Сад-Гигант Ингушетия

Бронзовые
спонсоры:

Спонсор
сессии:

из воздуха в результате атмосферной ирригации. Орудия
также можно использовать для послеуборочного боронования почвы, где они разрыхляя и вспушивая поверхностный слой почвы создают условия для осеннего накопления в почве влаги и прорастания семян сорняков и
падалицы, которые затем с наступлением отрицательных
температур гибнут.

Генеральный директор,
Alma Valley

Генеральный директор,
Южные земли
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Косилка самоходная КС-100 "Чулпан"

Золотые и серебряные медали
специализированной выставки "АгроКомплекс"
и Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
Предназначена для скашивания зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и
кормовых культур раздельным комбайнированием. Косилка может использоваться
в различных агроклиматических зонах. Комплектуется жатками МакДон серий Д50S (9,1м), Д-60 (7,6м), "НьюХолланд" (9м) и жатками ЖВ-760 "Чулпан"
собственного
изготовления.
Комплектующие
агрегаты
российского
и
белорусского производства упрощают эксплуатацию, обслуживание и ремонт в
условиях хозяйств с минимальными затратами.

Тележки ПТЖУ-7 для перевозки жаток

Тележки-подборщики тюков ТПТ-14, ТПТ-20
Золотые, серебряные и бронзовые
медали Российской агропромышленной выставки
"Золотая осень" и специализированной выставки "АгроКомплекс"
Предназначены для подбора и транспортировки прессованных рулонов к месту
складирования и саморазгрузки. На подборщике ТПТ-20 рулоны укладываются
на платформу в 2 яруса в 3 ряда. Для укладки второго яруса рулонов подборщик
оборудован дополнительным догружателем. Заменяют несколько агрегатов. Для
обслуживания достаточно тракториста.

Плуги чизельные

Глубокорыхлители навесные

Бронзовая медаль Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
Предназначены для транспортировки жатки комбайна на значительное
расстояние, в том числе по дорогам общего пользования, непосредственно самим
комбайном или трактором. Изготавливаются одноосные и двуосные тележки 23
моделей для любых видов зерновых и травяных жаток отечественных и
импортных комбайнов и самоходных косилок Нью Холланд, МакДон, Массей
Фергусон, Клаас, Челленджер, Дон-1500, Акросс и других.

www. pronowosti.ru

Бороны пружинные

Бронзовая медаль Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
Предназначены для весеннего боронования зяби и озимых посевов с целью
задержки влаги, предпосевного выравнивания почвы, послепосевного и
послевсходового боронования,
осенней обработки стерни и пахоты,
равномерного распределения минеральных удобрений и растительных остатков.
Борона всегда копирует рельеф поля и пять рядов зубьев равномерно
обрабатывают почву. Угол наклона зубьев быстро регулируются в диапазоне 15-75
градусов. Большой угол наклона зубьев первого ряда удерживает и измельчает
солому, а меньший угол наклона зубьев последнего ряда выравнивает почву.
Благодаря специальной конструкции, длине и толщине зубья во время работы
вибрируют и разрушают верхнюю корку почвы, эффективно закрывая влагу.
Исключается забивание бороны, не повреждается стерня, удерживающая снег и
предотвращающая ветровую и водную эрозию почвы. За сутки обрабатывают до
350 га поля. Агрегатируются тракторами Т-150 и К-700.

Бороны дисковые навесные

Золотая и серебряные медали выставки "Золотая осень" и специализированной выставки "АгроКомплекс"
Предназначены для послеуборочного и предпосевного глубокого рыхления уплотненного непромокаемого слоя почвы
без оборота пласта и без повреждения стерни на склонах и паровых полях, стерневых и мульчированных агрофонов,
заплывших почв, залежных земель и кормовых угодий. Разуплотняется плужная подошва, создаются благоприятные
условия осенне-зимнего накопления влаги, улучшается водно-воздушный режим корневого слоя, предотвращается
эрозия почвы, повышается урожайность сельскохозяйственных культур.

Бороны дисковые прицепные БДП-8 и БДП-10








Золотая медаль выставки "АгроКомплекс" бронзовая медаль агропромышленной выставки "Золотая осень"
Предназначены для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, кормовые и технические культуры на
различных типах почв во всех агроклиматических зонах. За один проход обрабатывают почву на глубину до 12см,
измельчает и заделывает весенние удобрения, растительные остатки предшественника и сорную растительность, создаѐт
взрыхленный слой почвы, прикатывает почву.

Борона ротационная прицепная БР-12

Золотые медали и специализированной выставки "АгроКомплекс"
и Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
Предназначена для довсходового и послевсходового сплошного и межрядного
боронования посевов полевых культур. Разрыхляет почву и сохраняет влагу,
заделывает в почву пожнивные остатки, уничтожает нитевидные всходы
сорняков, обогащает почву азотом, содержащимся в воздухе. Своевременное
применение бороны позволяет отказаться от гербицидов сплошного действия и
азотных минеральных удобрений. Высокий клиренс рамы бороны позволяет
обрабатывать посевы при высоте растений до 20см. На ранних всходах
культурных растений применение других типов борон невозможно.

453140, РБ, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, 1,
(3473) 26-54-38, 26-34-68, аgro.rem@mail.ru, www.bashagromash.ru

Борона дисковая
предназначена для работы
на легких, средних и
тяжелых почвах средней
плотности.
Рыхления и перемешивание
верхнего слоя почвы;
Выравнивания поверхности
поля после пахоты;
Уничтожения сорняков;
Заделки семян и
удобрений;
Разделка дернин лугов и
пастбищ перед вспашкой;

Каток-измельчитель ножевой
КИН-6 и КИН-10

Каток для силоса КСН-3 и КСН-4

Использование катка увеличивает плотность и улучшает
сохранность силоса, снижает расход топлива, экономит
рабочее время техники и персонала. Агрегатируется
тракторами 5-го тягового класса. Простота и надѐжность
конструкции не требует эксплуатационных затрат.

Навесное оборудование

Рабочая
ширина
захвата 6 и 10 м. Применяется
для измельчения растительных
остатков
подсолнечника,
кукурузы,
стерни,
выравнивания и частичного
мульчирования
поверхности
поля. За счет собственного
веса и возможности его утяжеления с помощью воды (на катках
есть пробки для наполнения их водой), увеличивается
плотность прижимания к пожнивным остаткам, в последствии
чего остатки измельчаются до мелких размеров, что дает
эффект быстрого их разложения и удобрения почвы.

453140, РБ, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, 1,
(3473) 26-54-38, 26-34-68, аgro.rem@mail.ru, www.bashagromash.ru
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ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Важной составляющей уборочного процесса являются решета для комбайнов. Производительность зерноуборочного комбайна во многом зависит от их эффективности. Именно этот узел отвечает за качество сепарации
хлебного вороха. Сегодня есть прекрасная альтернатива
стандартным заводским решетам – УВР решета производства ООО ТПК «Мелькарт».
В основе эффективности УВР решет от компании
«Мелькарт» лежат продуманные конструктивные особенности. Благодаря этому вы не столкнетесь с недочетами,
которые зачастую имеют стандартные (штатные) решета.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

www. pronowosti.ru

Проблемы стандартных решет как европейского,
так и российского производства – это высокая турбулентность из-за конструкции гребенки, слабая сепарация, высокие потери, сорность зернового вороха.
Отличительная особенность УВР решет от штатных
решет заключается в том, что гребенка представляет собой плоскую пластину, что позволяет воздушному потоку, проходящему через зазор между пластинами, иметь
четкое направление снизу-вверх и от начала до конца решета. В нижней части гребенки имеются прямоугольные
вырезы, которые образуют воздушные каналы. За счет
этих каналов решето продувается полностью по всей
своей площади. Напротив прямоугольных вырезов расположены соломоотбойные зубья, благодаря которым в
бункер не попадает солома. Полимерно-порошковое покрытие решет УВР увеличивает срок службы, уменьшает
налипание влажной (зеленой) массы на гребенки. Толщина полимера 220-250 микрон (оцинковка на штатных
гребенках 13-18 микрон). Прочная рама выполнена из
гнутого профиля (толщина от 1,5 до 6 мм в зависимости
от модели комбайна). При изготовлении используются
разработанные ТПК «Мелькарт» различные технические
решения для улучшения прочностных характеристик.
Оси для гребенок (спицы) выполнены из конструкционной углеродистой стали марки ст. 20. Материал спиц
подобран для увеличения их ресурса в несколько раз от
перетирания. На производстве применяется технология
сварки в защитной среде. Для улучшения прочностных
характеристик крепления гребенки к спице, выбран оптимальный сварной шов равный в среднем 10-12 мм с
пошаговым интервалом 70 мм. В закрытом положении
гребенки решета превращаются в сито с небольшими отверстиями порядка 1-3 мм. Эффективно при уборке мелкосеменных культур. В среднем срок службы решет УВР
от пяти и более лет. Универсальность решет заключается
в том, что они одинаково эффективны в работе для мелкосемянных культур (рыжик, рапс, лен), подсолнечника,
кукурузы, зерновых культур, гороха и сои.
Названные достоинства позволяют эффективно использовать воздушный поток от вентилятора комбайна.
Это значительно увеличивает скорость уборки как при
прямом комбайнировании, так и при подборе валков
хлебной массы, дает возможность получить чистое зерно
без примесей (при правильной регулировке решет) при
минимальной потере зерна.
Продукция нашей компании имеет множество дипломов и наград. Одной из таких наград в 2019 г. стал
диплом всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России 2019».
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РЕШЕТАХ
УВР МОЖНО УТОЧНИТЬ У КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
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АО «Похвистневскагропромснаб»
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ПОСТАВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, СПЕЦТЕХНИКИ
•
Для комбайнов: СК-5 НИВА, ДОН-1500/680, ВЕКТОР-410, АКРОС,
ЕНИСЕЙ-1200/950, КСК-100, ПАЛЕССЕ.
•
Для всех марок тракторов: К-700/701/744, Т-130/170, ДТ-75, Т-4А, Т-150/-151,
ХТЗ, МТЗ-80/82/1221, ЮМЗ-6А, Т-40, ЛТЗ-60, Т-70, Т-25, Т-16.
•
Для автомобилей: КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ, БЫЧОК.
•
Для сельхозмашин: к сеялкам - СЗП, УПС, СУПН, СЗС-2.1, Обь, Омичка;
культиваторам - КРН-5.6, КПС-4, КНК, КПЭ-3.8; плугам – ПЛН, ПБС; боронам – БДТ,
дискаторам – БДМ, лущильникам - ЛДГ; граблям – ГВК, ГВР, КПП; подборщикам:
ТПФ-45, ПРФ-145/180, Киргизстан ПС-1.6; косилкам: КСФ-2.1, КРН-2.1, КРР-1.9/2.4, КТ-1.
•
Для жаток: ЖВН-6Б, ЖРБ-4.2, ЖКН, ЖКС.
•
Для зерноочистки: ЗАВ, ОВС, ЗПС, НОРИИ.
•
Для животноводства: КТУ, РММ, ТСН, молочным доильным аппаратам, для
опрыскивателей ОП.
Также в наличии:
•
Косилки КСФ-2.1, КТ-1 (конная), КРР-1.9, 2-Х роторн.WIRAX 1.35/1.65 (Польша).
•
Плуги 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти корпусные, фреза почвенная -2.1 (Польша).
•
Кормодробилка КД-2А.
•
Грабли ГВК – 3М/3.5М.
•
Погрузчик ПКУ-08, вилы ПКУ-08.
•
Комплекты переоборудования: для двигателя Т-150, для рулевого управления
МТЗ, для сдваивания колес Т-150.
На базе предприятия работает цех по проверке форсунок и топливных насосов,
проведению ремонта, диагностике и регулировке топливной аппаратуры как
классических ТНВД отечественного производства, так и импортного (BOSCH, MOTORPAL) и электронных форсунок COMON RAIL (DENSO, BOSCH, DELPHI).
Отгрузка по России через транспортные компании: ООО «Деловые линии»,
ООО «ПЭК», ООО «КАШАЛОТ», ООО «Байкал-Сервис».
446453, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Тупиковая, д. 1
тел.: +7 (84656) 2-55-69, 2-24-07, 2-26-62, 2-32-75
факс: (84656) 2-55-69, 2-24-07
е-mail: poxvistagrosnab@mail.ru

www.pohaps.ru
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ООО «Торгово-промышленной компании Астиум»
— это динамично развивающееся предприятие по производству автомобильных и вагонных весов, весов для

животных, паллетных весов, дозаторов, расходомеров.
Продукция компании безотказно работает в разных климатических условиях во всех сферах промышленности и
сельском хозяйстве.
Производственные мощности завода позволяют
разрабатывать и изготавливать высокоточные весы любого размера и с любым наибольшим пределом взвешивания. Все весы оснащаются электронными узлами и
компонентами, имеют возможность подключения к компьютеру. Пылевлагозащищенность весов находится на
самом высоком уровне.

и воды. В частности, стыки платформ между собой герметичны, примыкание весовой платформы к заездным
пандусам защищено Т-образным уплотнителем, предусмотрен увеличенный грязевой карман
между торцом весовой платформы и пандусом, тензодатчики максимально удалены
от кромки весов, скрыты и защищены, кабель-каналы герметичны на всей протяженности от самого тензодатчика до соединительной коробки.
По своей аэродинамической конструкции автомобильные весы всегда остаются в
рабочем состоянии даже при установке на
открытой местности и заметания их снегом,
т.к. всегда между снежным покровом и боковой балкой существует зазор примерно 2
см, в результате платформа не примерзает.
Данная платформа является самоочищающейся и всегда остается в подвижном
состоянии.
Кроме того, резиновый уплотнитель не
только выполняет защитную функцию, но
и уменьшает динамическое раскачивание
грузоприемной платформы, тем самым продлевает бесперебойный срок эксплуатации автомобильных весов.
Для обеспечения дополнительной безопасности на
весы устанавливается внешнее боковое ограждение, которое позволяет предотвратить боковой съезд автомобиля с грузоприемной платформы.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Предназначено для обслуживания автомобильных
весов и может быть настроено для одновременной рабо-

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ТИПА ВЭС-80-А3(18)
Весы предназначены для статического взвешивания автомобилей (автопоездов) длинной до 18,64 м и весом до 80 т,
дискретностью измерения 50 кг с выводом
информации на цифровой индикатор и
компьютер.
Грузоприемное устройство состоит
из трех цельнометаллических платформ,
представляющих собой сборно-разборную модульную конструкцию. Каждый
модуль (платформа) собран на 7-ми ортотропных U-образных гнутых балках толщиной 5 мм и высотой 240 мм, покрытых
рифленым листом толщиной до 10 мм, с
разрешенной нагрузкой на ось автомобиля до 20 т. Длина модулей 6,2 м и 7,5 м. Из
этих модулей на болтовых соединениях собираются автомобильные весы любых размеров от 6,2 м до 24,75 м. Ширина каждого модуля - 3 м.
Цельнометаллические платформы с помощью узлов
встройки опираются на тензодатчики. Узлы обеспечивают равномерное распределение нагрузки на тензодатчики, исключают горизонтальные паразитные нагрузки
и возврат платформ в исходное состояние после наезда
(съезда) автомобиля с весов.
Платформа сконструирована таким образом, что
она является монолитным изделием, что увеличивает
прочностные характеристики на кручения и прогиб, а
также точность измерения.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Особое внимание в конструкции автомобильных
весов уделено защите платформы от грязи, снега, щебня

