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«Центр «Соя» – ставка на развитие 
и эффективность
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МАСШТАБНОЕ РЕШЕНИЕ 
Энергетическая стратегия развития России до 2030 года опре-

делила реальный потенциал повышения энергоэффективности. 
Необходимость удешевления электроэнергии является одной из 
наиболее насущных проблем современных производств. Каким 

образом наши предприятия находят и реализуют максимально 
эффективные процессы, как сокращают потери тепла и сырья, 
как превращают отходы в нечто нужное и полезное? 

(Окончание на 8-й стр.)

Уникальное решение внедрено на кубанском предприятии ООО «Центр «Соя», ставшем пло-
щадкой для рождения новой технологии и создания собственного объекта генерации элек-
троэнергии и тепла. 
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Приветствую организаторов, 
участников и гостей
20 Международной 
агропромышленной 
выставки «ЮГАГРО»!

За свою многолетнюю исто-
рию форум аграриев Юга Рос-
сии снискал заслуженный ав-
торитет как в нашей стране, 
так и за ее пределами. Свиде-
тельство тому – растущее чис-
ло участников, представляю-
щих не только российские ре-
гионы, но и зарубежные госу-
дарства. Отрадно отметить, 
что тематические разделы экс-
позиции отражают всю много-
гранность современного оте-
чественного агропрома и вы-
зывают немалый интерес как у 
специалистов, так и многочис-
ленных гостей.

«ЮГАГРО» не случайно про-
водится в Краснодарском крае. 
Регион прочно занимает ли-
дирующие позиции в произ-
водстве сельскохозяйствен-
ной продукции, вносит весо-
мый вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности 
России, активно внедряет пе-
редовые технологии.
Уверен, что юбилейная 20-я

агропромышленная выстав-
ка, проходящая на щедрой ку-
банской земле, станет важным 
шагом в укреплении межреги-
ональных и международных 
связей, будет способствовать 
повышению инвестиционной 
привлекательности сельского 
хозяйства России.
Желаю всем эффективной 

работы, плодотворных дело-
вых контактов, успехов в до-
стижении намеченных целей!

Н. В. ФЕДОРОВ,
министр сельского 

хозяйства
Российской Федерации

Дорогие друзья!

От всего сердца привет-
ствую гостей и участников 
20-й Международной агро-
промышленной выставки 
«ЮГАГРО-2013» на гостепри-
имной земле Кубани!
Краснодарский край уве-

ренно удерживает позиции 
одного из ведущих сель-
скохозяйственных регионов 
страны, во многом обеспечи-
вая продовольственную без-
опасность России. Рекорд-
ные урожаи, которые получа-
ет Кубань, – это, прежде все-
го, победа наших ученых и 
аграриев. И конечно, резуль-
тат серьезной государствен-
ной поддержки.
Свой вклад в развитие от-

расли, безусловно, вносит 
и Международная выстав-
ка «ЮГАГРО». За два деся-
тилетия она стала знаковым 
событием в жизни аграри-
ев, авторитетной площадкой 
для обмена опытом, демон-
страции современной сель-
хозтехники и инновационных 
разработок. 
Конференции, «круглые 

столы» и семинары, которые 
проходят в рамках деловой 
программы выставки, спо-
собствуют поиску новых, эко-
номически эффективных мо-
делей развития агрокомплек-
са. Это особенно актуально в 
условиях ВТО.  
Уверен, мероприятие по-

служит отличным стимулом 
для заключения новых вза-
имовыгодных контрактов и 
соглашений. Искренне же-
лаю участникам и гостям 
«ЮГАГРО-2013» успешной 
работы, отличного настрое-
ния и успехов!

А. Н. ТКАЧЕВ,
глава администрации 

(губернатор)
Краснодарского края

Уважаемые участники 
и гости выставки!

Приветствую вас на откры-
тии 20-й Международной аг-
ропромышленной выставки 
«ЮГАГРО». Это один из крупней-
ших федеральных выставочных 
проектов в России по сельскохо-
зяйственной тематике. 
В прошлом году в выставке 

приняли участие более 570 ор-
ганизаций из 27 государств. В те-
чение четырех дней на выставке 
побывало более 12 тысяч посе-
тителей. 
В этом году площадь выстав-

ки составит около 52 тысяч ква-
дратных метров. На выставке 
«ЮГАГРО» будут представле-
ны национальные коллективные 
экспозиции Германии, Италии, 
Франции, Финляндии и других 
стран Европы и Азии. В рамках 
деловой программы пройдет па-
нельная дискуссия по широкому 
спектру вопросов аграрного сек-
тора. Это действенная площадка 
для развития бизнес-коммуника-
ций, формирования деловых от-
ношений. И такую возможность 
нужно использовать максималь-
но эффективно.   
После вступления России во 

Всемирную торговую организа-
цию актуальность продвижения 
своей продукции, налаживания 
прямых контактов с партнера-
ми, обсуждения общих проблем 
многократно возрастает. Аграрии 
Кубани здесь, на выставке 
«ЮГАГРО», имеют возможность 
ознакомиться с новейшими раз-
работками сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, по-
лучить исчерпывающую инфор-
мацию о технологиях и оборудо-
вании, позволяющих повысить 
эффективность производства 
сельскохозяйственной продук-
ции.
Дорогие друзья! Поздравляю 

вас с открытием Международ-
ной агропромышленной выстав-
ки «ЮГАГРО» – этого важного 
для аграрной отрасли события! 
Желаю плодотворной работы и 
общения, обретения нового опы-
та, который, я уверен, поможет в 
развитии сельхозпредприятий не 
только Кубани, но и других регио-
нов России.

С. В. ГАРКУША,
заместитель главы 

администрации
(губернатора) 

Краснодарского края,
министр сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

Краснодарского края

Уважаемые участники 
и гости кубанской столицы!

Приветствую вас на 20-й Меж-
дународной агропромышленной 
выставке «ЮГАГРО»!
На протяжении многих лет 

«ЮГАГРО» является одной из 
главных демонстрационных 
площадок для всего агропро-
мышленного комплекса стра-
ны, где встречаются лидеры не 
только российского агробизне-
са, но и ведущие компании из 
зарубежных стран.
Ежегодно на выставке экспо-

нируются новинки сельхозтех-
ники, современное оборудова-
ние для животноводства, пти-
цеводства, растениеводства. 
В рамках деловой программы 
проходит множество меропри-
ятий, на которых обсуждаются 
самые острые и актуальные во-
просы, принимаются принципи-
альные решения относительно 
агропромышленного комплекса 
страны.
Из года в год выставка при-

нимает самых высоких гостей 
и представительные делегации 
из-за рубежа и других регионов 
России, делая Краснодар цен-
тром деловой активности в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса. В этом году свои наци-
ональные коллективные стенды 
представят Германия, Голлан-
дия, Дания, Италия, Республика 
Беларусь и Франция.
Выражу уверенность – и в 

этот раз наш город, столица 
Кубани, окажет самый радуш-
ный прием всем посетителям 
выставки «ЮГАГРО», сделает 
пребывание комфортным, инте-
ресным и полезным для реали-
зации поставленных целей и на-
меченных бизнес-планов.
Желаю каждому посетителю 

и участнику 20-й Международ-
ной агропромышленной выстав-
ки «ЮГАГРО» плодотворной ра-
боты и заключения взаимовы-
годных контрактов!

В. Л. ЕВЛАНОВ,
глава муниципального 

образования
город Краснодар

Уважаемые посетители, 
участники, партнеры!

От имени компании «Крас-
нодарЭКСПО», входящей в со-
став международного выста-
вочного оператора Группы ком-
паний ITE, рада приветствовать 
гостей и участников 20-й Меж-
дународной агропромышлен-
ной выставки «ЮГАГРО».
На сегодняшний день 

«ЮГАГРО» по итогам впервые 
опубликованного общероссий-
ского рейтинга выставок – са-
мая крупная выставка России 
2011 – 2012 годов по тематике 
«Сельское хозяйство» в номи-
нации «Выставочная площадь».