ты с одними или несколькими весами. В программе фиксируются следующие данные: государственный номер
автомобиля; дата и время взвешивания; брутто и тара автомобиля (тара автомобиля может заноситься оператором вручную для того, чтобы избежать повторного взвешивания); отправитель; получатель; номер накладной;
груз; уникальный номер весовой (используется в случае
объединения в сеть нескольких весовых и их совместной
работе с общей БД накладных).
В программе предусмотрена возможность выгрузки
информации во внешние программы, например, 1С, Парус и пр. Данный вариант целесообразен для получения
информации либо о текущем весе, либо об одной записи
(одном проведенном взвешивании). Предусмотрена выгрузка в формате XML (либо любом другом стандартном
формате) для получения множества записей по фильтру.
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Кроме того, заказчики могут дорабатывать программу под свои требования.
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ
Предприятие осуществляет строительство базового фундамента для автомобильных весов типа ВЭС-80-А3 с
применением четырех опорных железобетонных тумб и двух наклонных пандусов, которые монтируются на территории
заказчика.
Опорные тумбы изготавливаются из
бетона марки В22.5 (М300) на заводе ЖБИ,
входящем в состав ООО «ТПК АСТИУМ», с
четким соблюдением всех норм и ГОСТов.
Тумбы обработаны по всему периметру
гидроизоляцией, что предотвращает попадание влаги в бетон. Кроме того, спроектированные с учетом нюансов пучинистого грунта, затопления их водой и
вытягивания их при промерзании грунта,
вследствие чего, опорные тумбы не выталкиваются и не осаживаются при выше
перечисленных условиях в силу своих
конструктивных особенностей.
Нагрузка, оказываемая основанием
фундамента весов в нагруженном состоянии, на грунт составляет 0,755 кг/см2,
это как минимум от полутора до семи раз
меньше допустимых значений согласно
ГОСТа в зависимости от типа грунта.
В опорных тумбах установлены
усиленные закладные детали с опорной пластиной толщиной 20 мм, контур заземления выполнен из восьми
уголков 50х50х4, забитых на глубину 3 м по всему периметру фундамента. Данный фундамент при необходимости можно демонтировать и установить в новом месте в
кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами. Срок выполнения работ – 7 дней. Гарантийный

400122

8 (903) 467-98-88

срок - 5 лет. Эксплуатационный срок службы – не менее
15 лет.
Предприятие готово оперативно изготовить весы
по техническим требованиям заказчика, доставить и
смонтировать их в любой точке России и стран ближнего
зарубежья.
Обращайтесь!
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ЗАВОД АГРОСПЕЦМАШ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №1 В СИБИРИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
Все чаще в средней полосе России
зернопроизводители, переработчики и все, кто
так или иначе работает со всеми видами сыпучих
материалов,
встречают
современные
и
качественные
нории,
транспортеры
и
конвейеры с уже знакомым логотипом: колосом
и шестеренкой. Сибирский производитель –
Завод
Аграрного
и
специального
машиностроения – уверенно и планомерно
расширяет географию поставок. На сегодняшний
день Крым, Санкт-Петербург и Орел – самые
западные точки, в которых работает продукция
Завода, а Благовещенск, Владивосток и
Хабаровск – самые восточные. Но все-таки
почему множество предприятий аграрного и
перерабатывающего секторов выбирают именно
завод из Кузбасса?
Причина 1. Логистика – не проблема, а
преимущество
Находясь на равном удалении от западной и
восточной части страны, на пересечении дорог
от Новосибирска к Иркутску и от
Красноярска к Барнаулу и всего в 800 км
от Казахстана, Завод Агроспецмаш
обладает уникальным географическим
преимуществом
перед
производителями из других регионов.
Кроме того, регулярное сотрудничество с
основными транспортными компаниями
позволило применить к нашим перевозкам
специальные выгодные тарифы. Таким образом,
вместе с гибкой ценовой политикой на
оборудование,
Завод
предоставляет
покупателям недорогую доставку. Все это
позволяет предлагать выгодные цены по всей
территории России и Казахстана.
Причина 2. Собственные разработки
Известно, что сколько людей, столько мнений.
Практически у каждого нашего Заказчика своя
специфика перемещаемого продукта, свои
условия размещения оборудования, свое личное
видение
и
свои
предпочтения
по
комплектующим.
Проектно-конструкторская
служба Завода
Агроспецмаш
всегда с
готовностью идет навстречу абсолютно всем
пожеланиям Заказчика. Применить металл
толще (для больших нагрузок) или тоньше (для

снижения стоимости), установить подшипники из
Германии или Швеции покрасить в любой цвет
по каталогу RAL – не вопрос! Нестандартный
продукт, нетиповая производительность или
изготовление по размерам Заказчика всего
оборудования или любых компонентов –
специалисты компании сделают именно то, что
хочет Заказчик!
Причина 3. Заказчик на первом месте
Внутренняя
политика
компании
целенаправленно формирует мировоззрение
работников: Заказчик – равноправный партнер
и друг. Каждый сотрудник понимает, что
довольный клиент сегодня, это лояльный клиент
завтра и каждый прикладывает для этого все
силы.
Причина 4. Постоянные улучшения
Современные системы менеджмента и
организации как бизнес-процессов, так и
технологических
потоков
планомерно
внедряются и развиваются руководителями
компании. С конца 2015 года на
предприятиях
Группы
компаний
Агроспецмаш внедрены и действуют
стандарты ISO 9001 и, чуть позже,
ХАССП
–
ISO 22000.
Персонал
предприятий регулярно проходит
различного рода обучение, повышение
квалификаций. Все сотрудники знакомятся
с новыми современными технологиями, что,
несомненно,
помогает
целенаправленно
улучшать
изготавливаемое
оборудование,
делать его все более удобным, эргономичным и
надежным, а также обеспечивать лучшую цену,
по сравнению с прочими предприятиями данной
отрасли.
Причина 5. Налоговые льготы помогают
держать выгодные цены
Уже несколько лет действует Губернаторская
программа
Кемеровской
области
по
предоставлению
налоговых
льгот
машиностроительным организациям области.
Завод
Агроспецмаш
добросовестно
соответствует
требованиям
этих
льгот,
беспрекословно
соблюдая
налоговое
законодательство, обеспечивая тем самым высокие рейтинги доверия в банковском секторе.

Итог 1. Широкий перечень номенклатуры
Группа компаний Агроспецмаш выпускает:
– нории и элеваторы: ленточные или цепные, с
пластиковыми или стальными ковшами до 350
т/ч;
– конвейеры ленточные с гладкой или
шевронной лентой, с гофробортом, с лентой
ПВХ; роликовые и безроликовые; шириной
ленты до 1600 мм;
– цепные конвейеры с погружными или
высокими скребками, с футеровкой дна и
скребков, двухуровневые и двухцепные до 200
т/ч;
– винтовые
(шнековые)
транспортеры
однозаходные и двухзаходные, со сплошной
спиралью или сварными витками, с толщиной
витков до 8 мм, в трубе или в желобе,
диаметром шнека до 450 мм;
– вспомогательное оборудование: смесители
(лопастные, двухвалковые, прочие), питатели
(ленточные,
шнековые,
роторные
и
тарельчатые), все виды самотечного транспорта,
включая распределители потоков, задвижки и
клапаны и многое, много другое.
Итог 2. Довольные заказчики – повторных
заказов больше 82%!
Именно такое количество клиентов обращается
на Завод повторно после покупки оборудования
и больше 2/3 от них обращается в третий и более
раз, становясь постоянными Заказчиками с

приоритетным обслуживанием и личным
менеджером. И это, пожалуй, один из лучших
показателей в отрасли.
Проект Сибирские нории – прорыв 2019 года!
Завершение 2018 года в Группе компаний
Агроспецмаш ознаменовалось завершением
промышленных
испытаний
новой
революционной линейки норий, которые
изготавливаются под отдельной торговой
маркой «Сибирские нории».
В
них
собраны
самые
актуальные
конструкторские и технологические решения,
максимально
оптимизирована
стоимость,
увеличена прочность. Тщательнейшим образом
проработанная
конструкция
уменьшает
длительность монтажа и снижает требования к
квалификации монтажников – собрать что-либо
неправильно физически невозможно!
Нории производительностью 50-175 тонн в час
полностью самонесущие с оцинкованными
шестигранными трубами, усиленными несущими
элементами, немецкими или итальянскими
мотор-редукторами (а по согласованию –
российскими или чешскими) с качественными
европейскими
подшипниками
по
очень
привлекательным ценам. Ну, и конечно же,
множество доступных опций на любой вкус и
пожелание: покрытие (цинковое, полимерное
порошковое или полиуретановая краска), любой
привод по выбору Заказчика, дополнительное
оснащение
(частотные
преобразователи,
устройства плавного пуска, датчики подпора,
обрыва, пробуксовки, схода и другие), комплект
ЗИП в подарок. Комплектация заводскими
площадками обслуживания, лестницами и
площадками перехода. Увеличенная гарантия.
Завод Агроспецмаш и Группа компаний всегда
рады
своим
Заказчикам
и
новым
плодотворным
взаимовыгодным
сотрудничествам!

Кемеровская область г. Новокузнецк
ул. Обнорского 35 корпус 18
тел.: +7 (3843) 785-321, 78-52-16,
+7 (923)622-6008, +7 (904)378-22-33
e-mail: sales@agrospecmash.com
e-mail: 785-321@mail.ru
www.сибнории.рф
www.agrospecmash.com

27

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ООО «ЗАВОД «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
Завод специализируется на выпуске технологического оборудования и запасных
частей для предприятий перерабатывающей промышленности (маслозаводы,
масложиркомбинаты), а также изготавливает различное нестандартное
оборудование и металлоконструкции, запасные части к общепромышленному
оборудованию по заказам потребителей.

Никульников
Алексей Иванович

www. pronowosti.ru

генеральный директор
ООО «Завод «Машиностроитель»

Оборудование маслозаводов мощностью 25-100 т, в том числе:
- семенорушки бичевые производительностью 80-100 т/сут;
- вейки аспирационные производительностью 80-100 т/сут;
- станки вальцевые ВС-4М, ВС-5М;
- маслопрессы шнековые МП-68М
производительностью 40, 75 т/сут;
- ПМ производительностью 25 т/сут;
- гущеловушки объемом 1,4-4,0 м³;
- нории пятачковые для масла;
- фильтры для масла рамные и дисковые саморазгружающиеся;
- дробилки жмыхамолотковые производительностью 100 т/сут;
- дисковые шелушители для сои и хлопка
производительностью 150 т/сут.

Жаровня АЖ4-М

Конвейеры винтовые Ø180-500

Линии по производству мыла хозяйственного
производительностью 2 т/час:
- станки мылорезальные для мыла туалетного.
Оборудование для производства майонеза
(смесители, эмульгаторы)
Оборудование общепромышленного назначения, в т.ч.:
- нории цепные, нории ленточные производительностью
10, 20, 50,100, 200 т/час;
- конвейеры винтовые Ø180, 300, 400, 500 мм;
- конвейеры скребковые производительностью 25, 50 т/час;
- редукторы цилиндрические, коническо-цилиндрические,
червячные, специальные;
- насосы вихревые самовсасывающие, центробежные.

350059, г. Краснодар ул. Тихорецкая, 5, а/я 776
тел.: +7(861) 239-66-88, 275-30-57; факс: (861) 274-12-10
e-mail: mashinostroitel@pochta.ru
www.mashinostroitel.biz

Вальцевый станок ВС-5М
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ К ВЫПУСКАЕМОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
И МАСЛОПРЕССАМ
ВСЕХ ТИПОВ И ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ООО «Конди С» – российский поставщик вентиляционного оборудования для сельскохозяйственных и
промышленных объектов под собственной зарегистрированной ТМ «РОСИМПЕЛ®».

www. pronowosti.ru

Продукция изготавливается из европейских и российских комплектующих. Собственное производство, оснащенное современным оборудованием, высококвалифицированные специалисты - все это позволяет выпускать
продукцию,
аналогичную
большинству европейских
брендов, при этом по более
низкой стоимости за счет
отсутствия таможенных расходов, дорогостоящей транспортировки.
Почему клиенты выбирают компанию «Конди С»?
• Имеют возможность
заказать
вентиляционное
оборудование как стандартного, так и специального исполнения, выполненного с
учетом особых требований и
производственных задач.
• Получают продукцию европейского качества
по более низким ценам, т.к.
работают непосредственно с
производителем.
• Экономят время и
деньги на логистике. Производство находится в Ярославской области - регионе с
развитой транспортной инфраструктурой.
• Могут обратиться со срочным заказом и получить его в течение 24 часов.
• Получают понятное, простое в эксплуатации
оборудование, для установки и ремонта которого не требуется привлекать сторонних специалистов и заказывать
дорогостоящие запчасти.
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Осевые вентиляторы для промышленных и фермерских теплиц серии «КТК» разработаны для использования в фермерских теплицах и тепличных комплексах
для круглогодичного выращивания овощей. Вентиляторы этого направления:
- обеспечивают равномерное распределение свежего воздуха по всему объему теплицы;
- обеспечивают доставку необходимых для растений углекислого газа и кислорода;
- способствуют предотвращению болезней растений, развития плесени и бактерий, размножающихся в
застойном влажном воздухе;
- помогают справиться с конденсатом и избыточной
влажностью в теплице;
- обеспечивают непрерывную циркуляцию воздуха
и защищают растения от возникновения зон с большим
перепадом температуры.
Осевые вентиляторы для овощехранилищ и
фруктохранилищ серии «КН» - часть приточной системы овощехранилища, служат для нагнетания подготовленного в смесительной камере воздуха в вентиляционные каналы при навальном способе хранения овощей.

Проходя через толщу овощей, воздушный поток
вентилирует продукт, насыщается влагой и нагревается.
Отработанный воздух самотеком удаляется через выпускные клапаны, либо в смесительной камере подмешивается к вновь поступающему свежему воздуху.
Разгонные вентиляторы для КРС используются
в помещениях с естественной вентиляцией, предназначенных для содержания крупного рогатого скота и
позволяют поддерживать оптимальную влажность и температурный режим, за счет которых обеспечивается высокий
уровень производительности
молочного хозяйства.
Вентилятор оборудован
малошумным высокопроизводительным рабочим колесом,
которое смонтировано непосредственно на вал электродвигателя (исключена ременная передача).
Крыльчатки для сельхозтехники. Диапазон выпускаемых диаметров от 250 мм
до 1250 мм. Высокая производительность и КПД. Низкое
энергопотребление. Срок изготовления от 2 рабочих дней.
Области
применения:
охлаждение двигателей (тракторы, комбайны, самосвалы,
погрузчики, полевые опрыскиватели, генераторные установки); вентиляционные системы; зерносушилки; камеры
сушки древесины, фруктов, овощей; градирни; конденсаторы; теплообменники; испарители; компрессоры.
Осевые вентиляторы для сушки материалов и
продуктов серии «КСР» сконструированы для перемещения агрессивной среды. Данные вентиляторы можно
использовать в камерах сушки древесины, пиломатериала, кирпича, а также во всех типах камер, где рабочая
среда - это повышенная влажность и повышенная температура.
Вентиляторы подпора воздуха систем пожаротушения серии «КПВ» устанавливаются в специальных
приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничных пролетах, тамбурах и
шахтах лифтов зданий для предотвращения проникновения дыма в эти помещения и создания возможности
проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению
людей и оборудования.
Мобильные осевые вентиляторы серии «КМ»
предназначены для местного проветривания различных
помещений. Благодаря раме на колесах, вентиляторы
можно перемещать от объекта к объекту без приложения больших усилий. Наличие колесиков со стопором
позволяет использовать вентиляторы на наклонной
поверхности. Могут применяться: на сельскохозяйственных объектах (овощехранилище, зернохранилище,
теплицы и т.д.), в животноводческих комплексах (коровники, свинарники и т.д.), в производственных и коммерческих помещениях для улучшения циркуляции воздуха,
в помещениях с высокой интенсивностью запахов и пр.