«ЮГАГРО» – уникальный 
проект по охвату направлений 
сельского хозяйства и одновре-
менно эффективная площад-
ка для ведения конструктивного 
диалога в области новых техно-
логий аграрной отрасли России.
В этом году в выставке при-

мут участие более 650 компа-
ний из 27 стран мира. Общая 
площадь выставки составит бо-
лее 52 000 квадратных метров. 
Свои национальные коллектив-
ные стенды представят Гер-
мания, Дания, Италия, Нидер-
ланды, Республика Беларусь и 
Франция.
Выставка «ЮГАГРО» предо-

ставит своим посетителям об-
ширную деловую программу. В 
рамках Международного аграр-
ного конгресса участники и го-
сти выставки смогут посетить 
более 20 мероприятий, среди 
которых конференции, семина-
ры и «круглые столы» по самым 
разным направлениям аграрно-
го бизнеса.
В числе деловых мероприя-

тий выставки – VI Международ-
ная конференция «Зерно Рос-
сии-2013: Причерноморский век-
тор», «круглые столы» «Инстру-
менты финансового рынка для 
АПК: кредиты и страхование», 
«Вопросы фермерской коопе-
рации – пути развития», а также 
конференции по вопросам раз-
вития животноводства и рисо-
водства в Краснодарском крае и 
другие мероприятия.
Уверена, выставка и в этом 

году подтвердит свой высокий 
статус не только на российском, 
но и международном уровне!
Желаю всем участникам, по-

сетителям и партнерам выстав-
ки новых деловых контактов, 
успешных продаж, заключения 
выгодных контрактов!

Е. В. КОНЬКОВА,
генеральный директор 

ООО «КраснодарЭКСПО»
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На «ЮГАГРО» – всей командой
Самая крупная аграрная выставка России отмечает в этом году юбилей – 20-летие. И первый же ее день по насы-

щенности деловой программы стоит всех четырех: торжественное открытие предваряет Международная конферен-
ция «Зерно России-2013: Причерноморский вектор» (организаторы – Российский зерновой союз и Минсельхоз Рос-
сии). В полдень начнет свою работу конференция «Возделывание сахарной свеклы в новых условиях – снижение 
затрат при обеспечении гарантии урожайности» (основные темы: «Рынок сахара и сахарной свеклы в РФ», «Сни-
жение затрат при возделывании сахарной свеклы», «Финансовые инструменты гарантии урожайности»). После не-
большого тайм-аута одновременно откроются три семинара: «Современные тенденции создания и эксплуатации 
овощехранилищ», «Состояние и перспективы развития животноводства в Краснодарском крае» и «Практическое 
применение инновационных технологий в возделывании зернобобовых культур». Разумеется, параллельно будет 
идти демонстрационный показ техники, презентации, деловые переговоры. Поэтому ехать на самую крупную в 
стране по выставочной площади в тематике «Сельское хозяйство» Международную агропромышленную выставку 
нужно всей командой – для каждого здесь найдется работа.

Что касается Международной кон-
ференции «Зерно России», ее рабо-
та будет идти в течение всего перво-
го дня работы выставки. В первой ее 
части (до официального открытия 
«ЮГАГРО») будут обсуждены госпро-
грамма и господдержка. Вторая сес-
сия посвящена налогам, субсидиям, 
инвестициям, кредитам и страхова-
нию. Среди тем дискуссии – кредито-
вание под залог будущего урожая и 
единый сельхозналог.
В заключительной сессии «Конъюн-

ктура аграрных рынков – контуры вто-
рой половины сезона» примут участие 
Левин Флейк, старший атташе по во-
просам сельского хозяйства Посоль-
ства США в Москве, Юрий Морозов, 
исполнительный директор Масложи-
рового союза России, Андрей Бодин, 
председатель правления совета Со-
юза сахаропроизводителей России, 
Аркадий Злочевский, президент Рос-
сийского зернового союза, Игорь 
Павенский, заместитель директора 
департамента стратегического марке-
тинга ЗАО «Русагротранс». Участники 
и гости международной конферен-
ции – представители федеральных и 
региональных органов власти; руко-
водители ведущих агрохолдингов и 
сельхозорганизаций, предприятий по 

переработке и хранению зерна, ор-
ганизаций портовой инфраструктуры 
и транспортной логистики; ведущие 
российские и зарубежные эксперты, 
руководители финансовых институтов 
из России, Казахстана, Украины, стран 
ЕС.
Всего в рамках международной вы-

ставки в столице Кубани участники 
и гости аграрного форума смогут по-
сетить более 20 мероприятий, среди 
которых конференции, семинары и 
«круглые столы» по самым разным 
направлениям аграрного бизнеса. 
Так, на среду, 27 ноября, запланиро-
ван «круглый стол» «Инструменты 
финансового рынка для АПК: кредиты 
и страхование». Будут обсуждены во-
просы фермерской кооперации, а так-
же ситуация в свеклосахарном ком-
плексе Краснодарского края. «Герои 
дня» – сахарная свекла, подсолнеч-
ник, овощи и соя. 
Участники «круглого стола» «Си-

туация в свеклосахарном комплексе 
Краснодарского края. Вчера, сегодня, 
завтра» обсудят долгосрочное сотруд-
ничество в сфере производства, заго-
товки и переработки сахарной свеклы 
в Краснодарском крае, условия прием-
ки и контроля качества сахарной све-
клы на предприятиях, общие требова-

ния к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий.
В центре внимания в этот день так-

же будут инновационные энергосбе-
регающие решения, принимаемые на 
сельхозпредприятиях и предприятиях 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.
В четверг проблемы рисовой отрас-

ли, в том числе ценовую политику и 
необходимые объемы господдержки, 
обсудят руководители и специалисты 
рисосеющих и перерабатывающих 
предприятий Кубани. Предполагается 
обсудить перспективы развития и про-
блемные вопросы кубанского и рос-
сийского рисоводства; реализацию се-
лекционной программы ВНИИ риса по 
созданию сортов риса с высоким ка-
чеством зерна и крупы; повреждение 
риса в виде темных пятен на зерновке 
в условиях Краснодарского края, пути 
решения проблемы; сортовую поли-
тику в рисосеющих хозяйствах края; 
инновационные технологии в пере-
работке риса; потенциал рисовой от-
расли Кубани по импортозамещению 
и насыщению внутреннего рынка ка-
чественными продуктами.
Планируется, что в работе «круглых 

столов» примут участие представи-
тели органов исполнительной власти 

1996 год – состоялась первая выставка.
2001 год – выставке присвоен знак Международного союза выставок и ярмарок.
2004 год – российское региональное мероприятие одобрено Всемирной ассоциацией выставочной 
индустрии (UFI).
2006 год – выставка получила статус федерального уровня, проводится под эгидой Минсельхоза РФ.
2007 год – самая масштабная региональная выставка в России по направлению «Сельское хозяйство 
и соответствующее оборудование» (площадь 44 160 квадратных  метров).
2008 год – впервые состоялся Международный аграрный конгресс.
2009 год – проведен уникальный pr-проект «Агропробег «ЮГАГРО» с целью продвижения выставки 
среди специалистов отрасли в восьми регионах ЮФО.
2013 год – по итогам впервые опубликованного общероссийского рейтинга выставок 2011–2012 го-
дов проект «ЮГАГРО» получил ряд престижных званий: «Самая крупная выставка России 2011–2012 
годов по тематике «Сельское хозяйство» в номинации «Выставочная площадь»; «Самая крупная ре-
гиональная выставка России 2011–2012 годов по тематике «Сельское хозяйство» в номинациях: «Вы-
ставочная площадь», «Международное признание»; «Лучшая региональная выставка 2011–2012 годов 
по тематике «Сельское хозяйство» в Южном федеральном округе России во всех номинациях».
На сегодняшний день «ЮГАГРО» – самая крупная выставка в России, а также согласно ито-
гам впервые опубликованного общероссийского рейтинга выставок 2011–2012 годов самая 
крупная региональная выставка страны по международному признанию.

ИЗ ИСТОРИИ ВЫСТАВКИ

 «Сельхозтехника», 
«Растениеводство»,

 «Мелиоративная 
техника. Тепличное 
оборудование», 

«Животноводство»,
 «Ветеринария 
и гигиена»,

 «Оснащение 
мельничных, 
элеваторных 
комплексов»,

 «Первичная обработка 
агропродуктов»,

 «Стандартизация 
и метрология», 

«Услуги для предприятий 
АПК».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗДЕЛЫ

Краснодарского края, Кубанской ас-
социации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, Агропромышленного союза 
Кубани, депутаты Законодательного 
собрания края, ведущие аналитики 
сельскохозяйственной отрасли, фер-
меры и руководители сельхозпред-
приятий региона.
В прошлом году экспозиция выстав-

ки объединила около 600 компаний из 
27 стран мира. Свои национальные 
экспозиции представили Германия, 
Франция, Италия, Финляндия. Общая 
площадь выставки составила около 
27 000 квадратных метров. За четыре 
дня работы «ЮГАГРО-2012» посети-
ли 12100 человек.
Около 30 процентов посетите-

лей – собственники и руководители 
предприятий, а среди участников не 
только ведущие топ-менеджеры, но и 
первые лица компаний. Разумеется, 
большинство посетителей «ЮГАГРО» 
(80 процентов) живут и работают в 
ЮФО, около 10 процентов – это жите-
ли других регионов страны, и остав-
шиеся 10 приезжают на международ-
ную выставку из ближнего и дальнего 
зарубежья.
Удачных покупок, новых контактов и 

успешных контрактов на «ЮГАГРО»!
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Главам личных подсобных хо-
зяйств помогают осваивать со-
временные методы выращивания 
цыплят, дают базовые знания по 
возделыванию овощей в закрытом 
грунте с применением капельного 
орошения, учат, как и чем кормить 
домашний скот, содержать птицу, 
кроликов, чтобы получить весо-
мый результат.
Да, брюховецкая земля – тра-

диционно аграрная территория, 
и этим уникальным преимуще-
ством здесь научились умело 
пользоваться. Район среди луч-
ших по центральной почвенно-
климатической зоне в краевом 
рейтинге по сбору урожая и вхо-
дит в пятерку лучших районов 
Кубани по объему производства 
молока.
На сегодня в Брюховецком 

районе работают шесть доиль-
ных залов, в том числе в теку-
щем году введен в строй до-
ильный зал «Елочка» шведской 
фирмы «Делаваль» в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Фе-
дора Николаевича Куропятник. 
В 2014 году после реконструкции 
и технического перевооружения 
молочного комплекса на 1200 
голов вступит в строй седьмой 
доильный зал ООО «Урожай ХХI 
век». 
За десять месяцев 2013 года в 

консолидированный бюджет края 

от сельхозпредприятий поступило 
144,6 миллиона рублей налогов с 
темпом роста к аналогичному пе-
риоду 2012 года 96,5 процента.
В 2013 году продукции сель-

ского хозяйства планируется про-
извести на сумму более 6,7 мил-
лиарда рублей, с темпом роста 
к уровню 2012 года на 104 про-
цента. В структуре валовой про-
дукции доля отрасли растение-
водства составила 67 процентов, 
отрасли животноводства – 33 про-
цента. 
За всеми успехами в аграрном 

секторе – люди, коллективы хо-
зяйств, в том числе фермерских, 
малые формы хозяйствования, 
предприятия переработки.
На предприятиях агропромыш-

ленного комплекса трудится бо-
лее пяти тысяч человек. Сред-
немесячная заработная плата 
работников сельхозпредприятий 
за десять месяцев 2013 года со-

ставила 19837 рублей, темп ро-
ста к 2012 году – 116 процентов. 
В рамках реализации краевых и 
федеральных программ по разви-
тию сельскохозяйственного про-
изводства в первом полугодии 
2013 года получено 68 миллионов 
рублей субсидий, что выше уров-
ня 2012 года на 40 процентов. 
В чем секрет стабильно высо-

ких урожаев? Во-первых, за счет 
повышения  почвенного плодоро-
дия. Эту прописную истину знают 
и студенты аграрного колледжа, 
и фермеры, и специалисты хо-
зяйств. 
Во-вторых, за последние годы 

значительно улучшилась техниче-
ская оснащенность сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
района. Ежегодно приобретается 
новой техники, животноводческо-
го оборудования на сумму свыше 
250 миллионов рублей. Внедря-
ются более прогрессивные пере-
довые методы и технологии, в том 
числе элементы точного земледе-
лия, основанные на приеме сиг-
налов навигационных спутников 
GPS и спутникового мониторинга 
системы ГЛОНАСС, которые по-
зволяют:

– эффективней использовать 
сельхозтехнику, и особенно ши-
рокозахватную (уменьшение пе-
рекрытий и недопущение огре-
хов);

– повышать производитель-
ность труда, выполнять все сель-
скохозяйственные работы в агро-
технические сроки;

– использовать технику в усло-
виях плохой видимости и в ночное 
время;

– уменьшать затраты на семе-
на, удобрения, средства защиты и 
нефтепродукты.
В-третьих, соблюдение техно-

логий и научное сопровождение. 
Результат – дружные всходы по 
осени и хорошие урожаи при лю-
бых погодных условиях. В районе, 
как и в прошлые годы, приоритет 
отдан зерновой группе: в структу-
ре посевных площадей зерновые 
и зернобобовые занимают 63,7 
тысячи гектаров, или 62,7 процен-
та. Уборочная площадь зерновых 
колосовых и зернобобовых куль-
тур в 2013 году составила 49,3 
тысячи гектаров, валовой сбор 
279,4 тысячи тонн, что на 85,4 ты-

Чем сильна земля Брюховецкая?Чем сильна земля Брюховецкая?
Сельский район-труженик на слуху: сюда приезжает учиться мастерству 
земледельца молодежь всего края, а те, кто постарше – владельцы лич-
ных подворий, проходят обучение в учебно-методическом центре разви-
тия личных подсобных хозяйств. Для того чтобы из обычных станичников 
сделать специалистов, причем в сжатые сроки, здесь используют самые 
современные технологии, учебный процесс совмещен с производствен-
ной практикой. За четыре года в центре освоили восемь специальностей 
и обучили почти три тысячи человек со всей Кубани.

сячи тонн выше уровня 2012 года, 
урожайность – 56,7 центнера с 
гектара.
В районе завершена  уборка 

пропашных культур. Валовой сбор 
сахарной свеклы составил в 2013 
году 263 тысячи тонн. Урожай-
ность сладких корней в этом году 
на уровне 508 центнеров с каж-
дого гектара – на 140 центнеров 
выше уровня 2012 года. «Подрос» 
валовой сбор подсолнечника – 
35,8 тысячи тонн, при урожайно-
сти 28,7 центнера с гектара, выше 
уровня 2012 года на 1,4 центнера. 
Валовой сбор кукурузы на зерно 
82,9 тысячи тонн, при урожайно-
сти 56,2 центнера с гектара, что 
тоже больше, чем в 2012 году на 
14,1 центнера. 