29

31

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Организаторы:
Правительство
Ставропольского края

Партнёр
мероприятия 2019:

Серебряный
спонсор 2019:

6-й ежегодный международный
инвестиционный форум

23 сентября, Ставрополь

Среди почётных гостей и докладчиков 2019:
Владимир
Владимиров

Огородников
Александр

Губернатор
Ставропольского
края

Заместитель
Министра
промышленности
Республики
Беларусь

Александр
Петров

Андрей
Петренко

Генеральный
директор

Соучредитель
АПХ Эко-Культура

ГК Иррико

Ключевые моменты 2019:
Диалог правительства и
производителей

Каковы основные точки роста АПК?
Стратегия развития сельского
хозяйства Юга России в 2019-2023 гг.

Важно: экспорт продукции
– где ждут российские
сельхозтовары?

Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Иран –
как наладить партнерские связи с
экспортерами?

Ведущие авторитетные
эксперты:

Владимир
Бовин

Айдын
Ширинов

Генеральный
директор

Председатель
совета директоров

АГРИКО

Сады Ставрополья

растениеводство, животноводство,
инвестиции, субсидирование и
господдержка, переработка
продукции АПК

Два ключевых
направления работы:

животноводство и растениеводство

Мясо и мясная продукция
Среди партнеров и участников 2019:

Какая господдержка, технологии
и стратегии необходимы
производителям?

Точное земледелие

Как достичь успеха в кратчайшие сроки?
«Умные» технологии для оптимизации
затрат аграриев

www. pronowosti.ru

Молоко и молочная продукция:
новые проекты и драйверы
отрасли С какими трудностями
сталкивается индустрия и как
преодолеть данные препятствия? Как
государство поддержит отрасль?

+7 (495) 109 9 509 (Москва)
WWW.FORUMAGROYUG.COM events@vostockapital.com

«КОТЛЫ ПОПОВА» ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ СУШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ОТОПЛЕНИЯ ТЕПЛИЦ

Глубокая переработка
продукции растениеводства
С чего начать? Какие мощности и
инновации нужны для развития?

ООО ПНП «Ультразвук-Л» производит твердотопливные котлы и печи для отопления жилых и производственных помещений любой площади, теплогенераторы
для сушки пиломатериалов, сельскохозяйственной продукции, отопления теплиц, бань, дач и многого другого
на основе термохимических принципов горения.
Отличительной особенностью оборудования
являются экологическая
чистота при работе, экономичность,
простота
устройства, удобство регулирования температуры
теплоносителя, длительная работа установки на
одной закладке топлива
до 24 часов, долговечность
и всеядность. Кроме того,
количество золы при работе на твердом топливе не
превышает 5%.
Практичный, простой
в эксплуатации «Котел Попова» используется там,
где надо заменить электроэнергию, газ и жидкое топливо. Работает весь отопительный сезон без остановки
и отличается следующими достоинствами:
- Расход топлива (дрова, отходы — 100 г на 1 кВт
тепла). В котел 25 кВт загружается 25 кг дров, на этом количестве он будет поддерживать заданную температуру
теплоносителя от 8 до 24 часов в зависимости от породы
древесины и влажности. Дрова 1 м³ - 700 кг (17-35 дней).
Минимальный расход топлива из всех известных моделей твердотопливных котлов.
- Из-за низких температурных режимов горения
(+250-300ºС) в отходящих газах полностью отсутствуют
угарный газ (СО) и углеводороды (CnHm), что
свидетельствует о полном
сгорании топлива. Отсутствие видимого глазами
дыма при работе котлов
тоже свидетельствует о
полном сжигании топлива
в устройстве. Кроме того,
из-за низких температурных режимов горения не
образуются и оксиды азота
(NOх).
- Котел не требует
остановки на чистку, золы
образуется мало. Она удаляется при работе котла и
не каждый день.
- Дольше и с большей
отдачей тепла горит древесина влажностью 20-30% в виде толстых поленьев
длиною на всю топочную камеру: до 45 см в маленьких
котлах мощностью 10-15 кВт, до 55 см в 20 кВт котлах, до
70 см в котлах от 25 кВт до 50 кВт, до 150 см в котлах большой мощности и т.д. Влажность древесины имеет боль-

шое значение, но котел может работать на древесине с
влажностью до 60%, при этом образуется больше золы,
уменьшается теплоотдача, но время работы на одной закладке увеличивается.
- Благодаря низкой температуре горения котел долговечен. В нем работают любое твердое топливо и биотопливо. Образуется незначительное количество золы,
слой до 4 см толщиной работает катализатором.
В котлах возможно сжигание любого древесного топлива, любой фракции, а также горючих твердых отходов
производств, стружки, опилок, картона, травы, навоза и
угля. КПД котла достигает 96% при минимальных выбросах вредных веществ в атмосферу.
В качестве теплоносителя может использоваться
как вода, так и промышленные марки антифризов, в системах как с естественной, так и с принудительной циркуляцией.
«Котел Попова» состоит из двух камер сгорания:
нижней камеры – камеры пиролиза и верхней камеры
– камеры дожигания генераторных газов. Твердотопливный пиролизный котел оборудован тремя регуляторами:
под дверцей – малые трубы окислителей (регулируют
мощность котла путем
подачи кислорода в
камеру пиролиза), на
дымоходном патрубке
сверху котла верхний
шибер
(регулирует
экономические
показатели котла путем
изменения скорости
выхода отработанных
газов) и по центру
спереди расположен
внутренний
шибер
(позволяет избежать
попадания газогенераторных газов в помещение). Возможны
незначительные расхождения между описанием и конструкцией котла, которые связаны с его постоянным техническим усовершенствованием.
Средний срок службы котла не менее 10 лет.
Изготовитель гарантирует безотказную работу котла при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и транспортировки в течение 1 года.
В течение гарантийного срока устранение неисправностей котла производится за счет изготовителя.
ООО ПНП «Ультразвук-Л» на рынке с 2000 г. Производство располагается в г. Энгельсе, имеет одну базу.
Больше филиалов компании в городах России нет.
Остерегайтесь подделок!
тел.: +7 (917) 329-70-41, (987) 830-42-10
e-mail: kotel-popova@yandex.ru
www.ultrazvyk.ru, www.ekokotel.ru
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
«Щелково Агрохим» –
один из крупнейших российских
производителей
средств защиты растений,
биопрепаратов и агрохимикатов, семян сахарной свеклы, зерновых и зернобобовых культур.
Высокий научный потенциал, мощная производственная и научно-исследовательская база позволяют
создавать и выводить на рынок современные инновационные решения в области
защиты растений. Специалистами предприятия разработаны и внедрены уникальные препаративные формы:
микроэмульсии,
концентраты коллоидных растворов, масляные концентраты эмульсий, масляные
дисперсии. Все разработки
нацелены на достижение
максимального результата в
защите сельскохозяйственных культур.
Предприятие имеет Центр Агротехнологий, созданный для оценки эффективности и отработки технологий
возделывания культур в условиях каждого конкретного
региона; сотрудничает с российскими научно-исследовательскими институтами, такими как ВИЗР, ВНИИФ, ФНЦГ
им. Эрисмана, НИИД, ВНИИСС, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева и др.
Сегодня предприятие производит более 30 тыс.
тонн продукции на сумму 18 млрд руб. в год. В ассортименте «Щелково Агрохим» – свыше 135 наименований
продукции. Представительства компании работают от
Калининграда до Владивостока, а также в странах СНГ,
Алжире, Монголии, Сербии и Турции.
Направления работы:
- производство ХСЗР и агрохимикатов;
- выпуск профессиональных средств защиты растений и микроудобрений, в том числе для владельцев ЛПХ
под ТМ «Октябрина Апрелевна»;
- опытное хозяйство ООО «Дубовицкое» в Орловской области – современный завод по производству
высококачественных семян зерновых, зернобобовых и
крупяных культур;
- создание гибридов сахарной свеклы на базе селекционного центра «СоюзСемСвекла» в Воронежской
области;
- производство семян сахарной свеклы на заводе
«Бетагран Рамонь» мощностью 400 тыс. посевных единиц
в год;
- поставка семян подсолнечника, кукурузы, сои
фирм «АктивАгро», Euralis и «ЛимагренРУ»;
- производство сеток для защиты интенсивных садов от града и птиц в ООО «Бетанет»;
- производство эмбрионов элитных пород КРС в
первом российском селекционно-генетическом центре
ООО «Бетагран Липецк»;
- официальный дилер двух итальянских заводов по
производству сельхозтехники – Projet и Mascar.

141101, Московской обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, корп. 142
тел.: +7 (495) 745-01-98, 777-84-94
e-mail: info@betaren.ru
www.betaren.ru
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ОЧИСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТОКОВ
Сельскохозяйственные стоки - это стоки животноводческих комплексов и стоки, образуемые при вымывании агрохимикатов и минеральных удобрений за пределы пахотного слоя в водоем (поверхностный сток). Для
животноводческих стоков характерно ярко выраженное
бактериальное и органическое загрязнение растительного и животного происхождения, а также загрязнение
аммиачными соединениями. Поверхностные стоки загрязняются минеральными удобрениями, пестицидами,
ядохимикатами, минеральными примесями.
Длительное функционирование экологически грязных технологий в промышленности и сельском хозяйстве, сброс недостаточно очищенных коммунальных стоков, поступление загрязнений рассредоточенным стоком
с водосборных территорий привело к повсеместному
загрязнению поверхностных водных объектов и ухудшению качества воды в них. Общая сумма ущерба от загрязнения водных объектов оценивается в 74,2 млрд руб.
Ущерб по отраслям экономики составляет 66,0 млрд руб.,
из них наибольшая доля - 47% (31,0 млрд руб.) - приходится на ущерб, наносимый водным объектам сельским
хозяйством за счет сбросов воды с полей (при орошении) вместе с гербицидами, пестицидами и т.д., сбросов
животноводческих стоков при размывах (от подтопления
и затопления) навозохранилищ, сбросов неочищенных
стоков при сельхозводоснабжении.
При использовании сточных вод для орошения
необходимо предусматривать санитарную охрану почв,
грунтовых вод и водных источников. Использование
животноводческих стоков возможно только после соответствующей технологической водоподготовки. Разработанная схема очистки загрязненных вод предприятий
животноводства позволяет достичь требуемых показателей ПДК для сброса в водоем или на поля орошения. Следующие друг за другом стадии максимально очищают навозные стоки при невысоких эксплуатационных затратах.

ской очистки является жироуловитель, необходимый для
сбора и удаления жировых веществ и тяжелого осадка.
Удаление капель жира и масла снижает нагрузку на биологические очистные сооружения, не позволяя жировым
загрязнениям влиять на продуктивность микроорганизмов в активном иле. Следующим этапом является усреднитель, в котором стоки накапливаются, выравнивается
их расход и концентрация по взвешенным и органическим веществам и создается напор для дальнейшего движения воды. В целях предупреждения осаждения тяжелой фракции, стоки перемешиваются гидравлическим
путем с помощью насосов, либо с помощью пневматического перемешивания. Уровень воды в усреднителе контролируется автоматически.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ СТАДИЯ
Сточные воды животноводства содержат большое
количество вредных летучих химических веществ, соли
тяжелых металлов, остаточное количество антибиотиков,
миллионы патогенных микроорганизмов, их спор и яиц.
Применение химических веществ превращает загрязнения либо в доступную для дальнейшего удаления форму, либо нейтрализует их до безопасных соединений, а
также связывает большинство биогенных загрязнений.
Физико-химическая стадия очистки навозных стоков
начинается с обработки поступающих загрязнений химическими веществами. Предварительно они обрабатываются реагентом - суспензией фосфогипса, которая подкисляет раствор до рН 6,5 - 7,5. Далее вводится коагулянт
- низкоосновный оксихлорид алюминия в виде 5-10%
раствора. В результате коагулирования жидкой фракции
навоза происходит осаждение яиц и личинок гельминтов
вместе с твердыми частицами.

Перед попаданием в систему очистных сооружений
навозные стоки находятся в течение 30 минут в навозоуловителях, где происходит отделение сухого остатка,
навоза, подстилки, корма. Механическая решетка - на-

Повысить эффект обезвреживания возможно с применением флокулянтов, когда происходит разделение
твердой и жидкой фракции навозных стоков с образованием хлопьевидного осадка и сорбцией загрязнителей при аэрации водовоздушной смесью из сатуратора.
Данный процесс называется флотация и осуществляется
в специальном флотационном оборудовании. Во флотаторе образуются флотокомплексы - мельчайшие пузырьки воздуха, содержащие частицы загрязнений. Во время
образования пузырьков на них налипают хлопья загрязнений. Флотокомплексы собираются на поверхности, откуда удаляются скребком в шламосборник. Очищенная
вода поступает через сливное отверстие в отсек чистой
воды. Принцип работы флотатора заключается в насыщении воды воздухом с помощью насоса под давлением
5-7 атм. в сатураторе. Дальнейшее поступление полученной водовоздушной смеси во флотационную емкость с
загрязненными стоками приводит к резкому падению
давления. Это в свою очередь вызывает образование

биологической очистки. Избыточный ил удаляется погружным насосом.
Перед сбросом в водоем или на земледельческие
поля орошения очищенные стоки подвергаются УФобеззараживанию.

СТАДИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
Заключительным этапом очищения стоков животноводства является биологическая очистка с применением активного ила или биопленки, состоящих из бактерий и простейших, способных минерализовать органику
и насыщать воду кислородом. Данный метод значительно снижает в сточных водах бактериальное загрязнение
и содержание биогенных элементов (азота, фосфора,
калия). Биологический метод очистки сточных вод существует уже несколько десятилетий. Был открыт европейскими учеными в 1920 г., когда они решили проанализировать способность микроорганизмов из самих стоков
поглощать загрязняющие вещества. С тех времен создаются различные конструкции реакторов. Они меняются
из-за необходимости в повышении качества очищенной
воды, технологического совершенствования оборудования, потребности в снижении инвестиционных и эксплуатационных расходов.
Организмы, населяющие активный ил, чувствительны к некоторым факторам среды, таким как:
• температура (опт. +10 - 300°С);
• содержание минеральных солей (сульфатов,
фосфатов, аммония);
• недостаток растворенного кислорода;
• рН среды 7,6 - 8,5.
Создание оптимальных условий для развития и деятельности биоценоза возможно в многоблочных биологических очистных сооружениях. Закрепленная активная масса наращивается на полимерных носителях, тем
самым повышая эффективность процесса. Поступающие
стоки перемешиваются и очищаются в аэробной зоне

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

чальное звено в механической стадии очистки стоков от
крупного мусора, остатков кормов, пера птицы, которые
задерживаются в корзине с прорезями размером до 20
мм. Заполненная мусором корзина во время обслуживания легко очищается путем ее поднятия по направляющим. Производительность решетки подбирается в зависимости от мощности локальных очистных сооружений
- от 2 до 50 кубометров в час. Продолжением механиче-

пузырьков, увлекающих на поверхность нерастворимые
частицы, капельки жира и другие загрязнители. Часть
очищенной воды возвращается обратно для приготовления водовоздушной смеси (рециркуляционная вода), что
составляет примерно 50% от производительности флотатора. Образовавшийся шлам накапливается в специальной емкости и далее направляется на доочистку от
болезнетворных микроорганизмов в компостные кучи
на срок до 12 месяцев.