Каждый сельскохозяйственный 
год не похож друг на друга, и сей-
час нужно думать о новых урожа-
ях и быть готовыми к новым ис-
пытаниям. Под урожай зерновых 
культур  урожая 2014 года в рай-
оне посеяно озимых на площади 
47,3 тысячи гектаров, в том числе 
озимой пшеницы 43,8 тысячи гек-
таров, озимого ячменя 3,4 тысячи 
гектаров. Несмотря на капризы 
погоды (сев озимых завершен 
не в оптимальные сроки) всходы 
озимых культур по состоянию на 
13.11.2013 года получены на 90 
процентов и находятся в хорошем 
состоянии. Будет с хлебом район, 
Кубань и Россия!
Традиция района – подведение 

итогов в отрасли животноводства, 
в которой работают семь сельско-
хозяйственных предприятий и ма-
лые формы хозяйствования (ИП, 
КФХ и ЛПХ).
Животноводство в районе мно-

гоотраслевое и достаточно насы-
щенное, об этом свидетельствует 
то, что нагрузка на 100 гектаров 
сельхозугодий составляет 28 ус-
ловных голов, что в 2,3 раза пре-
вышает среднекраевой показа-
тель. По состоянию на 1 ноября 
2013 года во всех формах хозяй-
ствования содержится: 23198 го-
лов крупного рогатого скота, в том 
числе 9949 коров; 10087 голов 
свиней, овец, коз – 2327 голов, 
птицы всех видов – свыше 538,4 
тысячи голов.
Как идет зимовка? Хозяйствами 

всех форм собственности заго-
товлено грубых и сочных кормов 
свыше 24 центнеров кормовых 
единиц на условную голову скота. 
Значит, будет сытой зимовка, здо-
ровым – поголовье.
По объему производства моло-

ка район входит в пятерку лучших 

в крае. За 10 месяцев 2013 года 
во всех формах хозяйствования 
произведено 51,4 тысячи тонн 
молока, в том числе в сельхоз-
предприятиях – 41,8 тысячи тонн. 
Продуктивность дойного стада 
по району составила 5349 кило-
граммов, что выше аналогичного 
периода 2012 года на 227 кило-
граммов.
Объемы производства молока на-

ращиваются за счет роста продук-
тивности. Не отстает реконструкция 
и модернизация животноводческих 
ферм, улучшение условий содер-
жания маточного поголовья, ка-
чества кормовой базы. Хозяйства 
перешли на научно обоснованные 
нормы кормления, приобретают 
скот с высоким генетическим по-

тенциалом. За последние пять лет 
предприятиями района завезено 
маточное поголовье крупного рога-
того скота голштино-фризской по-
роды из Австралии – 730 голов, Ле-
нинградской области – 130 голов, 
Венгрии – 200 голов. На сегодня в 
районе введены и работают шесть 
доильных залов, в том числе в 
июне текущего года введен в строй 
доильный зал «Елочка» шведской 
фирмы «Делаваль» на 28 ското-
мест на предприятии у главы КФХ 
Куропятник Федора Николаевича.
Вступит в строй в 2014 году 

седьмой доильный зал ООО «Уро-
жай ХХI век» после реконструкции 
и технического перевооружения 
молочного комплекса на 1200 го-
лов. 
В целом по району предпри-

ятиями всех форм собственности 

произведено мяса в живом весе 
9,6 тысячи тонн, в том числе в 
сельхозпредприятиях – 3,8 ты-
сячи тонн. То есть практически 
более половины востребованной 
потребителем натуральной про-
дукции – мяса, произведено в 

малых формах хозяйствования. 
Личное подсобное хозяйство по-
прежнему неотъемлемый эле-
мент крестьянского уклада жизни 
на селе, получения дополнитель-
ных доходов семейного бюджета, 
один из источников обеспечения 
жителей продовольствием. 
Сегодня на долю малых форм 

хозяйствования в районе прихо-
дится более 29 процентов обще-
го объема производства зерна 
(80 тысяч тонн), 34 процента под-
солнечника (12 тысяч тонн), свыше 
92 процентов овощей (12,6 тысячи 
тонн), практически весь картофель, 
50 процентов мяса скота и птицы 
(7,3 тысячи тонн), 18 процентов мо-
лока (11,3 тысячи тонн), 90 процен-
тов производство яйца (24,9 мил-
лиона штук). 
Развивается тепличное хозяй-

ство: за 10 месяцев 2013 года по-
строено 11 теплиц общей площа-
дью более 5,5 тысячи квадратных 
метров.
Малые формы хозяйствования 

от Брюховецкого района ежегодно 
представлены во всех кластерах аг-
ропромышленной выставки «Кубан-
ская ярмарка»: «Животноводство», 
«Растениеводство», «Садоводство, 
«Виноградарство», «Цветоводство» 
и «Пчеловодство», «Рыбоводство». 
Славится район своей «голу-

бой нивой»: реками, лиманами. 
25 водопользователей занимают 
4666,82 гектара водной глади.
В водоемы зарыблено 36,5 тон-

ны, или 1,2 миллиона штук сего-
летков и годовиков карпа и рас-
тительноядных рыб. За десять 
месяцев 2013 года произведено 
432,5 тонны товарной рыбы, что 
в 3,5 раза выше аналогичного пе-
риода прошлого года. Часть улова 
ежегодно реализуется и на «Ку-
банской ярмарке», и на субботних 
ярмарках в районе и столице Ку-
бани. Бизнес бизнесом, но и для 
рыбаков-любителей места для 
рыбной ловли есть. Ежегодно со-
ревнования в честь Дня Победы 
собирают не только брюховецких 
рыбаков – едут со всей Кубани. 
В этом году в скачках на приз гу-

бернатора, которые традиционно 
собрали на Краснодарском ипподро-
ме тысячи гостей, среди лошадей-
двухлеток в номинации «Надежды 
Кубани» победу одержал Алексей 
Сторчеус (КФХ «Куропятник») – вме-
сте со стремительной Адмиралтеей 
они завоевали Кубок губернатора 
Краснодарского края и главный 
приз – один миллион рублей. В за-
ездах принимали участие лошади 
чистокровной породы, рожденные 
на территории Краснодарского края. 

Еще одна победа КФХ «Куропятник» 
в этом году – хозяйство вошло в про-
грамму «Семейные фермы». 
Вот так, буднично и празднично, 

ежедневными большими и малы-
ми достижениями живет Брюхо-
вецкий район.

Брюховецкий район представил 19 инвестиционных проек-
тов с общим объемом инвестиций свыше 3,6 миллиарда руб-
лей.
Пять из них – приоритетны: строительство тепличного 

комплекса по выращиванию овощей с консервным произ-
водством, строительство многофункционального комплекса 
дорожного сервиса, строительство оптово-розничного ком-
плекса по заготовке, сортировке, первичной обработке и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, строительство 
логистического парка класса А и строительство коттеджного 
комплекса на 70 жилых домов.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ФЕРМЕРОВ

На территории района реализовано более 20 малых инве-
стиционных проектов. Яркий представитель промышленного 
сектора в сфере малого бизнеса – Общество поддержки фер-
мерских хозяйств. Это агроцентр минерально-химической 
компании «ЕвроХим», своего рода «супермаркет» для сель-
хозпроизводителей. Площадка представляет собой железно-
дорожный путь с крытым бункером для приема сыпучих удо-
брений и фасовочным оборудованием мощностью до 60 тонн 
в час. 
На весь край известны комбикормовые заводы района: с их 

качественной продукции для многих фермерских хозяйств на-
чиналась новая специализация – животноводство.

«В 2013 году Брюховецкий район принимает участие в реали-
зации почти 30 федеральных и краевых целевых программ, с 
общим объемом финансирования свыше 300 миллионов руб-
лей. Привлечение средств увеличено почти в два раза к уров-
ню 2011 года и более чем в шесть раз к уровню 2010 года.
Успешно работают органы местного самоуправления. При-

мер тому – победа Новоджерелиевского сельского поселения 
(руководитель Ольга Ткаченко) во Всероссийском конкурсе 
муниципальных образований в номинации «Лучшее сельское 
поселение». Второе место занимает Брюховецкий район в цен-
тральной зоне в краевом рейтинге по сбору урожая, входит в 
пятерку лучших районов края по объему производства молока. 
Благодаря недавно подписанному соглашению о сотрудни-

честве с Тимашевским районом мы сможем совместно выхо-
дить с инициативами к депутатам ЗСК, что поможет решать за-
дачи во всех сферах».

Владимир МУСАТОВ, 
глава Брюховецкого района  Краснодарского края

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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…Вдоль левого берега реки Горькой с юж-
ной стороны села Горькая Балка, там, где 
была овощеводческая бригада колхоза имени 
Калинина, тянулась улица хутора Горькореч-
ного – более 100 дворов. Тянулась она до по-
садки, засыпанной пыльной бурей (напротив 
Поповой балки). Была в Горькоречном хуторе 
школа и магазин. А наличие воды, целинных 
пастбищ – выгонов – создавали условия для 
разведения птицы, выращивания овощей.
Сегодня это просто красивый левый берег 

реки Горькой – «место Горькоречное», кото-
рое знают рыбаки и охотники. Следы же хуто-
ра полностью стерты временем.
Возможно ли сегодня, в XXI веке, возрож-

дение малых хуторов? Для их поддержки 
создана программа «Сельские усадьбы». 
Конкурсной комиссией по отбору участников 
ведомственной целевой программы «Орга-
низация сельских усадеб в малых сельских 
населенных пунктах Краснодарского края на 
2013–2015 годы» отобрано 13 претендентов, 
среди которых фермер Новопокровского рай-
она Александр Александрович Печерин. Воз-
можно, родовое гнездо фермера станет еще 
и объектом агротуризма: в степном Новопо-
кровском районе немало уникальных мест, 
таких, к примеру, как Жихарев родник, утопа-
ющие в разноцветье Федоренковы бугры, кор-
дон. А еще бескрайние хлебные поля, голу-
бая гладь степных водоемов, красавица Ея, 
тенистая прохлада лесного хозяйства, 
Соседи новопокровцев – Кавказский, Тихо-

рецкий, Павловский, Крыловский, Белоглин-
ский районы. Новопокровский и Белоглинский 
районы стали  первыми муниципалитетами 
Краснодарского края, которые подписали 
межмуниципальное соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве. Это новый виток 
в развитии местного самоуправления, одного 
из самых важных уровней власти, которая ре-
шает самые насущные проблемы жителей в 
ежедневном и ежечасном режиме. Как отме-
тил депутат ЗСК А. И. Шустенков, районы до-
статочно стабильны в экономике, социальных 
и межнациональных отношениях. Это стало 
возможным благодаря достигнутому взаимо-
пониманию между органами местного само-
управления, общественными организациями, 
населением, живущим по законам здравого 
смысла, а также благодаря мудрости и поли-
тическому опыту глав районов.

Глава Новопокровского района Александр 
Николаевич Сотников подчеркнул: «Нас 
объединяет общая цель – повышение жиз-
ненного уровня населения, благоустройство 
населенных пунктов, подъем экономики рай-
онов. Соглашение, которое мы подписали, 
будет итогом дружеских отношений двух со-
седствующих территорий».
А территория Новопокровского района 

– это равнина – 215,6 тысячи гектаров, се-
веро-восточная зона Краснодарского края, 
2,9 процента всей площади Кубани. В том 
числе 195,7 тысячи гектаров – сельхозу-
годья; 12,1 – земли населенных пунктов; 
2,35 тысячи гектаров – лесной фонд; 
5,45 тысячи гектаров – водная гладь.
Численность населения района – более 

48 тысяч человек. Основу экономики муни-
ципального образования составляют сель-
скохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия. Перспективно развивается 
малый бизнес – малые предприятия состав-
ляют 45 процентов в объеме валового про-
дукта района. 
Сельское хозяйство представлено 11 круп-

ными предприятиями и 1298 крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, которые обра-
батывают 175 тысяч гектаров пашни. Хозяй-
ства района и их труженики – вот главное 
богатство Новопокровского муниципального 
образования и всей аграрной Кубани. 
По итогам работы за 10 месяцев 2013 года 

всеми категориями хозяйств отрасли было 
произведено продукции на сумму 4689,1 

миллиона рублей, в КФХ производство про-
дукции в действующих ценах составило 
2235,5 миллиона рублей. 
В личных подсобных хозяйствах насе-

ления производство продукции составило 
899,7 миллиона рублей.
Производство зерна в целом по району  

увеличилось на 21 процент за счет повыше-
ния урожайности на 13,6 процента. 
Убрано 100 процентов сахарной све-

клы, урожайность в этом году на 51 
центнер с гектара выше прошлогодней. 
Повышению урожайности способствовало 
применение новых высокопродуктивных со-
ртов, внесение минеральных удобрений (не 
менее 100 килограммов на 1 гектар), своев-
ременная и качественная обработка против 
вредителей и болезней.
Отгрузка продукции растениеводства 

крупными и средними сельхозпредприятия-
ми района за январь–октябрь 2013 года уве-
личилась против соответствующего перио-
да 2012 года на 4,5 процента. Реализация 
увеличилась во всех крупных хозяйствах за 
счет роста реализации зерна. 
Потребительский рынок в районе пред-

ставлен системой потребительской коопе-
рации, частными предприятиями и предпри-
нимателями без образования юридического 
лица.
На территории муниципального образова-

ния розничная торговля осуществляется 
через 342 торговых объекта с торговой пло-

щадью 19,8 тысячи квадратных метров. Из 
них 100 осуществляют реализацию продо-
вольственной группы товаров, непродоволь-
ственной – 151, смешанными товарами – 91. 
Услуги общественного питания оказывают 
61 предприятие, из них 32 – общедоступ-
ные, имеющие 1150 посадочных мест. Бы-
товые услуги оказывают 88 объекта. На 
территории муниципального образования 
осуществляют деятельность два торговых 
комплекса с торговой площадью 4,3 тысячи 
квадратных метров, включающих в себя 475 
торговых объектов. В январе–октябре 2013 
года введено в эксплуатацию пять объектов 
розничной торговли, комплекс торговых па-
вильонов, произведена реконструкция двух 
магазинов. 
Реализацию алкогольной продукции на 

территории района осуществляют 36 орга-
низаций через 62 предприятия розничной 
торговли и 15 – общественного питания. 
Население района обеспечено торговыми 

площадями в объеме 455,4 квадратных ме-
тров на 1000 жителей, услугами обществен-
ного питания (общедоступные) – 26,3 поса-
дочного места на 1000 жителей. 
Оборот общественного питания по круп-

ным и средним предприятиям за 10 месяцев 
2013 года составил 14,6 миллиона рублей, 
что в сопоставимых ценах на 3,5 процента 
больше, чем оборот аналогичного периода 
прошлого года. 

Перерабатывающая промышленность. 
Производство пищевых продуктов в отчет-
ном периоде текущего года занимает основ-

ную долю в обрабатывающем производстве 
– 98,6 процента, или 1404,9 миллиона руб-
лей. Основным направлением в производ-
стве пищевых продуктов является производ-
ство сахара – 95,8 процента.
Производством сахара в районе зани-

мается ОАО «Викор» – градообразующее 
предприятие района. Оно производит са-
мые крупные налоговые отчисления в бюд-

жет. Заводу уже более 40 лет. За это вре-
мя производительность выросла с 2,5 до 
7,2 тысячи тонн в сутки. По среднесуточной 
производительности ОАО «Викор» входит в 
пятерку лучших сахарных заводов России. 
По объему перерабатываемого сырья – в 
десятку лучших заводов страны. В тече-
ние последних лет предприятие ежегодно 
производит более 100 тысяч тонн сахара из 
сахарной свеклы.
Зона свеклосеяния для «Викор» включает 

в себя хозяйства Новопокровского, Бело-
глинского районов, а также Ростовской об-
ласти и Ставропольского края. Перерабо-
тано 472,3 тысячи тонн сахарной свеклы, 
выработано 63,6 тысячи тонн сахара. 
Объем отгруженных товаров, выполнен-

ных работ по ОАО «Викор» в отчетном пе-
риоде составил 1356,2 миллиона рублей, 
за 10 месяцев текущего года отгружено 55,5 
тысячи тонн сахара. 
В 2014 году планируется вдвое увеличить 

посевные площади сахарной свеклы.
В сентябре 2013 года введен в эксплуата-

цию завод по экстракции жмыха подсолнеч-
ного ООО «Завод растительных масел «Но-
вопокровский» общим объемом инвестиций 
в 11,4 миллиона рублей.

Малые формы хозяйствования. Спро-
сом пользуется и «домашнее» душистое 
подсолнечное масло: небольшими парти-
ями его выпускает индивидуальный пред-
приниматель Рудольф Игоревич Восизов, 
участник «Кубанской ярмарки-2013». Про-
дукт вкусный, полезный и популярный.
Для малых форм хозяйствования пер-

спективным стало овощеводство закрытого 
грунта, тепличное хозяйство: овощи и зе-
лень уходят влет. На слуху пример инди-
видуального предпринимателя Баранова: 
господдержка за построенные три тысячи 
квадратных метров теплиц составила 900 
тысяч рублей. 
Вдвое – как альтернатива свиноводству – 

выросло на подворье поголовье овец, птицы 
- гусей, кур, уток.
Инвестиции. В целях повышения инвести-

ционной привлекательности на территории 
района сформированы 19 инвестиционных 
площадок и 15 инвестиционных проектов. 
Разработаны и находятся в стадии утверж-
дения еще два инвестиционных проекта. В 
сентябре 2013 года на XII Международном 
инвестиционном форуме подписано четыре 
соглашения о намерениях в сфере реализа-
ции инвестиционных проектов на террито-
рии муниципального образования на общую 
сумму 211,2 миллиона рублей.