Регулирование спуска сточных вод входит в обязанность медицинского санитарного надзора, которые
распространяются также и на ветеринарно-санитарный
надзор. Навозные стоки ферм, лечебно-санитарных и ветеринарных учреждений обязательно подлежат очистке
и обеззараживанию до поступления в водоем.
Сельскохозяйственные стоки животноводческих
комплексов в РФ за год составляют примерно 1 млрд
м3/год, а птицефабрик 1,5 млрд м3/год, в которых содержатся 2 млн т аммиачной селитры, 1 млн т суперфосфата, 1,5 млн т калийной соли. После обезвреживания животноводческие стоки необходимо использовать как
органическое удобрение для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур. Для того чтобы свести
к минимуму отрицательное воздействие сточных вод,
необходимо проводить их очистку в соответствии с санитарными правилами и ветеринарным законодательством.
Обзор подготовила Елена Михаленко

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ООО «Центр», г. Дмитров
Московской области
Моментально убираем
запахи в животноводческих
комплексах и боенских
производствах

www. pronowosti.ru

Мы производим реагенты для:
- свинокомплексов и птицеводческих хозяйств
(моментально снижаем в 3-10 раз уровень аммиака и сероводорода в зоне содержания, полностью убираем выброс аммиака и сероводорода в
лагунах и при внесении на поля);
- боенских производств (полностью убираем
выбросы аммиака и сероводорода);

- ликвидации аварийных разливов;
- утилизации нефтешламов;
- утилизации буровых шламов;

- стоков молочных заводов;
- стоков и шламов крупных с/х ферм и производств;

- уменьшения тела полигона почти вдвое;
- ликвидации газации полигона;
- ликвидации специфического запаха при сортировке ТБО:
1.
Сразу меняется запах. Комфорт персонала. Снижение газообразования.
2.
Резко ускоряем уменьшение тела полигона
в объеме. Через 2-3 месяца получаем уменьшение
на 20-25%, как минимум. В течение чуть большего
времени уменьшение объема может быть до 2 раз
и более.
3.
Снижение высоты полигона. Высвобождение свободного объема. Продление времени
эксплуатации в разы.
4.
Это в 20-50 раз дешевле, чем любые
альтернативы (включая компостирование).
5.
Обработанный преобразованный осадок
(тело полигона). Меньший объем. Ноль запаха,
консистенция глины. Применяется на полигонах:
в качестве глиняного замка, для откосов полигона.
6.
Увеличение емкости полигона, снятие
проблем при эксплуатации, в остатке — тело
полигона, состоящее из инертных материалов.

- переработки осадка сточных вод в грунт;
- автономных септиков и биотуалетов;
- расщепления осадка сточных вод с флокулянтом;
- ликвидации специфического запаха:
1. Резко ускоряем уменьшение осадка в объеме.
Через 2-3 месяца получаем уменьшение на
20-25%, как минимум. В течение чуть большего
времени уменьшение объема может быть до 2
раз и более.
2.
В простейшем случае это может быть
добавление осадка (с нашим реагентом)
в течение нескольких месяцев до трех объемов
карты в одну и ту же карту.
3.
Высвобождение свободного объема.
Продление времени эксплуатации карт в разы.
4.
Это в 3-10 раз дешевле, чем любые
альтернативы.
5.
Обработанный преобразованный осадок
(после обработки реагентом). Меньший объем.
Ноль запаха, консистенция глины. Применяется:
на полигонах в качестве глиняного замка, для
откосов полигона, в лесном хозяйстве.
6.
Увеличение емкости карт, снятие проблем
при эксплуатации, в остатке — содержимое карт,
состоящее из инертных материалов.

- стоков металлургических, химических и нефтехимических производств;
- стоков производств электроники;

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.
Готовы работать с вашими специалистами
опираясь на наш опыт. Решение может быть
получено через несколько дней.

www.centr-dm.all.biz

Андрей Евгеньевич
+7 (926) 236 68 23

Татьяна Николаевна

+7 (926) 236 68 02
e-mail: center-dm@mail.ru
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ЗНАЧИМОСТЬ ОЧИСТКИ РУСЕЛ РЕК

Вот до такого состояния доведены очень большое
количество объектов. Значение воды в жизни человека
трудно переоценить. Но разве можно допустить такое ее
состояние?
Водоем – будь то озеро, пруд, река, ручей – является душой ландшафта. Ничто не дает любой территории
столько света и жизни как вода. Но мы живем в современном мире и не всегда задумываемся о своем отношении к тому, что рядом с нами.
Малые воды (реки протяженностью не более 100
км) густой сетью покрывают большую часть территории
нашей страны. В настоящее время их насчитывается свыше 2,5 млн. Эти реки на протяжении веков играли важнейшую роль в жизни людей. Не менее важна была роль
и небольших водоемов-прудов в населенных пунктах. Об
их общем количестве в России сведений нет, хотя пруды
издавна являлись неотъемлемой частью практически
всех русских поселений. Каждое село, каждая деревня
или хутор образовывались вблизи водоема или реки. Но
вот до чего мы довели состояние рек. Сплошной мусор и
заболачивание…
СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ

ним из последствий такого положения явилось то, что
контроль за их экологическим состоянием практически
прекратился на целые десятилетия. Все это постепенно
привело к антропогенной деградации водоемов, а прибрежные территории сильно засорились.
Малые водоемы питаются в основном за счет ирригационных каналов из рек, ручьев или подземных родников. Чем интенсивнее они «промываются», тем дольше
остаются чистыми. Любой водоем, в том числе и копаный
пруд, достаточно быстро зарастает прибрежно-водной
растительностью, заболачивается. Но, к сожалению, нет
повсеместного понимания в сохранении чистоты рек
и водоемов. Поверхностные стоки от дождей и таяния
снега несут в себе грязь с прилегающих к водоему улиц и
территорий. Очистные сооружения для очистки этих вод
отсутствуют на всех объектах. Мало того, усугубляет положение бесконтрольный выпуск канализационных вод
с построенных в охранной зоне домов и заведений общепита и прочих сооружений. Поэтому реке или водоему
становится все труднее справиться с возрастающей нагрузкой. В результате в геометрической прогрессии берега захламляются, зарастают, водоемы покрываются мусором и практически прекращают свое существование.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТ С ГРУНТОМ РЕК
И ПРУДОВ
К сожалению, даже в руководстве экологических
организаций возникло глубокое заблуждение в значении
малых рек. Долгое время малые реки и ручьи считались

Бурное развитие промышленности, рост городов
потребовали новых, крупных источников энергии и
воды. Создавались мощные централизованные системы
водоснабжения, на больших реках возводились крупномасштабные гидротехнические сооружения. Малым
рекам и прудам придавалось все меньшее значение. Од-

канавами для отвода поверхностных
вод с территорий населенных пунктов.
При этом даже не удосуживались в сооружении хотя бы элементарно простых
очистных сооружений. С предприятий,
с дорог вода беспрепятственно шла в
русла рек. Все это и привело к нынешнему состоянию.
В настоящее время образовалась
ситуация, когда реки и ручейки полностью потеряли свое значение по отводу
грунтовых вод с окружающих территорий, а поэтому повсеместно затапливаются подвалы домов, образуются непроходимые болота. К рекам невозможно
даже подойти. Никто уже не говорит
о том, что рекой можно просто полюбоваться, а тем более «прокатиться на
лодочке по Яузе реке». Если посмотреть
состояние той же Яузы в месте ее начала, то можно очень удивиться. Как можно было довести
до такого состояния, когда из реки шириной не более 9 м,
произошло затопление всей территории выше Ярославского шоссе. Сплошное болото с гниющими и упавшими
в воду деревьями. Лучшее решение - закрыть сплошным
забором участок шоссе на месте пересечения. И самое
серьезное обоснование «ничего неделания» со стороны
руководства Лосиноостровского парка, это произнесли
20 лет назад, что это «ландшафтный заповедник», кото-

никуда не сползет только тот грунт, который лежит здесь,
рядом, в воде и ты его раскладываешь на берегу, делаешь, формируешь из него берег и при этом постепенно
растираешь его слоями, залечивая раны. А потом достаточно посеять травку и все, ничего не надо придумывать.
Ведь русло – это вены у реки как у человека, только вместо крови течет вода. Это очень большая загадка природы, она же и говорит, что все, что нас окружает – Живое…
Такая технология применялась веками в Египте и
Месопатамии, очень широко на территориях древних
поселений цивилизации
Майя.
ЗНАЧИМОСТЬ
СВОЕВРЕМЕННОЙ
ОЧИСТКИ РЕК И ДРУГИХ ВОДОЕМОВ

рый нужно наблюдать лет 10. Но прошло более 30 лет, а
ничего не изменилось, даже усугубилось.
Что же нужно учитывать при очистке русла рек? Как
решить вопрос очистки рек наиболее доступным и дешевым способом? При таком количестве объектов, требующих немедленного вмешательства, никаких денег не
хватит.
Хорошо, что в последнее время руководство областей хоть как-то озаботилось этой задачей. Для чего разрабатывать годами и проектировать очистку, затрачивая
астрономические суммы на проекты, когда все очевидно.
Надо просто произвести санитарную очистку. Мусорим
без проекта, а чистим с проектом, качество которого зачастую мало соответствует действительному состоянию.
За годы работы в этой теме, неоднократно убеждались.
Очень серьезное заблуждение в использовании для формирования берегов завозного грунта непонятного состава и происхождения и песка, которые почти сразу оказываются в русле реки, так как их состав не соответствует
требуемому.
Никакой привозной грунт, любого состава, никогда
не приживется на этом месте. А приживется и никогда

Самое интересное,
что грунт, который годами, столетиями и веками
лежит в воде, постепенно
опускаясь вниз ко дну и
заполняет поры в берегах, производя кальматацию, отсекает поступление и отвод грунтовых
вод с территории, создает своеобразную подушку. И как следствие, грунтовая вода не выходит в
водоем или реку, не наполняет и не обновляет
состав воды. В результате
образуются болота и подтапливается окружающая территория, значительно снижается качество воды.
Поэтому мы в своей работе и стараемся не потерять
этот бесценный природный материал, укладывая его на
берега при любой возможности. В воде он лежит без доступа кислорода, черный как смоль. Выложи его на берег,
и он через два-три дня окисляясь на воздухе, осветлится и превратится точно в такой же грунт, который лежит
на берегу в этом же месте, такого же состава, только уже
связанный этой мелкодисперсной субстанцией. И через
три-четыре дня уже трудно чем-то этот грунт раскопать.
Поэтому он никогда и никуда не сползет, несмотря на паводки и дож девые потоки. Он связан этими вековыми
природными отложениями. По сути дела - это природный стабилизатор грунта.
Наумов Александр Сергеевич,
генеральный директор ООО «Очистка рек»

127055, г. Москва, ул. Сущевская, д 27, стр.2
тел.: +7 (977) 762-21-00, (903) 108-07-07
e-mail: naumov_2002@mail.ru
www.ochistkapruda.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ И
ГУМАННОГО ОТЛОВА ЖИВОТНЫХ
Научно-производственная фирма «Технофарм» с 1993 г. разрабатывает и производит целый
ряд устройств и механизмов
ветеринарного назначения,
позволяющих
проводить
дистанционное лечение и
гуманный отлов животных.
Разработки
предприятия
выполнены на мировом
уровне и защищены патентами, а некоторые не имеют
аналогов в мировой практике. Руководитель компании - Корсуков Валерий Степанович, кандидат технических наук.
Сегодня
предприятие производит целый ряд
устройств: метательные устройства с набором «летающих» шприцев (УВЫШ), пневматические метатели с
инъекционными дротиками (ЛИДер), устройства, стреляющие капроновой сетью (ССД-Невод), пластиковые
«палки» для дистанционной инъекции (ПК), всевозможные захватки, «летающие» сачки и т.п.
«Летающие» шприцы и дротики отмечены многочисленными грамотами, дипломами, медалями и призами на российском и международном уровнях, а изделия
Невод, стреляющие сетью, приняты на вооружение МВД
РФ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
«Летающие» шприцы применяются при дистанционном введении инъекции животным. Емкость разработанных «летающих» шприцев от 2 до 10 мл. Выбранный
объем шприца позволяет производить инъекции как
мелким, так и крупным животным с целью лечения, усыпления, обездвиживания и пр. Шприцы выпускаются
двух типов: с пружинным принципом срабатывания и самовзводящиеся (взводятся при движении в стволе). Максимальная дальность полета шприцев - 50-70 м. Для применения шприцев из различных метателей разработано
несколько стабилизаторов оригинальной конструкции.
«Летающие» инъекционные дротики имеют массу около 1 г, длину 55-75 мм. Выпускаются комплекты
дротиков с пневматическим пистолетом, с пневматическими винтовками и с шестизарядным револьвером. Отличаются бесшумным использованием. Дальность применения - 30-40 м. Эти устройства не являются оружием и
не требуют регистрации в правоохранительных органах.
Средство сковывания движений биологических
объектов ССД-Невод предназначено для отлова животных путем наброса на них сети. Предприятие выпускает
несколько модификаций такого оборудования. В частности, ССД-2см может использовать сеть с ячейкой от
30 до 140 мм при
толщине капроновой нити от 0,2 до
1 мм. Источником
энергии служит
строительный
патрон.
Более
мелкая ячейка и
более тонкая нить
пре дназначены
для отлова мелких
животных и птиц,
ячейка 120-140 мм с толщиной нити 1 мм - более крупных
животных (собак, волков и пр.). Модель ССД-3 отличает
возможность использования в качестве источника энергии в пусковом устройстве сжиженного углекислого газа,

который находится в газовом аккумуляторе давления
(ГАД). Также к «плюсам» данной модели можно отнести
отсутствие необходимости
в покупке строительных
патронов; возможность 2-3
выстрелов от одной зарядки ГАД; более тихий звук
выстрела (по сравнению с
ССД со строительным патроном); возможность работы
на режимных и пожароопасных объектах, т.к. сжатый
газ исключает возникновение открытого огня. Модель
ССД-5 представляет комбинацию ССД и УВЫШ: сначала
производится метание шприца и следом за ним вылетает
сеть. Дистанционные сеткометы ССД-7 позволяют производить выстрел из пластикового «футляра» с помощью
пульта управления. В линейке ССД представлены несколько других моделей, которые отличаются размером
сетей, конструкцией
раструба,
комплектацией,
дальностью
применения. Необходимо отметить, что все
модели
применяют
сети многоразового
использования (до 30
раз).
Петельное орудие лова. Наибольшей популярностью
пользуется ПеОЛ и ПЗ,
которые имеют трубчатый корпус и снабжены петлей из стального троса диаметром
6 мм. Отличие ПеОЛ
заключается в том, что
устройство имеет противопокусочную часть
корпуса и трос заключен в пластиковую оболочку. ПеОЛ и ПЗ имеют возможность практически мгновенного освобождения животного и служат для отлова средних и крупных особей. Петля
ловчая (ПЛ) имеет двойную трубчатую конструкцию с
осевой фиксацией затягиваемого 6 мм троса и служит
для отлова животных среднего размера. УСП (устройство
с самозатягивающейся петлей) применяется для лова
мелких животных.
Также НПФ «Технофарм» имеет соответствующую
лицензию и право продавать специализированные ветеринарные препараты, такие как: Золетил, Ксила, Ксиланит, Рометар, Дитилин, Адилин-Супер, Медитин и др.
Надо заметить, что наличие производственной
базы и высококвалифицированного персонала, позволяет не только оперативно выполнять стандартные заказы
покупателей, но и осуществлять доработку изделий под
конкретные нужды заказчика.
606010, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 106
тел.: +7 (8313) 35-33-80, 35-33-81,
(951) 909-53-19, (920) 029-70-07
tehnofarm@yandex.ru
www.tehnofarm.com
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ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»: АНГАРЫ, ОВОЩЕХРАНИЛИЩА,
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОД КЛЮЧ
ООО «Технология» специализируется на услугах по
строительству каркасных и бескаркасных ангаров, на
оборудовании хранилищ системами вентиляции, строительстве овощехранилищ, зернохранилищ, свинарников
под ключ. Также компания строит промышленные теплицы и тепличные комплексы.
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БЕСКАРКАСНЫЕ АНГАРЫ
ООО «Технология» выполняет строительство бескаркасных арочных ангаров для хранения зерна или овощей, кормов или удобрений, спецтехники.
Бескаркасные арочные ангары – вид быстровозводимых зданий, которые представляют собой единую са-

монесущую конструкцию арочной формы из рулонной
оцинкованной или окрашенной стали толщиной 1,2-1,5
мм. Они экономичные, не требуют дорогостоящий фундамент и опорные конструкции. Обладают высокой
устойчивостью, в т.ч. при ветровых и снеговых нагрузках,
благодаря использованию профилированной стали и оптимальной геометрии сооружения. Кроме того, в таких
конструкциях обеспечен высокий уровень герметичности, поскольку элементы конструкции соединяются между собой способом вальцевания без дополнительных
крепежных элементов и уплотнителей.
Также среди преимуществ бескаркасного строительства можно назвать: совмещение несущих и ограждающих конструкций; пролет до 30 м и отсутствие
внутренних колонн или ферм, что позволяет полноценно использовать всю внутреннюю площадь помещения;
производство непосредственно на стройплощадке, что
минимизирует транспортные расходы; возможность быстрого и эффективного утепления напылением пенополиуретана; адаптивность по назначению, возможность
врезки окон и ворот.