Новопокровский район: 
перспективы роста

Вас приветствует муниципаль-
ное образование Новопокровский 
район – район с богатейшей исто-
рией, природными ресурсами. 
Новопокровский район явля-

ется исторически сложившимся 
местом проживания казаков 
и переселенцев из других обла-
стей России, отсюда берут начало 
почти все степные реки Кубани.
Муниципальное образование 

Новопокровский район располо-
жено в северо-восточной зоне 
Краснодарского края и граничит 
с семью субъектами, из них два 
субъекта Российской Федерации 
и пять районов Краснодарского 
края. На севере район граничит 
с Ростовской областью и Крылов-
ским районом, на востоке – 
с Белоглинским районом, на 
юге – со Ставропольским краем 
и Кавказским районом, на западе 
– с Тихорецким и Павловским 
районами.
Район находится между круп-

ными промышленными центра-
ми: Краснодаром, Ростовом-на-
Дону и Ставрополем – в радиусе 
200 километров. Ближайший 
аэропорт расположен в Краснода-
ре на расстоянии 200 километров. 
Основным ресурсом района, 

привлекательным для инвесто-
ров, являются плодородные зем-
ли, поэтому традиционно базой 
экономического развития служит 
многоотраслевое сельское хозяй-
ство, пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность. Мягкий 
климат, богатство природных 
ресурсов способствуют развитию 
данных отраслей. Сельхозугодья, 
транспортные сообщения служат 
большим преимуществом для 
привлечения инвесторов к реа-
лизации проектов на территории 
района. Стратегически важными 
отраслями для района являются 
животноводство и перерабатыва-
ющая промышленность.
Инвестиционный потенциал 

района представлен промышлен-
ными зонами в станице Ново-
покровской, имеющими значи-
тельные площади неосвоенных 
земельных участков для перспек-
тивного развития производства. 
Наличие свободных площадей 
дает возможность расширить про-
изводство, создавать совместные 
предприятия и внедрять новые 
технологии, предполагаемая ос-
новная направленность – пище-
вая промышленность.
Благоприятные условия для 

развития района обуславлива-
ются наличием существующей 
железнодорожной сети, автомо-
бильных дорог, в том числе и 
федерального значения.
Муниципальное образование 

Новопокровский район заинте-
ресовано в привлечении прямых 
инвестиций, которые ориентиро-
ваны на развитие предприятий 
промышленности, расположен-
ных на территории МО, создание 
кластеров и технологических 
цепочек. Активная инвестици-
онная политика администрации 
района создает благоприятные 
условия для долгосрочных инве-
стиций. Готовы предложить вам 
интересные и, главное, выгодные 
предложения.
Администрация муниципально-

го образования Новопокровский 
район приглашает вас к взаимо-
выгодному сотрудничеству с це-
лью успешного развития вашего 
бизнеса на территории гостепри-
имной Кубани.

С уважением,
глава МО 

Новопокровский район
Александр Николаевич 

СОТНИКОВ

Ежегодно хозяйствами Новопокровского района производится: 
366 тысяч тонн зерна, 
128 тысяч тонн сахарной свеклы, 
63 тысячи тонн подсолнечника. 

В Новопокровском районе выращивают более 40 зернобобовых, 
пропашно-технических культур и овощей. 

Основная часть пашни засевается озимой и яровой пшеницей, ячменем, кукурузой, 
свеклой и подсолнечником. В общем объеме посевных площадей на долю коллек-
тивных хозяйств сегодня приходится 45 процентов земель сельхозназначения, доля 
крестьянских хозяйств – 47,2 процента.

ФАКТФАКТ
Для малых форм хозяйствования пер-

спективным стало овощеводство закры-
того грунта, тепличное хозяйство: овощи и 
зелень уходят влет. На слуху пример инди-
видуального предпринимателя Баранова: 
господдержка за построенные три тысячи 
квадратных метров теплиц составила 900 
тысяч рублей. 
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Вот он – Вот он – 
идеальный подшипник!идеальный подшипник!

Сельскохозяйственная отрасль является одной из приори-
тетных среди множества направлений   деятельности ООО 
«Торговый дом «Росподшипник» — крупной  российской компа-
нии, осуществляющей продажи подшипников на территории 
России и стран СНГ. 
Ведущие производители  России и Европы доверяют ТД 

«Росподшипник», и это подтверждено дилерскими свидетель-
ствами и сертификатами. Более 1000 постоянных клиентов, 
связанных с различными сферами деятельности, многие годы 
плодотворно сотрудничают с  компанией, которая, кроме 
того, является «Сервисным центром» Самарского подшипни-
кового завода.  Среди партнеров и клиентов Торгового дома 
такие гиганты, как «ЛУКОЙЛ», ОАО «Российские железные до-
роги», ТМК.
Наиболее важной и востребованной деятельностью на 

территории Юга России традиционно являются поставки 
сельскохозяйственной и дорожной  техники, ее ремонт. Крас-
нодарский край обладает огромным потенциалом в сфере ав-
тотранспорта, и это видно по ежегодно растущей деловой 
активности региона. Для наиболее полного обеспечения нужд 
и потребностей Краснодарского края и Республики Адыгея 
зимой 2013 года открылся филиал в Краснодаре по адресу: 
ул.Онежская, 33А.
Также в настоящее время работает полноценный филиал в 

городе Ростове-на-Дону, фирменный розничный магазин «Под-
шипник» в городе Волжском.
Постоянное расширение ассортимента подшипников и спек-

тра предлагаемых услуг — основа долголетия компании на 
рынке и гарантия успешных перспектив.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
 Предлагаемая продукция – самая широкая гамма всех конструктивных групп подшипников с наружным 

диаметром от 4 до 4500 мм – практически 100% комплектация особо сложных подшипниковых заявок
 Коллектив профессионалов осуществляет любые технические консультации ДО и ПОСЛЕ продажи 

продукции!  
 Подразделение по продаже подшипниковой продукции мировых брендов: SKF, NTN-SNR, FAG, Koyo, LUK, INA
 Подразделение по продаже подшипников для иностранной коммерческой техники
 Отгрузка любой партии подшипников
 Предоставление сертификатов соответствия, паспортов на все продаваемые подшипники
 Обеспечение возврата и обмена любых подшипников, несоответствующих ГОСТу, ТУ
 ООО ТД «Росподшипник» является официальным дистрибьютером SKF в сегменте «Автозапчасти»
 Служба бесплатной доставки

РЕСУРСНАЯ  БАЗАРЕСУРСНАЯ  БАЗА
 Современный логистический складской комплекс площадью 

3000 м2.
 Лаборатория диагностики подшипников.
 Служба доставки, автопарк современных автомобилей 

SCANIA, MAN, HYUNDAY, DAF, VW.
 Филиалы — в Ростове-на-Дону, Краснодаре.
 Сеть розничных магазинов
 Всегда в наличии более 7000 типоразмеров подшипников.
 Производство нестандартных шарнирных подшипников 

GШСЛ, НШСЛ, EШСЛ.
 Производство ремонтных подшипниковых комплектов «Rospod» тм 

для легковых и грузовых отечественных автомобилей.

О КАЧЕСТВЕ И НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ
Вся продукция компании сертифицирована производителя-

ми по ГОСТу и ТУ. Одной из особенностей  компании  является 
наличие собственной лаборатории диагностики подшипников.  
Оборудование данной лаборатории обеспечивает выполнение 
следующих операций:

   расконсервацию, консервацию и промывку подшипников;
  размагничивание подшипников;
  контроль геометрических размеров посадочных поверхностей;
  контроль твердости колец подшипников;
  контроль значения радиального зазора подшипников;
  вибрационную диагностику подшипников на стенде СВК-А;
  маркировку подшипников;

Лаборатория позволяет компании, а также сторонним и част-
ным лицам получать объективную информацию о качестве как 
новых так и подшипников с наработкой.