каркасных ангаров на подготовленном фундаменте
возводятся несущие металлические конструкции. Использование металлоконструкций позволяет значительно сократить срок монтажа, а универсальность этого материала и отсутствие специальных условий – проводить
сооружение при любых погодных условиях. Прочная
конструкция способна выдержать различные нагрузки
- снеговые, ветровые, сейсмические. В зависимости от
назначения здания и требований к температурному режиму, оно может быть обшито сэндвич-панелями либо
обычным профлистом, что удешевит конструкцию. Такие
ангары имеют высокую надежность, прочность и герметичность. Они могут быть построены там, где по какой-то
причине не могут быть проведены капитальные работы.
Кроме того, они быстро демонтируются и возводятся на
новом месте.
Каркасные ангары имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности: они используются как склады, технологические, логистические
и торговые комплексы. За счет вертикальных стен обеспечивается больший полезный объем, удобно хранить
различную продукцию в контейнерах. Существует возможность монтажа навесного оборудования.
В 2018 г. «Технология» начала строить современные
многосекционные каркасные ангары.
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНТРОЛЯ КЛИМАТА
«Технология» организует оборудование хранилищ
системой вентиляции с автоматическим управлением,
оптимальной
по соотношению «цена-качество».
Сис тема
контроля,
являющаяся
собственной
разработкой
компании,
предназначена
для работы в овощехранилищах, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. По выбору заказчика в системе могут быть использованы российские или немецкие
комплектующие. Система комплектуется набором датчиков, которые контролируют параметры температуры
и влажности в хранилище. На основании этих данных
основные и вспомогательные программы управляют работой исполнительных устройств, обеспечивающих поддержание благоприятного микроклимата.
Температура, влажность и другие параметры могут
быть заданы оператором системы в зависимости от типа
продукта и его состояния. Кроме того, в управляющих
программах предусмотрены ограничивающие установки, не позволяющие ввести параметры, критичные для
хранимого продукта.
К системе контроля можно подключать до нескольких десятков различных вентиляторов. Систему контроля
без проблем можно изменить как в сторону уменьшения,
так и в сторону увеличения подключаемых исполнительных механизмов.
Московская область, Коломенский район,
с. Нижнее Хорошово, ул. Луговая, промзона

КАРКАСНЫЕ АНГАРЫ
Компания выполняет строительство прочных и
надежных каркасных сооружений. При строительстве

тел.: 8-800-550-03-32
строительный отдел: +7 (926) 157-40-87
системы вентиляции: +7 (925) 804-33-83
e-mail: info@ros-tehnology.ru
www.ros-tehnology.ru
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СВЕТОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ФОНАРИ, ШТОРЫ, ПОДЪЕМНЫЕ И
ОТКИДНЫЕ ОКНА, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ
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ООО «ПСК СВЕТСТРОЙ» (г. Вологда) - узкопрофильная компания, специализирующаяся на конструкциях
для создания благоприятного микроклимата в зданиях
содержания сельскохозяйственных животных.
Известно, что оптимальный микроклимат положительно влияет на здоровье животных, потребление кормов, производительность и другие важные показатели.
При правильно спроектированной и работающей вентиляции повышается и срок службы здания, независимо
из каких материалов оно построено: бетон, дерево или
металл.
За 6 лет работы в этой сфере мы разработали несколько разновидностей световентиляционных фона-

максимальные показатели привесов, отмечается положительная динамика других процессов жизнедеятельности животных.
В целях создания благоприятного микроклимата
мы предлагаем установить светоаэрационный фонарь в
кровле для отвода отработанных газов и световентиляционные шторы или окна для притока свежего воздуха.
Наша организация изготавливает несущее основание световентиляционных фонарей из алюминиевого
профиля. Его высокая надежность при малом весе не
создает весомой нагрузки на фундамент и несущий каркас зданий. В процессе взаимодействия алюминия с атмосферным кислородом на его поверхности образуется
защитная антикоррозийная самовосстанавливающаяся
пленка, поэтому даже неокрашенная рама из алюминия

Дерево - хороший материал с точки зрения его теплопроводности и создания микроклимата в зданиях
содержания животных. Существует предубеждение,
что дерево - гниющий материал, но, если с помощью
правильно организованной вентиляции и технических
решений обеспечить нормальные показатели по температуре, относительной влажности и регулировать время
их воздействия, можно добиться достаточной долговечности фермы. 		
Рассмотрим фермы из металлопроката и сэндвич-панелей. При нерабочей вентиляции или ее отсутствии в воздухе закрытых помещений ферм коррозия
приводит к сквозному разрушению конструкций, несмотря на то, что они могут быть оцинкованными. При нарушении покрывающего слоя цинка, коррозия протекает
более интенсивно, чем без покрытия - это объясняется «работой» гальванического элемента железо-цинк в
агрессивной среде.

прослужит десятки лет. К тому же алюминиевые сплавы
экологически безопасны.
Правильное освещение на фермах обеспечивает
оптимальную среду для животных. Было доказано, что
достаточное количество света может привести к увеличению надоев на 6-10%. Расходы на освещение зданий
содержания животных доходит до 15% всей потребляемой электроэнергии в сельхозпредприятиях. При уста-

ДЕЛАЕМ ВЫВОД
Для повышения производительности животных,
для их здоровой жизнедеятельности, для экономии электроэнергии, для увеличения срока службы зданий, независимо от материалов, для комфортной работы персонала следует устанавливать на новые и реконструируемые
здания содержания животных световентиляционные
фонари и шторы только из качественных материалов, так
как от работы вентиляции зависят многие показатели и
прибыль сельхозпредприятий.

рей, штор, окон и вентиляционных шахт. Проведя обследование множества конструкций отечественных и
зарубежных производителей, выявив их преимущества и
недостатки, а также объединив знания и опыт, мы запустили производство продукции, не уступающей российским и мировым аналогам, и в чем-то даже и превосходящей их по качеству.
Наши конструкции надежны, просты в использовании, изготавливаются из легких алюминиевых сплавов,
нержавеющих металлов, современных пластиков и других материалов, неподверженных коррозии и воздействию агрессивной среды.
ВЛИЯНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ЖИВОТНЫХ
Известно, что оптимальный микроклимат на фермах обеспечивает максимальное потребление корма, в
результате улучшается самочувствие животных, увеличивается производительность, репродукция, достигаются

новке световентиляционного фонаря и штор, использование осветительных приборов на фермах в дневное
время не требуется.
ВЛИЯНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ФЕРМЫ ИЗ
РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
На
сегодняшний
день в России остается порядка 60–70% ферм старого фонда, построенных
в 70–80-х годах прошлого
века. В таких фермах, как
правило,
скапливается
много конденсата, на потолках и стенах образуется грибок, гнилостные бактерии и плесень, что негативно влияет на животных и персонал. Установка качественных вентиляционных конструкций нашей организации решает
эти проблемы и в старых зданиях.

К ранее сказанному добавим: наше основное направление - световентиляционные фонари и шторы для
сельскохозяйственных комплексов. По качеству они превосходят российские и западные варианты. Конструкции
полностью из нержавеющих материалов, не подвержены
коррозии, работают на протяжении многих лет, не требуя
ремонта. Наши конструкции установлены и исправно работают в Вологодской, Архангельской, Ленинградской,
Белгородской и Самарской областях.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
+7 (8172) 70-23-53,
(921) 716-23-53,
(953) 520-20-04,
(951) 739-09-32
E-mail: swet.stroi@yandex.ru
Строительная компания
«Светстрой»
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ В КАЧЕСТВЕ
ПОЛЕЗНЫХ И ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ:
ОБЗОР
Фермерство генерирует различные виды отходов.
Снижение экологических проблем, связанных с безответственной утилизацией отходов, зависит от достаточного
использования отходов сельского хозяйства. В глобальном
масштабе управление сельскохозяйственными отходами
является важной и решающей стратегией, поскольку это
становится решающим фактором для людей, животных и
растительности. Характер, количество и тип отходов различаются в разных странах. Помощь в защиту качества окружающей среды и здоровья требует поиска эффективного
способа для надлежащего управления сельскохозяйственными отходами. Для этих целей отходы должны быть переработаны, повторно использованы и направлены к ценному и пригодному для использования продукту. В настоящее
время использование отходов является приоритетной задачей для достижения устойчивого развития.
Сельскохозяйственные отходы могут быть классифицированы на биологические, твердые, опасные и отработанное
масло, а затем регулируются в соответствии с тем, как они могут быть утилизированы. Твердые бытовые отходы включают в
себя любой вид мусора, оставленный сельскохозяйственным
предприятием, шлам из очистных сооружений и любые отходы, создаваемые в ходе сельскохозяйственной деятельности. Опасные отходы, которые также состоят из химических
веществ, могут быть взрывчатыми, едкими или легковоспламеняющимися и, конечно, опасны для человека, животных
и окружающей среды. Сельскохозяйственная техника часто
производит масла, которые используются многократно и собирают другие материалы, такие как вода, химические вещества или грязь. Масла должны быть заменены при снижении
производительности. Сельскохозяйственное предприятие
производит большое количество отработанного масла, и требуется хранить его в резервуарах для предотвращения утечки
масла в окружающую среду.
Ожидается, что масла можно использовать в медицинских науках, это является новой практикой. Большинство
исследований сельскохозяйственных отходов в основном
сосредотачивается на их энергетическом потенциале или в
качестве возобновляемого сырья за счет их численности, дешевизны и возобновляемости. Микроорганизмы или их компоненты осуществляют превращение в ценные продукты или
источники энергии. Полезные продукты производятся из многих сельскохозяйственных отходов, используемых в качестве
эффективного сырья и как хорошая альтернатива в качестве
биоматериалов в терапии, которая замещает кости для роста
из остеобластов. Развитие биоматериалов осуществляется в
связи с ростом числа больных, которые нуждаются в костных
заменителях. Очень важно, что биоматериалы являются биосовместимыми с достаточной механической прочностью, чтобы выдержать вес человеческого тела перед использованием
в качестве костных имплантатов.
Яичная скорлупа является одним из широко используемых в пищевой промышленности и заводами-изготовителями
побочных продуктов. Яйца представляют собой важный компонент в большом разнообразии продуктов, таких как торты,
салатные заправки и фаст-фуды, что выливается в результате
в несколько тонн отходов яичной скорлупы ежедневно и несет значительные издержки по утилизации в мире. Около 250
тысяч тонн отходов яичной скорлупы производится ежегодно
во всем мире.
Большая часть отходов яичной скорлупы в настоящее
время накоплена на местах без какой-либо предварительной
обработки. Кроме того, с точки зрения охраны окружающей
среды управление отходами - неприятная функция из-за запаха биодеградации.
В последние годы большие усилия были приложены
для преобразования отходов яичной скорлупы в ценный

продукт. Эти основные приложения включают возможный
заменитель кости (Dupoirieux и соавт., 1995), в качестве исходного материала для приготовления фосфата кальция
биокерамики, такой как гидроксиапатит (НАР) (Balázsi и др.,
2007), минерализацию костей и рост, недорогой адсорбент
для удаления ионных загрязняющих веществ из водного
раствора (Tsai и др., 2008), или катализатор биодизельного
топлива.
Куриная яичная скорлупа является одним из сельскохозяйственных отходов, которые заслужили внимание
сегодня и имеют потенциал использования в медицинской
и стоматологической терапии. Скорлупа имеет в качестве
важной составляющей чистый CaCO3 и немного развитой
пористости. Ее состав был отмечен химически (по массе)
следующим образом: карбонат кальция (94%), карбонат
магния (1%), фосфат кальция (1%) и органические вещества
(4%).
Другое применение отходов яичной скорлупы было
упомянуто ранее в качестве катализатора биодизельного
топлива. Биодизель, состоящий из греческого слова «био»
и «дизель» от Рудольфа Дизеля, относится к возобновляемой альтернативе нефтяного дизельного топлива из моноалкильных сложных эфиров жирных кислот, аналогичен
нефтяному дизельному топливу с точки зрения физических
свойств, за исключением несравненных преимуществ как
возобновляемый, биоразлагаемый, не токсичный и с низкими выбросами. Как правило, он может быть изготовлен
из переработанных органических масел и жиров, таких как
соевые бобы, рапс, подсолнечник, кокосовый орех, кукуруза, семена хлопчатника, горчица, пальмовое масло, арахисовое, животные жиры, отходы растительного масла и
водорослей путем переэтерификации из них в присутствии
катализаторов, таких как NaOH, KOH или NaOCH3, которые
добавляются в переэтерификацию из-за скорости реакции,
которую они вызывают. Цена на биодизель может быть снижена с использованием отработанных масел и непищевых
масел. Другим важным вопросом в выходе биодизеля является выбор катализатора. Оба типа катализаторов, гомогенные и гетерогенные, могут катализировать переэтерификацию. Гомогенные базовые катализаторы, такие как NaOH и
KOH, обладают высокой каталитической активностью, но
их разделение и повторное использование после реакции
затруднительно. Другие гомогенные типы, такие как гидроксиды и алкоголяты щелочных металлов, и гомогенные
кислоты, такие как H2SO4, являются в основном едкими и
также вступают в реакцию со свободной жирной кислотой
с образованием нежелательных побочных продуктов мыла,
которые требуют дорогостоящего разделения. Рециркуляция гомогенных кислотных катализаторов затруднена, потому что процесс требует высокой температуры и иногда
вызывает серьезные проблемы с окружающей средой и
коррозией.
Гетерогенные катализаторы получили заметное внимание для решения проблем гомогенных катализаторов,
так как они не вызывают коррозии, пригодны для повторного использования и эффективны и могут упростить этапы
разделения и очистки. Было изучено много гетерогенных
катализаторов переэтерификации масел, таких как яичная
скорлупа из-за ее внутренней структуры пор в кальцинированной яичной скорлупе, высокого содержания CaCO3 и
большого количества. Из яичной скорлупы можно приготовить активный гетерогенный катализатор.
Другим глобальным кризисом является загрязнение воды и очистка сточных вод, особенно промышленных сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами,
которые обычно образуются в результате многих видов
промышленных процессов. Следовательно, сточные
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воды без какой-либо обработки подходящим процессом могут вызвать серьезные экологические проблемы
в естественной экосистеме, и накопление ионов металлов будет происходить либо через прямое потребление,
либо через пищевые цепи. Соответственно, следует предотвратить попадание тяжелых металлов в экосистему
из-за их токсичности. Для этой цели было предложено и
исследовано несколько подходов, включая химическое
осаждение, коагуляцию, ионный обмен, экстракцию рас-

ных вод была проведена несколькими исследователями.
Об использовании активированного угля из опилок
в качестве очистителя сточных вод сообщалось у Malik,
2004. Другой рекомендацией для текстильной краски
из сточных вод были апельсиновые корки, заявленные
Haddadian и др. в 2013 г., что было весьма примечательно
для обработки. Раковина устрицы была довольно впечатляющей, чтобы адсорбировать сероводород из поровой
воды.