НЕМНОГО НЕМНОГО 
ИСТОРИИ ИСТОРИИ 

Борьба co снижением трения в 
механических устройствах на-
чалась  уже в античную эпоху. 
В распоряжении древних инже-
неров находились такие важ-
нейшие средства для снижения 
трения в машинах, как сменный 
металлический подшипник сколь-
жения, смазываемый жиром или 
paстительным маслом, и даже 
подшипник качения! Тем не менее 
истинное значение потерь на тре-
ние в машинах оставалось неясным 
даже в эпоху позднего средневеко-
вья. Возможность создания гигант-
ского усилия с помощью легкого ду-
новения, многокpaтно  ycиленного 
системой зубчатых передач, счи-
талась по тем временам вполне 
реальной.  Развитие узлов трения 
и их роль в машинocтроении можно 
прocледить на примере подшипни-
ков, появившихся, очевидно, одно-
временно с первыми ocями и ва-
лами и ocтавшихся незаменимыми 
спутниками машин, использующих 
вpaщательное движение.
Первыми подшипниками счита-

ются ременные петли, поддержи-
вавшие наглухо скрепленные с ко-
лесами ocи допотопных шумерских 
повозок. В Древней Греции были 
хорошо известны подшипники co 
сменными металлическими вкла-
дышами, где они применялись, на-
пример, в мельницах. Знаменитым 
римским apхитектором и инжене-
ром Витрувием (I в. до н. э.) описан 
деревянный роликовый подшип-
ник, используемый в стенобит-
ных орудиях времен Александра 
Македонского.

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 19,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 19,
тел./факс: (8443) 31-41-41, 31-51-51; e-mail: sales@rospod.ru, www.rospod.ruтел./факс: (8443) 31-41-41, 31-51-51; e-mail: sales@rospod.ru, www.rospod.ru

КОНТАКТЫ:КОНТАКТЫ:

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

г. Волжский, ул.Кирова, 19
тел.: (8443) 31-41-41, 31-51-51
e-mail: bearing@rospod.ru

г. Ростов-на-Дону, переулок Технологический, 8Ж
тел. (863) 223-25-52
e-mail: oleg@rospod.ru

г. Краснодар, ул.Онежская, 33А
тел. (861) 200-26-81
e-mail: nikolay@rospod.ru

г. Волжский, ул.Кирова, 19
тел. (8443) 31-36-57

г. Краснодар, ул. Онежская, 33А
тел. (861) 200-26-81

реклама
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За ответом мы отправились в стани-
цу Тбилисскую, где впервые не только в 
крае, но и в России реализовано про-
ектное решение уровня «малой энер-
гетики», не имеющего на сегодняшний 
день аналогов: это сельскохозяйствен-
ное предприятие стало перерабаты-
вать отходы и получать собственный, 
и весьма значительный, энергетиче-
ский ресурс. 
Если говорить коротко, технология 

«рожденного» и уже действующего в 
«Центре «Соя» процесса такова: в ре-
зультате очистки семян подсолнечни-
ка, идущего на основной процесс – 
переработку масла, получается лузга 
(шелуха). Она представляет собой отхо-

ды, которые формуются в «сплоченную 
лузгу», и в таком виде они уже являют-
ся топливом для реакторов биомассы, 
где происходит «превращение отходов» 
в горючую смесь газов, иначе – гене-
раторный газ.

ФИЛОСОФИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ, 

НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ
«Проблема утилизации отходов – 

это первопричина и тот фактор, кото-
рый стал стимулирующим для разви-
тия предприятия и новых перспектив, 
– рассказывает главный энергетик 
ООО «Центр «Соя» Геннадий Юрьевич 
Трусов. Это серьезная проблема для 
действующих производств любой из 
отраслей: скопившиеся отвалы, зани-
мающие достаточно большие площа-
ди, высокая стоимость утилизации от-
ходов. Только повернувшись лицом к 
решению этого вопроса, с готовностью 
и волей найти оптимально эффектив-
ное решение, стало очевидным – рас-
сматривать лузгу следует в качестве 
биотоплива, иначе говоря, как ресурс 
возобновляющихся источников энер-
гии (ВИЭ). Далее проводились много-
численные исследования как собствен-
но топлива – лузги, так и испытания по 
наиболее рациональным конструкциям 
самого газогенератора. Найден опти-
мальный вид топлива для данного типа 
реактора –лузга в сплоченном виде (не 
традиционные пеллеты и не брикеты). 
В этом и есть наше ноу-хау! А уникаль-
ность в том, что наша ГГЭС абсолютно 
первая станция, работающая на этом 
виде биомассы!».

ЭТО БЫЛО В СССР 
В довоенные годы, да и во время вой-

ны проводились научно-технические 
исследования по созданию газогене-
раторов различного типа (впрочем, 
исследования проводились и в других 
развитых странах мира). Особенно 
для автомобилей, тракторов и судов. В 
СССР в этот период было создано и экс-
плуатировалось более 500 тысяч еди-
ниц газогенераторной техники. Что ка-

сается газогенераторов на биомассе, 
было создано несколько образцов раз-
ных типов промышленных газогенера-
торов, но они не нашли применения по 
разным причинам. 
Вот тот редкий случай, когда пого-

ня «за двумя зайцами» оправданна и 
приносит двойной эффект: безотход-
ное производство с одновременным 
появлением собственного источника 
электроэнергии и тепла. 
Теперь у «Центра «Соя» открылись 

новые возможности по расшире-
нию мощностей предприятия. Благо-
даря внедрению этого технического 
решения предприятие получило воз-
можность построить несколько допол-
нительных цехов по основному про-
изводству.

ЭКОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ
«Основная идея проекта – полная ути-

лизация экологически вредного отхода 
– лузги подсолнечника, с возможным 
получением электроэнергии и тепла, – 
рассказывают Виктор Васильевич Тур и 
Евгений Семенович Гольденберг, науч-
ные руководители создания в ООО «Центр 
«Соя» когенерационной газогенератор-
ной электростанции (ГГЭС). При вывозе 

на свалку 1 тонны отходов выделяется до 
300 кубических метров парниковых га-
зов, а сколько выделится этого газа, если 
все отходы от урожая семечки в Красно-
дарском крае в год вывезти на свалку! 
Наша ГГЭС производит сегодня 620 кВт 
электроэнергии и до 800 кВт бесплатно-
го тепла (этот контур пока не подключен). 
При необходимости в жаркое время года 
тепло можно преобразовать в холод (так 
называемая тригенерация).
На сегодняшний день в России су-

ществует целый ряд когенерационных 
мини-ТЭС, работающих на природном 
газе или на солярке, однако нет ни од-
ной, которая работала бы на возобнов-
ляемых источниках энергии, в частно-
сти на биоотходах. Вернее, не было до 
сих пор! Теперь такое техническое ре-
шение утилизации вредного отхода – 
лузги подсолнечника – реализовано на 
территории Краснодарского края «Цен-
тром Соя».
Газ подвергается охлаждению и мно-

гоступенчатой очистке. Далее вступа-
ет в работу газопоршневой двигатель 
(на предприятии используется двига-
тели марки Cummins), ну а затем элек-

«Центр «Соя» – 
ставка на развитие и эффективность

352362, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Западная, д.11. 
Тел./факс: (86158) 3-73-64, 3-73-13, 3-72-63, e-mail: csoya@mail.kuban.ru, www.agroprod.ru/center_soya.php

трический генератор (Stamford) доводит 
весь замысел авторов проекта до логи-
ческого конца.  
Процесс газификации биомассы про-

ходит при ограничении доступа кисло-
рода. Многоступенчатая очистка гаран-
тирует качество генераторного газа. 
Интересно, что в качестве фильтрую-
щих элементов, кроме системы смен-
ных картриджей, применяется также 

лузга подсолнечная. 1-я ступень – бо-
лее крупная фракция. 2-я ступень – из-
мельченная.