творителем, фильтрацию, выпаривание и мембранные
методы. Некоторые из этих подходов очень дороги и
менее эффективны с некоторыми ограничениями, такими как необходимость нескольких предварительных обработок, а также дополнительных обработок. Из-за этих
ограничений многие исследователи выбрали регенерацию природных отходов для обработки тяжелых металлов из водных растворов. Была изучена и оценена адсорбционная способность тяжелых металлов с рисовой
шелухой и зелеными водорослями. Другие исследователи сообщали о результатах адсорбции тяжелых металлов
на раковине краба и оболочках креветок. Потенциальная возможность регенерированных отходов в качестве
адсорбентов была предложена для удаления свинца оболочкой краба. Кроме того, были изучены другие отходы
с точки зрения применимости, такие как вулканический
шлак, летучая зола, цеолит, хитозан, опилки и уголь. В соответствии с важными вопросами в производственном
процессе, такими как минимизация отходов, максимальная регенерация отходов и энергии и извлечение драгоценного материала, разработка различных экологически
чистых и экономичных материалов после очистки сточ-

Нет достаточного внимания относительно преобразования отходов в полезные материалы, несмотря
на полезные свойства. В этом контексте различные
применения отходов яичной скорлупы были использованы, чтобы предложить рекомендации для любого
обработчика яиц, заявителя и потребителя, путем анализа информации о технологических возможностях
свойств яичной скорлупы. В связи с этим претендентами являются приоритетными те, которые экономически целесообразны, и выгоды, доступные для отраслей
промышленности для их обработки, наряду с экологическими проблемами.
В этом обзоре представлены результаты, основанные на характеристике отходов и альтернативном
использовании этих материалов, которые можно использовать в качестве основы для расчета объемов,
полученных на предприятии по переработке яиц. Кроме того, это исследование может продемонстрировать
экономичный процесс обработки для повторного использования полезных продуктов из отходов яичной
скорлупы и их применения в различных аспектах, которые делают процесс экономически эффективным и
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экологически безопасным, а также дают новый путь
для обращения с твердыми отходами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ В
ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДИЗЕЛЯ
Оксид кальция (CaO) является одним из наиболее
перспективных оксидов щелочноземельных металлов с
высокой основностью, который подходит для производства биодизеля. Раковины моллюсков, яичная скорлупа и
раковины мидий могут быть прокалены, чтобы получить
CaO, используемый в качестве гетерогенного катализатора в производстве биодизеля.
Биодизель уже был коммерчески произведен из
возобновляемых ресурсов, таких как соевое масло, реакцией переэтерификации с использованием гомогенных
сильных оснований или кислот в качестве катализаторов. Как сообщают другие исследователи, в химический
состав отходов яичной скорлупы в основном входит
карбонат кальция. Из-за внутренней структуры пор на
поверхности яичной скорлупы и ее обилия яичная скорлупа является хорошим сырьем для приготовления тонкого порошка, который может проложить путь для его
применения, такого как пористый твердый катализатор.
Фактически твердые основные катализаторы, полученные из яичной скорлупы, были получены путем кальцинирования.
Возможность применения яичной скорлупы в качестве катализатора в каталитическом процессе производства биодизеля была исследована Wei и соавторами
в 2009 г. Повторное использование скорлупы яиц в качестве недорогого катализатора для производства биодизеля было оценено с точки зрения переработки отходов
яичной скорлупы, минимизации загрязнения, снижения
себестоимости производства биодизеля и делая процесс
производства биодизеля полностью экологичным.
Отходы яичной скорлупы использовались для переэтерификации отработанных кулинарных масел и давали
выход биодизеля 100% с использованием 4 мас.% катализатора в течение времени реакции 5 ч (Navajas и др.,
2013), тогда как Niju с соавт. в 2014 г. использовали яичную скорлупу при обработке кальцинированием-гидратацией-дегидратацией для получения катализатора CaO.
Результаты переэтерификации отработанного масла для
жарки (WFO) показали, что конверсия метилового эфира
составляла 67,57% для коммерческого CaO и 94,52% для
CaO, полученного в результате обработки кальцинированием-гидратацией-дегидратацией яичной скорлупы на
катализаторе с 5 мас.% (основанного по массе масла), соотношение метанола к маслу 12:1, температура реакции
65°С и время действия 1 час. Недавно Chen и др. (2014)
получили CaO-катализатор из яичной скорлупы страуса
и сообщили, что максимальный выход биодизеля (92,7%)
был получен из пальмового масла при следующих условиях: катализатор 8 мас.%, соотношение метанол-масло
9:1, время реакции 60 мин и мощность ультразвука 60%
амплитуды. Кроме того, этот CaO-катализатор можно повторно использовать более 8 раз без значительной потери активности. Все эти исследования отходов показали,
что для достижения высоких выходов биодизеля необходимы более высокий вес катализатора и более длительное время реакции.
Tan и др. (2015) показали, что применение гетерогенного основного катализатора CaO, который был получен при кальцинировании отходов яичной скорлупы
в процессе переэтерификации, имеет многообещающий
потенциал для использования в целях производства биодизеля.
Еще одно исследование было проведено Yin с соавт. в 2016 г. по производству биодизеля из дистиллята
дезодоратора соевого масла (SODD) с использованием
кальцинированной утиной скорлупы (DES) в качестве катализатора, который является недорогим и экологически
чистым источником карбоната кальция. Была протестирована возможность повторного использования ката-

лизатора, полученного из DES, и результаты показали,
что выход биодизеля был выше 80% после 5-кратного
использования и ниже 60% после 8-кратного использования.
Joshi и соавт. в 2015 г. изучали переэтерификацию
масел ятрофы и каранджи, используя в качестве катализатора смешанные оксиды металлов на основе яичной
скорлупы. Большие площади поверхности катализаторов наблюдались, когда они были прокалены при 900°С,
и, следовательно, они показали высокую каталитическую
активность. Niju и др. в 2014 г. показали, что обработка
кальцинированием-гидратацией-дегидратацией является достаточным методом для повышения каталитической
активности отходов скорлупы.
Активные катализаторы производства биодизеля были получены из скорлупы яиц с использованием
простого прокаливания на воздухе. Физико-химические
свойства активированных катализаторов характеризовались XRD, сорбцией N2, CO2-TPD, TGA-DTG, XRF и SEM, в
то время как каталитическая активность была проверена
при получении биодизеля путем переэтерификации на
пальмовом масле с метанолом в микроволновых условиях. Было исследовано влияние микроволновой мощности, времени реакции, соотношения метанол-масло и загрузки катализатора. Результаты эксперимента показали,
что катализаторы имели высокое содержание CaO (99,2
мас.%) с высокой плотностью местоположения сильного
основания. Каталитическое испытание продемонстрировало значительное улучшение производства биодизеля
с использованием микроволн по сравнению с обычным
нагревом. Макс. выход метиловых эфиров жирных кислот достигал 96,7% при оптимальных условиях времени
реакции 4 мин при мощности микроволнового излучения 900 Вт, соотношении метанол-масло 18:1 и загрузке
катализатора 15%. Результаты показали, что катализаторы CaO, полученные из яичной скорлупы, показали хорошую возможность повторного использования и имели
высокий потенциал для использования в качестве катализаторов производства биодизеля при переэтерификации пальмового масла с помощью микроволнового
излучения.
Alba-Rubio и др. в 2010 г. сообщили, что реакция
переэтерификации нефти и метанола может быть эффективно катализирована СаО с выходом биодизеля выше
90%. Это исследование также показало, что базовая сила
CaO достаточна для этой реакции, которую можно получить из отработанной яичной скорлупы, чтобы не только
продемонстрировать высокую потенциальную возможность использования в качестве катализаторов синтеза
биодизеля, но и повысить ценность получения зеленого
биодизеля из-за его экологичных характеристик и низкой стоимости. В исследованиях, в которых изучалась
переэтерификация масла пальмового олеина метанолом, катализируемого СаО, полученным из отходов раковин моллюсков, костей и яичной скорлупы (Witoon 2011;
Viriya-Empikul и соавт. 2012), было установлено, что эти
катализаторы активны в производстве биодизеля, что
приводит к метиловому эфиру жирной кислоты (FAME)
выше 90%. Среди полученных катализаторов катализатор из яичной скорлупы показал самые высокие каталитические свойства по сравнению с другими. Однако эти
реакции требуют более длительного времени (> 60 мин)
для достижения удовлетворительной конверсии масла в
биодизель из-за ограничений по тепломассопереносу.
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За последние 20 лет организацией производства
пектина уже пытались заняться как минимум 15 достаточно известных крупных игроков пищевого рынка и
ряд инвесторов из других индустрий. Однако при весьма
загадочных обстоятельствах все проекты приостанавливались, закрывались, банкротились и так и не реализовались до сих пор. Что же становилось тем камнем преткновения для реализации вполне понятного и достаточно
изученного процесса производства этого природного
полисахарида?
Причина первая. В России производство пектина
находится под «запретом»? Как ни странно, но большинство участников рынка не отрицают наличие негласного
«запрета» на организацию промышленного производства пектина в России, якобы спущенного «сверху»,
намекая то ли на агропромышленные
ведомства,
то ли на внешнеторговые.
В поисках бенефициаров
такого «запрета» далеко
ходить не нужно. В России
всего 4-5 крупных поставщиков пектина, являющихся, в том числе таковыми и
в мире. Картельный сговор
на таком рынке доказать
достаточно сложно, но все
прекрасно всё понимают.
Если рынок пектина в России оценивается в 1200015000 тонн в год, то в денежном выражении это
составляет, как минимум,
$150-180 млн в год. Несмотря на неравномерность
разделения рынка по объемам продаж, в денежном
выражении рынок достаточно равномерен. Фактически можно констатировать, что каждый из 4-5
участников рынка имеет выручку в размере около $30-40
млн в год. Самые крупные европейские заводы по производству пектина имеют мощность около 2000-2500 тонн
в год, т.е. фактически весь российский рынок потребления пектина полностью покрывается 4-5 заводами. Объем инвестиций в строительство такого масштаба завода
составляет около $30 млн, при средней выручке в те же
30 млн, проект фактически будет иметь рентабельность
около 25-30%. Теория некоего «запрета» на реализацию
проектов с такой рентабельностью весьма жизнеспособна, т.к. за время нахождения крупных корпораций на нашем пищевом рынке было множество соответствующих
интересных событий (лоббирование интересов крупных
западных структур в наших ведомствах отработано и
вполне всем понятно). Необходимо учитывать этот факт,
но не более того, так как реализация такого рода проекта
под задачи развития рынка (повышение спроса) не будет
конкурировать с действующим рынком. О потенциалах
роста информация будет ниже.
Причина вторая. Отсутствие технологии производства пектина. Информация о необходимости разработки
уникальной технологии производства пектина распространялась и продолжает распространяться в научном
сообществе и на базе прикладных отраслевых высших
учебных заведений последние 20 лет. Все информацион-

ное поле Рунета забито различными уникальными методами бескислотной экстракции, ультразвуковой и кавитационной обработки, бесспиртовой сушки и так далее,
с подробнейшим описанием невероятного вреда экологии классической технологии производства пектина
(отходы от которой по уровню и безопасности сбросов в
разы ниже стандартного пивзавода или молочного цеха),
по которым продолжают работать крупные западные
производители (лишь адаптируя некоторые технологические стадии). Все «уникальные» технологии наших теоретиков от науки, к сожалению, так и не прошли никаких
промышленных испытаний и так и остаются теоретическими. Фактически в нашей стране отсутствие «уникальной» промышленной технологии производства пектина
приравнено к ее отсутствию в принципе, что и делает,
по мнению «ученых», невозможным реализацию
такого рода проекта без
предварительного НИОКРа. В действительности,
есть всего одна проблема
в технологии, требующая
обсуждения и соответствующего решения – лицензия на использование
этанола в производстве.
Экономическая эффективность использования преципитации пектина этиловым спиртом неоспорима.
Эксплуатационные расходы на подпитку системы
этанолом более чем в 2,5-3
раза (в зависимости от стоимости спирта) ниже, чем
энергетические расходы
на удаление 90-92% влаги
из пектинового концентрата, независимо от метода
сушки. Ключевой вопрос,
который должен решать
любой будущий инвестор
завода по производству
пектина – возможность получения лицензии на использование этанола (или покупки действующей площадки с
лицензией, например, бывший спирт завод).
Причина третья. Отсутствие сырья. Основными
источниками пектина в промышленной переработке в
мире являются яблочные выжимки и цитрусовый жом.
Оба вида сырья имеют ряд преимуществ, но, ключевое и
самое важное, по ним отработаны все технологические
процессы и понятен ассортимент получаемых пектинов.
За последние 10 лет производство яблочного пектина
действительно сократилось и перераспределилось в
пользу цитрусового по причине дефицита качественного
сырья (связано с началом масштабного применения ферментов производителей соков для повышения выхода
сухих веществ при отжиме). Однако отказ от яблочного
пектина практически невозможен, т.к. лечебно-профилактические препараты производятся в основном на
базе яблочного пектина, что связано с рядом его физико-химических свойств. Важно понимать, что технологии производства яблочного и цитрусового пектинов
серьезно отличаются. Как мы понимаем, в нашей стране
единственным местным источником пектина (из отработанных) может быть только яблочный жом. Достаточно
серьезная оценка качества яблочного жома показала,
что выбор надежных производителей - это действитель-

но большая работа, требующая
дополнительного контроля, но не
более того. На сегодняшний день уже отобранные
и подтвержденные объемы качественного яблочного жома могут обеспечить строительство как
минимум двух заводов
мощностью по 1000 тонн
пектина в год. Цитрусовый жом – сырье абсолютно доступное, все европейские заводы возят
его из Южной Америки и
Африки, имеются соответствующие производители
данного жома именно для
производства
пектина.
В России было проведено огромное количество
исследований по поиску
альтернативы яблочному
жому, однако промышленно реализованных технологий нет. Потенциально интересными альтернативами являются и тыква, и свекловичный жом, но требующие
отработки в пилотных масштабах, а также модернизации
технологий сохранности сырья, например на сахарных
заводах.
Основной вывод из анализа причин отсутствия реализованного проекта по производству пектина в нашей
стране следующий. Потенциальные инвесторы загнаны
доморощенными «специалистами» и такими же «гениальными» учеными и Кулибиными в замкнутый круг поиска «уникальной» технологии и альтернативного сырья.
И когда даже самый настойчивый инвестор, преодолевая
все эти ловушки, доходит до принятия решения о реализации, возникает риск «звонка сверху» с рекомендацией
еще немного подумать. Это текущая картины происходящего на данный момент.
Пектин - один из важнейших ингредиентов в пищевой промышленности, рынок потребления которого
не меняется, даже несмотря на развитие ассортимента различного рода структурообразователей на базе
модифицированных крахмалов и целлюлозы. В нашей
стране потребление пектина по разным исследованиям оценивается в 12000 – 15000 тонн. И практически
весь этот объем потребления приходится на пищевую
промышленность в формате использования пектина в
качестве структурообразователя и загустителя. Однако
потенциал роста превышает значение в сотни процентов
от текущего потребления. Каким же образом? Это связано, в первую очередь, с профилактическим и лечебным
применением пектиновых препаратов и пектиновых
напитков для людей, задействованных на предприятиях с тяжелыми условиями труда, для жителей регионов
с неблагоприятной экологической обстановкой, людей
проходящих реабилитацию после лучевой терапии и
многих других сфер использования. Популяризация и
рост потребления пектиновых напитков и пектинсодержащих продуктов неизбежны для нашей страны, особенно на фоне роста ряда статистических показателей
по онкологическим заболеваниям, заболеваниям ЖКТ,
кровеносно-сосудистой системы, почек и мочевыводящих путей и т.д. Важно понимать только одно, что пектин
для лечебно-профилактического питания отличается от
так называемого коммерческого модифицированного
пектина, который использует для производства пищевая
индустрия для производства мармеладов, конфитюров,
напитков. Пектин для лечебно-профилактический целей это натуральный немодифицированный пектин, который
только извлекается их яблочных выжимок и очищается
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от балластных веществ.
Профилактическая норма потребления такого
пектина для здорового
человека составляет не
менее 2 г в день, лечебно-профилактическая
норма потребления - не
менее 4 г в день, лечебная норма потребления
- 8 г в день. На курс профилактики или лечения
в течение 30 дней, который необходимо проходить не менее двух раз
в год, на одного здорового человека должно
приходиться не менее
120 г пектина, на одного человека с хроническими заболеваниями
- не менее 240 г в год.
Даже при потреблении
пектина 10% населения
страны (15 млн человек)
необходимо производство мощностью 2000 тонн в год. На сегодняшний день
потребление пектина в лечебно-профилактических целях практически в зачаточном состоянии. Есть небольшая проблема в регулировании данной области, т.к.
положительных результатов на организм большинство
потребителей может не замечать в связи с применением
недобросовестными производителями модифицированных пектинов для промышленности. Наибольшее потребление пектина в лечебно-профилактических целях на
сегодняшний день отмечается в Японию. Это связано с
высоким радиоактивным фоном и большим количеством
тяжелых металлов в крупных городах. Потребление немодифицированного натурального пектина будет неизбежно расти - это залог здоровья каждого человека и нации в целом. Вопрос только в одном - нас будут кормить
импортным модифицированным пектином и развивать
западную экономику или это будет отечественный пектин, прошедший испытания годами и просто ожидающий
своего времени.
BAVARSWISS - динамично развивающаяся компания
в сфере современных пищевых технологий, оборудования, ингредиентов и готовых продуктов. Мы предлагаем
решения по самым сложным технологическим вопросам
и гарантируем положительный результат.
Наша группа БОЛЕЕ 250 ЭКСПЕРТОВ пищевой индустрии из России, Европы и Азии, осуществляет полный
комплекс работ по реализации сложнейших задач пищевого и фармацевтического производства. За плечами
нашей команды уникальный опыт проектирования, поставки, монтажа и запуска сложнейших промышленных
проектов пищевых производств и БОЛЕЕ 5000 РЕЦЕПТУР
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ полуфабрикатов и готовых
продуктов
Компания BavarSwiss ежемесячно проводит
семинары по вопросам организации производства
пектина. О датах и времени проведения уточняйте по
телефону или электронной почте.
ООО «Бавар+»
127206 , г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, офис 302
тел.: +7 (495) 922-07-06
e-mail: info@bavarswiss.ru
www.bavarswiss.ru

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И
УПАКОВКИ АГРОПРОДУКЦИИ

www. pronowosti.ru

Компактные, высокоэффективные, удобные и простые в применении установки ИТП «ПРОМБИОФИТ» позволяют в условии небольших производств, фермерских
и крестьянских хозяйств перерабатывать плодоовощную
продукцию в соусы, пюре и пасты, упаковывать различную агропродукцию в потребительскую тару. За одну
рабочую смену оборудование позволяет переработать и
упаковать до нескольких тонн высококачественной продукции.
Установка приготовления эмульсий и суспензий
УПЭС (с объемом рабочей емкости от 10 до 600 л) явля-

ется высокоэффективным удобным и простым в применении оборудованием для производства различных пищевых эмульсий, суспензий и паст (майонезы, кетчупы,
горчица, протертые с сахаром ягоды, соки с мякотью,
пюре из овощей и фруктов, водомаслянные эмульсии
для хлебных форм, кормовые добавки на основе растительного сырья, различные гомогенизированные пасты
и т.д.).
Эти установки успешно работают на производствах
пищевых продуктов, косметики, бытовой химии, жидких
минеральных удобрений, ветеринарных и лечебных препаратов, топливных композиций, автосмазок и др.
Устройство УУ-5 вакуумной укупорки стеклянных банок крышками «Твист-Офф».

За рабочую смену один оператор упаковывает более 2000 банок с продукцией (соленья, компоты, варенья, соусы, рыбопродукты, мясные консервы, мед, соки,
молочные продукты и т.д.). На «Агропродмаш» разработка признана лучшим оборудованием для АПК.
Универсальная малогабаритная этикетировочная
машина ЭМ-4П.Мини обеспечивает нанесение самоклеящихся этикеток на цилиндрическую, плоскую или

овальную в сечении тару.
Производительность машины в зависимости от размеров тары и этикетки и навыка оператора составляет
от 2 до 6 тыс. этикеток в час.
Машина отмечена Знаком
качества XXI века.
Предприятие разрабатывает и изготавливает
устройства укупорки для различных видов тары: стеклянных банок и бутылок с
крышками «Твист-Офф»; бутылок, флаконов и канистр
с резьбовыми крышками, с
кронен-пробками, алюминиевыми колпачками «под
винт»; металлических и пластиковых банок с крышками
без резьбы; пластиковой и
ламистерной тары с приваривариваемыми
крышками-мембранами и пр. В зависимости от требований
производства устройства укупорки изготавливаются с
ручным, электрическим или пневматическим приводом
укупорочных механизмов.
Многоцелевой комплект для розлива и упаковки различных продуктов: установка розлива жидких и пастообразных продуктов УД-2 с электронным
блоком
ПЧ-1
регулировки
режима
розлива, устройство укупорки
тары (разные
модифик ации
устройств серии УУ), этикетировочная
машина ЭМ-4П.
Мини.
Комплект
легко
размещается на двух-трех рабочих столах, энергопотребление не превышает 2 кВт.
Насос-гомогенизатор серии НГД является основным элементом установки приготовления эмульсий и суспензий УПЭС. За счет механического и температурного
воздействия, а также интенсивной кавитационной обработки продукт
измельчается, перемешивается и приобретает новые физико-химические свойства. На
рисунке показана схема
движения продукта в
рабочей зоне насоса-гомогенизатора НГД.
127299, г.Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, а/я 118
тел./факс: +7 (499) 150-27-64, (495) 459-06-18
моб.: +7 (916) 747-27-46, (926) 893-22-66
e-mail: itp@prombiofit.com
www.prombiofit.com
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ, РОЗЛИВА И УКУПОРКИ
ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОМБИОФИТ»
ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» более 25 лет осуществляет разработку, изготовление, реализацию и обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного,
технологического оборудования для предприятий различных отраслей производства.
Установки приготовления эмульсий и суспензий
серии УПЭС для производственных цехов
Предприятие
выпускает
установки приготовления эмульсий и суспензий с
объемом рабочей
емкости от 50 до
1200 л для производства лакокрасочной
продукции, гелей, паст,
битумных эмульсий, водотопливных композиций,
эмульсий и суспензий специального назначения,
препаратов бытовой химии.
Конструктивно установка выполнена в виде цилиндрической емкости с коническим дном, циркуляционного контура с насосом-гомогенизатором, загрузочного и разгрузочного
устройств и оснащена пультом управления режимами
приготовления продукта. Емкость снабжена теплообменной пароводяной рубашкой с блоком электронагревательных элементов, а также низкооборотной мешалкой рамного типа. Трубопроводный контур соединяет
нижний выпуск емкости со входом гомогенизатора НГД,
предназначенного для тонкого перемешивания, диспергирования и гомогенизации с одновременной подачей гомогенизированной смеси обратно в резервуар.
Все детали установки, контактирующие с приготавливаемым продуктом, выполнены из нержавеющей стали
12Х18Н10Т и фторопласта Ф-4.
Установки для лабораторных, учебных целей и
опытных производств
Компактные установки приготовления эмульсий и
суспензий (объем 10 или 20 л) моделей УПЭС-0.01/0.55 и
УПЭС-0.02/1.1 предназначены для оборудования производственных, исследовательских, учебных лабораторий
и опытных производств предприятий строительной, химической и других отраслей. Конструкция и оснащение
установки позволяют в широких пределах варьировать
условия приготовления смесей и проводить отработку технологических процессов. Установки выполнены в
виде настольного комплекта, включающего цилиндрическую рабочую
емкость
вертикального типа с коническим дном и
циркуляционный
трубопроводный
контур с насосом-гомогенизатором НГД. Для
поддержания необходимой температуры продукта установка снабжается водяной рубашкой.

Полуавтоматы розлива, укупорки,
этикетирования
Помимо оборудования для гомогенизации производители различной жидкой и пастообразной продукции приобретают разработки ИТП «ПРОМБИОФИТ» для
розлива, укупорки и этикетирования.
В частности, установка розлива УД-2 предназначена для полуавтоматического объемного дозированного
розлива жидких и пастообразных гомогенных (однородных) продуктов. Для продуктов с твердыми включениями и сгустками разработана модель УД-2П. Базовая производительность - 1200 доз/час, диапазон доз с учетом
различных дозирующих цилиндров от 5 до 2000 мл. Дозы
продукта выдаются автоматически с заданной периодичностью. Обслуживает установку один человек.
Устройство УУ-4ПН предназначено для укупорки в
полуавтоматическом режиме пластиковых, металлических, стеклянных банок и
ведерок крышками без резьбы. При работе
оператор устанавливает тару
на
рабочую
позицию, накидывает крышку
на горловину
тары и нажимает на педаль
управления.
Пневматическая
система
опускает укупорочный диск
и производит
укупорку тары.
Подстройка
устройства по
высоте тары производится с помощью регулировочных
винтов. Производительность - 600 шт./час.
Насосы-гомогенизаторы серии НГД
Насосы-гомогенизаторы (диспергаторы) предназначены для тонкого перемешивания и диспергирования эмульсий или
суспензий (гели,
пасты,
смазки,
краски, битумные
эмульсии, топливные композиции
и т.д.) в строительных, химических
и других производствах с одновременным перекачиванием гомогенизированного продукта.
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, а/я 118
тел./факс: +7 (499) 150-27-64, (495) 459-06-18
моб.: +7 (916) 747-27-46, (926) 893-22-66
e-mail: itp@prombiofit.com
www.prombiofit.com
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ГОТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ
НПЦ «Агропищепром»
—
м н о го п р о ф и л ь ное учреждение,
осуществляющее
работу в научной и производственной
сферах
пищевой
промышленности
и
садоводства.
Важные направления работы центра
— технологии пищевых производств в мясной, молочной, кондитерской, хлебобулочной, рыбной промышленности. В НПЦ функционирует 12 профильных пищевых
лабораторий, отдел стандартизации и систем управления качеством и отдел сертификации.
Предприятие успешно работает в области стандартизации, технического регулирования и разработке нормативно-технической документации.

www. pronowosti.ru

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
В 2020 г. НПЦ «Агропищепром» получил несколько
наград на конкурсах, проводимых в рамках «ПродЭкспо»
- крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе.
Золотую медаль в номинации «Лучший продукт»
получила уникальная разработка НПЦ «Агропищепром»
- хлеб «Яблочный». Данный продукт был разработан технологами центра специально под бренд Мичуринска-наукограда, который известен во всем мире как город, где
работал великий ученый-селекционер И.В. Мичурин.
Еще одной награды «Агропищепром» удостоился в
лице исполнительного директора, канд. с.-х. наук Сергея
Колесникова, который получил почетную награду «За
вклад в развитие пищевой промышленности».
Колесников Сергей Александрович – разносторонний ученый и общественный деятель, автор ряда научных и стратегических проектов в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. В его арсенале
есть научные работы в сферах сельскохозяйственной
биологии и экологии, селекции, генетики, микробиологии, зоологии, плодоводства, защиты растений и по ряду
направлений технологий пищевых производств. Наибольшее значение для пищевой промышленности имеют
его научные работы и проекты по совершенствованию
технологий по увеличению продуктивности плодовых и
ягодных культур, биохимического состава плодов и вегетативных органов витаминных культур, разработке новых методов по усовершенствованию и интенсификации
селекционного процесса плодовых культур; созданию
экологически безопасных технологий производства новых видов продуктов функционального, диетического,
спортивного, оздоровительного, лечебно-профилактического назначения для всех возрастных групп населения. Является руководителем научно-технических программ по разработке инновационных продуктов питания
и технологий пищевых производств.
С 2012 г. Колесников Сергей - исполнительный директор НПЦ «Агропищепром». Накопленный опыт в разных сферах позволил успешно развивать компанию, девизом которой стал принцип «Соединение науки, бизнеса
и производства». Предприятие реализует концепцию
прямой связи сельскохозяйственной науки и пищевого
производства: «От пробирки микроклонального растения до готового функционального продукта питания». За
весь период работы центром выполнено порядка 5 тыс.
научно-технических разработок, которые получили внедрения более чем на 8 тыс. пищевых предприятий ЕАЭС.

На данный момент Сергей Колесников занимается
реализацией проектов по созданию биотехнологических комплексов по производству безвирусного посадочного материала для обеспечения населения страны
отечественным плодово-ягодным сырьем для производства здоровых продуктов питания.
Приоритетными задачами проекта являются проведение фундаментальных и прикладных исследований
в области сельскохозяйственной биотехнологии, повышение эффективности селекционного процесса путем
внедрения новых биотехнологических методов, обеспечение рынка российского садоводства качественным,
оздоровленным посадочным материалом перспективных сортов плодовых, ягодных и декоративных садовых
культур, выход на международные рынки с конкурентоспособными российскими сортами.
Сергей Колесников долгие годы сотрудничает с
представителями китайской науки и бизнеса, результат
сотрудничества - российско-китайский научный центр,
который в скором будущем уже начнет функционировать. Китайская сторона заинтересована в производстве
функциональных продуктов питания, детского питания
из ягодного сырья, выращенного на территории Мичуринского района (биотехнологическим комплексом НПЦ
«Агропищепром»). Центральная организация данного

Исполнительный директор НПЦ «Агропищепром»
С.А. Колесников с наградами «ПРОДЭКСПО-2020»

объединения - НПЦ «Агропищепром», входящий в состав
научного центра агропромышленного комплекса г. Мичуринска-наукограда России.
393760, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Советская, д. 286
тел.:+7 (475-45) 5-09-80, 5-14-13
e-mail: agropit@mail.ru, tu@agropit.ru
www.agropit.ru
www.kupi-tu.ru

57

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ÊðîêóñÁåë

Произведено в Беларуси
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Оболочки для колбас, пищевые добавки

Компания «КрокусБел» (г. Минск) - крупнейший поставщик расходных и упаковочных материалов для мясной промышленности в Республике Беларусь. Номенклатура товаров - все виды натуральных и искусственных
колбасных оболочек, пищевые ингредиенты и упаковочные материалы (целлюлозная пленка, клипсы,
петли, сетка для копченостей,
шпагат и др.).
Основными направлениями деятельности компании являются:
- производство пищевых добавок для мясного/
колбасного направления;
- производство колбасной текстильной оболочки
Viscoflex;
- производство натуральной кишечной оболочки;
- импорт расходных материалов и упаковки для
пищевого (мясного) производства.
ООО «КрокусБел» предлагает широкий спектр
комплексных пищевых добавок собственного производства под торговой маркой МУСА. Производимые
добавки отличаются традиционными белорусскими вкусами, которые в настоящее время пользуются популярностью на российском рынке.
На сегодняшний день наши технологи готовы предложить свои разработки и новые технологические решения на всех групп колбас и мясопродуктов. Индивидуальный подход к каждому клиенту, оптимальный подбор
ингредиентов, дозировки и состава добавки с учетом
используемого сырья, технологических возможностей и
желаемого выхода продукта.
Кроме пищевых добавок, на территории Республи-

ки Беларусь успешно работает производство текстильной колбасной оболочки Viscoflex.
Текстильная колбасная оболочка Viscoflex, изготавливаемая на собственной производственной базе,
полностью соответствует европейским аналогам, представленным на рынке. Наши
производственные возможности позволяют изготовить текстильную колбасную оболочку,
учитывая все пожелания заказчика.
Различаются два типа —
дымопроницаемая для полукопченых,
варено-копченых,
сыровяленых и сырокопченых
продуктов, а также дымонепроницаемая для вареных колбас, ветчин, паштетов, зельцев,
сальтисонов, продуктов в желе.
Форма, размер, цвет, возможность печати практически не
ограничены, включая разработку эксклюзивных вариантов по запросу.
Для удобства клиентов и партнеров было создано
представительство на территории Российской Федерации: ООО «ЛЕОНПАК», г. Смоленск.
220051, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Громова, д. 26
телефоны:
+375 (17) 272-72-77
+375 (44) 547-34-23
+7 (930) 306-01 -65
+7 (481) 229-46-58
e-mail: crocusbel@mail.ru
www.crocusbel.by
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«АГРОПРОДМАШ» - ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

www. pronowosti.ru

Производители и поставщики оборудования,
технологий и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности России, Европы и ЕАЭС
выбирают «Агропродмаш».
Выставка – барометр индустрии. Хотите понять,
чем живет отрасль, каков вектор развития, найти новые
идеи? Ответ ищите на «Агропродмаше».
«Экспоцентр» создал уникальный сильный бренд,
объединивший на одной площадке оборудование, ингредиенты и комплексные технологические решения для
30 отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.
«Агропродмаш» объединяет свыше 900 участников
из 33 стран, в числе которых мировые лидеры в области
производства оборудования и решений для пищевой
промышленности из Германии, Италии, Дании, Испании,
Австрии, Нидерландов, Швейцарии, США, Бельгии, Франции.
Преимущество и уникальность «Агропродмаша» заключается в том, что экспозиция демонстрирует оборудование и технологии для всей цепочки: от производства
сырья и ингредиентов до
выпуска готового продукта,
его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и логистических решений.
Традиционно в экспозиции появляются новые
как российские, так и зарубежные компании. Проходят
мировые премьеры, впервые для российского рынка демонстрируются новейшее
оборудование и технологии.
«Агропродмаш» позволяет не только оценить ситуацию в отрасли, но и выявить ключевые тренды индустрии.
В фокусе внимания производителей продовольствия и
напитков – автоматизация
и роботизация, а также качественное пищевое сырье
и ингредиенты. В тренде –
глобальная цифровизация и
экологичность.
За четверть века выставка «Агропродмаш» стала
признанной бизнес-площадкой пищевой и перерабатывающей промышленности.
Именно поэтому выставка имеет широкий географический охват аудитории: ежегодно «Агропродмаш» посещают свыше 26500 специалистов из 74 стран и всех
регионов России. Выставка
значится как обязательное
для посещения событие в
графике работы топ-менеджмента
(руководителей,
главных инженеров, технологов) предприятий отрасли. На «Агропродмаше»
ведутся переговоры, заключаются контракты.
Насыщенная деловая программа соответствует актуальным запросам отрасли.
Выставка стала местом проведения важных совещаний союзов и ассоциаций, на которых намечаются векторы развития индустрии.

МИК – АНАЛИЗАТОР СВЕЖЕСТИ МЯСА

На «Агропродмаше» реализована также и образовательная функция: кроме семинаров, бизнес-кейсов, тренингов, проводятся курсы повышения квалификации с
выдачей дипломов государственного образца. Ведущие

научно-исследовательские институты страны представляют новейшие разработки, в том числе пищевые технологии, демонстрируют оборудование.
Все дни работы выставки функционируют консультационные центры, в частности ингредиентов, холодильной, кондитерской промышленности. Работает проект
«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный на противодействие демонстрации на выставках
контрафактной продукции.
Центр подбора персонала «Агропродмаша» позволяет решить кадровые вопросы.
«Агропродмаш» - идеальный инструмент для развития бизнеса. Воспользуйтесь им грамотно!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев:
– По своим масштабам выставка «Агропродмаш»
входит в десятку крупнейших в Европе отраслевых событий и успешно способствует развитию международных
связей и модернизации материально-технической базы
пищевых производств. Уверен, насыщенная деловая
программа выставки поможет определить точки роста
отечественного АПК, укрепить международное сотрудничество и наладить контакты между участниками рынка.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:
- Если говорить про данную конкретную выставку
«Агропродмаш», то самое приятное – это большое количество российских компаний, которые представлены
сейчас на выставке. Мы видим результат совместной работы с предприятиями. Осваиваются новые номенклатуры, появляется качественная российская продукция. Мы
рассчитываем, что эта выставка будет насыщаться в будущем, в первую очередь, за счёт присутствия российских
участников.
25-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2020» состоится 5-9 октября 2020 года в «Экспоцентре» на Красной
Пресне.
Подробнее о выставке
https://www.agroprodmash-expo.ru/

До сегодняшнего дня не существовало простого, достоверного и быстрого способа оценки качества и свежести мясных продуктов питания и определения степени их
бактериальной обсемененности. Практически все тесты
являются длительными и требуют высокой квалификации обслуживающего персонала, специализированных
стационарных лабораторий и микробиологических установок.
Прибор МиК устраняет указанные недостатки, решая задачу по определению времени хранения мясных
продуктов питания в короткие сроки. Это достигается
тем, что предлагаемый способ оценки свежести мяса
предусматривает измерение интенсивностей линий люминесценции специфических веществ, вырабатываемых
и накапливаемых в мясной продукции в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, обсеменяющих ее.
Настоящий прибор анализатор МиК разработан российскими учеными
для контроля свежести
мяса на этапах хранения,
транспортировки и продажи. Принято дифференцировать
микрофлору,
обсеменяющую продукты
питания, на специфическую и неспецифическую.
К первой относятся микроорганизмы, искусственно
вносимые в продукт для
придания ему определенных свойств. К неспецифической микрофлоре относятся микроорганизмы, прижизненно обсеменяющие органы и ткани животных в случае
заболевания или нарушения барьерных функций кишечника, при травмах, голодании, перегревании или при
переохлаждении организма животных. При несоблюдении санитарных условий получения продуктов питания

на этапах заготовки, переработки, транспортировки и
хранения также возможно вторичное загрязнение их микроорганизмами. Микроорганизмы, вызывающие порчу
и гниение пищевых продуктов, чаще всего обладают выраженной протеолитической активностью. Их попадание
в продукты нежелательно, так как они снижают биологическую и пищевую ценность, а в некоторых случаях делают невозможным использование продуктов в питании.
Наряду с изменениями органолептических свойств продукта, микроорганизмы способствуют накоплению токсических компонентов, которые приводят к пищевому
отравлению.
Измерения могут производиться непосредственно
на тушах крупного рогатого скота, на отдельных кусках
мяса, на мясном фарше без добавления специй. Образцы
для анализа могут быть упакованы в полностью прозрачный для излучения
анализатора материал
(некоторые виды стекла и полиэтилена) или
могут находиться на
открытом воздухе.
Упростить
работу и наглядно все
увидеть вам поможет
наше приложение для
анализатора - MeatOk.
Вы легко сможете
подключить прибор к
вашему смартфону и
детально увидеть на
какой стадии хранения находится тот или
иной кусок мяса. Сохраняйте измерения, делитесь ими
в социальных сетях и отслеживайте историю покупок.
Приложение сделает все за вас, вам останется только
приготовить вкусный ужин.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА
Прибор на корпусе имеет четыре светодиода, которые зажигаются в зависимости от результата. Следует
учитывать, что для более точного анализа нужно произвести измерения прибором в нескольких точках на поверхности куска мяса.
По всей поверхности куска мяса загорается только
зеленый светодиод: мясо очень свежее (парное).
По всей поверхности куска мяса поочередно загорается как зеленый светодиод, так и желтый: свежее мясо.
По всей поверхности куска мяса поочередно загораются три светодиода (зеленый, желтый, синий): охлажденное мясо. Такой результат — это неоднородное
развитие бактерий в одном куске мяса в процессе разморозки.
По всей поверхности куска мяса поочередно загорается как желтый светодиод, так и синий: однократно
или многократно охлажденное мясо в процессе разморозки.
По всей поверхности куска мяса загорается только
синий светодиод: мясо однократно или многократно замороженное, длительное время находившееся при комнатной температуре.
Загорается белый светодиод – качество мяса не
определяется (ошибка) или разрядился аккумулятор.
тел.: +7 (965) 253-36-06
+7 (496) 524-94-94
e-mail: micontrol.info@gmail.com
www.micontrol.ru
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ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ», РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

В основном учебном процессе университета на 5
факультетах: механическом, экономическом, технологическом, химико-технологическом, инженерно-технологическом факультете заочного образования, осуществляется обучение по 13 специальностям высшего
образования и 10 специальностям магистратуры. В
университете работает магистратура, аспирантура, докторантура, совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций. Научная и инновационная деятельность
проводится в рамках основных научных направлений,
соответствующих профилю подготовки специалистов.
С 2008 г. университет осуществляет обучение иностранных граждан в дневной и заочной формах получения образования. Университетом получены сертификаты
подтверждающие соответствие системы менеджмента
качества национальным и международным требованиям
и стандартам (СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015).
Университет аккредитован в качестве научной организации (свидетельство № 145 от 30.06.2017). Университет
предлагает совместные научные проекты по следующим
направлениям: хлебобулочные и макаронные изделия;
крупа, мука и зернопродукты; кондитерские изделия и
пищеконцентраты; косметические средства; комбикорма и добавки для животных и птиц; соки и напитки; овощные консервы, детское питание; мясные и колбасные
изделия; соусы, майонезы; молочные продукты; химволокна и полимерные материалы. Разработку оборудования: пылеуловители, градирни оборудование для сушки,
измельчения и классификации дисперсных материалов;
оборудование для тепловой и механической обработки
пищевого сырья.
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров университета осуществляет переподготовку руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.
Образование может быть получено в очной (дневной, вечерней), заочной и заочной дистанционной формах по специальностям (квалификациям): бухгалтерский
учет и контроль в промышленности (бухгалтер-экономист); коммерческая деятельность на рынке товаров
потребительского спроса (экономист); промышленная
экология и рациональное использование природных
ресурсов (инженер-эколог); сертификация и управление качеством (специалист по качеству); технология

бродильных производств и виноделия
(инженер-технолог);
технология производств хлебопекарной, макаронной, кондитерской продукции и пищевых
концентратов (инженер-технолог); технология химических
волокон
(инженер-технолог);
технология хранения и переработки молока и молочных
продуктов (инженер-технолог);
технология хранения и переработки мяса и мясных продуктов
(инженер-технолог);
финансы
(финансист); экономика и управление на предприятиях промышленности (экономист-менеджер); экспертиза товаров
народного потребления (товаровед-эксперт).
Лицам, прошедшим обучение, выдается диплом о
переподготовке на уровне высшего образования государственного образца. Продолжительность обучения:
дневная форма 6–8 мес., вечерняя — 10–17 мес., заочная
и заочная дистанционная — 18–22 мес. Начало обучения
по всем специальностям: март, сентябрь.
Повышение квалификации и стажировка проводятся для руководящих работников и специалистов
хлебопекарной, кондитерской, макаронной, мясной,
молочной, плодоовощной, пивоваренной, спиртовой,
химической, комбикормовой промышленностей; производств плодово-ягодных и виноградных вин; дошкольного, школьного и общественного питания,
профессорско-преподавательского состава
учебных заведений. По
окончании
выдается
свидетельство о повышении квалификации,
свидетельство о стажировке государственного образца.
Стажировка включает посещение передовых перерабатывающих, химических и пищевых предприятий Республики Беларусь и зарубежных стран.
Возможна организация повышения квалификации
на предприятии заказчика, а также с элементами дистанционного обучения.
В структуре института создана единственная в Республике Беларусь научная отраслевая лаборатория
зерновых продуктов, которая специализируется на
научных исследованиях и разработках в области технологий послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна и семян; пищевой и парфюмерно-косметической отраслей промышленности.
212027, Республика Беларусь, г. Могилев,пр. Шмидта, д. 3
тел.: +375 (222) 63-19-23 (приемная директора)
+375 (222) 63-92-70 (зам. директора по учебной работе)
+375 (222) 63-22-41 (начальник учебно-методического отдела)
+375 (222) 63-92-70 (начальник центра дистанционного обучения)
+375 (222) 63-18-45 (секретарь приемной комиссии)
е-mail: ipk@mgup.by, www. mgup.by

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Сегодня
в
РАКО АПК сформировались ведущие научные и
андрогогические
школы, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
создана
современная учебно-материальная база, позволяющая использовать передовые активные формы и технологии
обучения, установлены деловые связи со многими предприятиями АПК и зарубежными партнерами.
Академия служит ключевой педагогической площадкой, центром трансфера науки и технологий в АПК,
научно-методическим центром
по социальным
и кадровым проблемам
села,
головным учреждением организации
сельскохозяйственного
консультирования.
В 2019 г. разработки Академии отмечены 2 золотыми медалями 28-й Международной агропромышленной
выставки «АгроРусь» (г. Санкт-Петербург), 6 золотыми и 3
серебряными медалями 21-й Международной агропромышленной выставки «Золотая осень -2019» (г. Москва).
Авторитет Академии признан научно-образовательным сообществом. На базе Академии создан Союз
учреждений ДПО АПК и работодателей сельских территорий, действует
Учебно-методический совет Союза.
Академия
единственный
российский член
Европейской Ассоциации аграрных и сельских
консультационных организаций.
Для преподавателей Академии стало традицией
воплощать в жизнь научные программы федерального
и регионального уровня, организовывать работу международных и всероссийских научных конференций и круглых столов, семинаров, принимать участие в тематических научно-практических конференциях.
ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРЫ АКАДЕМИИ
31 января 2020 г. Ученый совет Академии утвердил
Положения об Основателе научной школы и Почетном
профессоре Академии. Основателями научных школ стали:
Медведев А.В., д.э.н., профессор, академик РАЕН,
работавший 7 лет Начальником Главного управления кадров и образования Министерства сельского хозяйства
РФ (в ведении которого находилась Академия) и затем 12
лет проректором Академии, в настоящее время - ведущий научный сотрудник;
Шайтан Б.И., к.э.н., профессор, академик РАЕН, работавший 12 лет заместителем Начальника Главного управ-

ления кадров и образования Министерства сельского
хозяйства РФ и 20 лет ректором Академии, в настоящее
время - советник при ректорате;
Можаев Е.Е., д.э.н., профессор, академик РАЕН,
работавший 15 лет заместителем Начальника Главного
управления кадров и образования Министерства сельского хозяйства РФ, в настоящее время - профессор кафедры.
На этом же совете Почетными Профессорами академии избраны ведущие ученые страны, внесшие существенный вклад в развитие Академии:
Лачуга Ю.Ф., д.т.н., профессор, академик РАН, руководитель (академик-секретарь) отделения сельскохозяйственных наук РАН; Алтухов А.И., д.э.н., профессор,
академик РАН, заместитель руководителя (академика-секретаря) отделения сельскохозяйственных наук РАН,
руководитель секции аграрной экономики РАН; Баутин
В.М., д.э.н, профессор, академик РАН, продолжительное
время работавший Директором Департамента науки
Министерства сельского хозяйства РФ, а затем ректором Российского аграрного университета, в настоящее
- Академия им. К.А.
Тимирязева, работает профессором
Академии; Пыжов
А.П., к.б.н., профессор, академик
РАЕН, 26 лет работающий ректором
Российской академии менеджмента
в животноводстве.
Пыжов внес существенный вклад в
совершенствование учебно-методического и нормативного правового
обеспечения системы дополнительного профессионального образования агропромышленного комплекса страны.
111621, г. Москва, ул. Оренбургская, д. 15б
тел.: +7 (495) 700-06-68
e-mail: rako-apk@mail.ru
www.rako-apk.ru
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