«Представляется крайне важным и 
то, что экологический параметр – вы-
бросы в атмосферу – сведен к миниму-
му, – рассказывает начальник станции 
Александр Иванович Каламбет. – Хоро-
шо известно, что даже самый простой 
газогенератор по сравнению со своим 
«жидкотопливным коллегой» менее вре-
ден по отношению к окружающей сре-
де. Кроме того, генераторный газ и для 
двигателей более «полезен»: он продле-
вает моторесурс двигателя». 
Производство генераторного газа 

дает возможность полностью покрыть 
потребности маслопрессового цеха (от-
деления сушки сырья, приема, хране-
ния, переработки) в энергоносителях. 
Суммарная мощность – 620 кВт, при 
этом стоимость выработанной электро-
энергии не превышает 1 рубль за кВт.
Экспериментальный ФАКТ: 
один килограмм топлива из лузги под-

солнечника дает возможность вырабо-
тать в ГГЭС «Центр Соя» 1 кВт электро-
энергии. Калорийность генераторного 

газа 1250 килокалорий на кубический 
метр. Теплотворная способность лузги 
выше 4500 ккал /кг.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
И ОДОБРЕНЫ

Выделяемая в процессе производ-
ства генераторного газа твердая фаза 
(выход 8–10 процентов) – зола и дре-
весный уголь. Так сказать «отход отхо-
дов» тоже имеет свое «товарное буду-
щее», и это в самых ближайших планах 
руководства предприятия – получение 
брикетов древесного угля. Его исполь-
зование возможно в газогенераторах 
и как самостоятельный товарный про-
дукт к реализации (например, приме-
нение для грилей для шашлыков и т.п.). 

«Над этим мы сейчас и работаем, – 
рассказывает Геннадий Трусов. – К сло-
ву сказать, уже на пути к нам пресс для 
(гранулирования золы) брикетирования 
древесного угля. И это будет наша рос-
сийская уникальная безотходная техно-
логия, наша энергия и тепло. Да и хо-
лод тоже может быть получен: в жаркие 
летние месяцы без кондиционирова-
ния производственных помещений не 
обойтись!».

ВЕРЮ – ВСТРЕТИМСЯ!
Встреча в Тбилисской прошла неза-

метно, потому как очень уж было ув-
лекательно и как-то по-патриотичному 
ярко (для настоящего времени, согла-
ситесь, довольно забытое состояние 
души). Люди, с которыми мы встреча-
лись в цехах, были открытыми и искрен-
ними. Интересным показался тот факт, 
что руководящий состав предприятия 
сплошь некурящий! А генеральный ди-
ректор при короткой встрече сразу, не 
без юмора, четко расставил акценты: 
«Я хочу, чтобы было интересно и понят-
но читать… Директор – это неинтерес-
но, а люди и их дело – это интересно… 
Самая легкая работа – это директор», и 
тут же Юрий Семенович назначил нам 
в качестве экскурсоводов компетентных 
и знающих сотрудников. Видимо, таким 
и должен быть успешный руководитель: 
по-хозяйски деловым и по-человечески 

понятным, доверяющим своему персо-
налу и их профессионализму. Социаль-
ная политика «Центра Сои» – тема для 
следующей встречи. Первая встреча, 
назовем ее «Технические фрагменты 
лидерства», не последняя! Продолжение 
следует – рабочее название «Человек – 
вот главная профессия». Потому что мы 
здесь живем и работаем, учимся и рас-
тим детей, чтим память земляков (стро-
им памятники) и помогаем друг другу. 
При этом хотим быть здоровыми и силь-
ными в такой могучей стране – России. 

«Работа на этом предприятии уже 
сама по себе элемент воспитания эко-
логического сознания», – согласился 
с нами молодой специалист Дмитрий 
Мартынюк. Чтобы иметь ЗАВТРА, нуж-
ны поступки уже СЕЙЧАС. Если бы все 
предприятия смотрели на свои произ-
водства именно так и «в ту же сторону», 
не стояли бы вопросы энергоресурсов 
и экологии так остро, а наши дети рос-
ли бы в светлой и чистой России здоро-
выми и сознательными гражданами мо-
гучей страны. 

НАША СПРАВКА НАША СПРАВКА 
ООО «Центр Соя»: основное про-

изводственное предприятие группы 
«Кубаньагропрод». Создано в 1995 
году для производства уникальных 
кормовых соевых белков для живот-
новодческой отрасли. Председатель 
совета директоров «Кубаньагропрод» 
– Кабанов Евгений Владимирович.
Директор «Центр Соя» – Юрий Семе-
нович Удодов.
УСЛУГИ: УСЛУГИ: 
 Переработка соевых бобов и 

подсолнечника. 
 Оптовая торговля товарами зер-

новой и масличной группы: соевые 
бобы, подсолнечник, кукуруза.
  Реализация продуктов пере-

работки: 
–  соевых  бобов  (Белкофф , 

Белкофф-М, жмых, масло, лецитин)
– подсолнечника (жмых, масло)
Мощность: ~8000 тонн в месяц.

По итогам прошедшего конкурса, организованного 
министерством природных ресурсов 

Краснодарского края «Лучшие экотехнологии 
Кубани-2013», предприятие признано победителем 

в номинации «Самое успешное предприятие 
Краснодарского края в области ресурсосбережения». 
В прошедшем году ООО «Центр Соя» стал лауреатом 

программы «Передовые организации 
агропромышленного комплекса-2012».

ре
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Вид машины Цены на май 
2013 г. в евро

Зерноуборочный комбайн ТС 5050 74 029,76  
Комбайн для картофеля 14 957,67  
Фургон Ивеко 19 578,42  
Разбрасыватель навоза 2-осевой 8 841,85  
Сеялка зерновая 27 сошников 4 171,28  
Трактор Ursus POL-MOT 11024 28 919,78  
Трактор 90 кВ 35 824,67  
Прицеп для трактора саморазгрузочный 7 136,49  
Копатель элеваторный 2 831,66  
Агрегат для сеялки 3 153,19  

Ротационная косилка 1650 мм 1 324,75  
Культиватор Freza 1,6 1 168,74  
Пресс-подборщик высокой плотности прессования 9 148,54  
Опрыскиватель 400 л 805,30  
Агрегат (культиватор и струнный вал) 1 492,03  
Рассеиватель удобрений 360,84  
Сажалка двухрядная Kora-2 2 663,05  
Плуг 4-корпусный 2 192,21  
Культиватор 2.1-2.8 м 705,45  
Доильный аппарат двухведерный 1 545,95  
Доильный аппарат с трубопроводом 8 073,89  
Охладитель молока 500 л 3 278,68

ОТДЕЛ CОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ
И ИНВЕСТИЦИЯМ
ПОСОЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

„ЮГАГРО-2013”
С 26 ПО 29 НОЯБРЯ 2013 

Г. КРАСНОДАР
ПАВИЛЬОН 4 И 5

Г.......... КРАРААРАААААААААРАААССССССНС ОДДДДДДДАРАААААААААААААААААААААААААА
ПАВИВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ЛЬЛЬЛЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЬЛ ОООНО 444 ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 5ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ 

ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕДЛАГАЮТ 
САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕСАМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

У Польши есть значительные сельскохозяйствен-
ные угодья – более 17 млн. гектаров, что ставит ее 
на 3-е место в Евросоюзе после Франции и Испа-
нии. Поверхность обрабатываемой земли в Польше 
составляет 1/5 всех сельскохозяйственных угодий 
ЕС. Это позволяет вести интенсивное хозяйство и 
использовать методы производства, благоприятные 
для окружающей среды.
Благодаря традиции, существующей сотни лет, 

любви к земледелию и богатейшему опыту польские 
фермеры и садоводы производят столько продуктов 
питания, в том числе разнообразной мясной продук-
ции, что это позволяет получать 25 млрд. долларов 
США с экспорта. Низкий уровень использования хи-
микатов в польском сельском хозяйстве, высокое 
качество и конкурентоспособные цены влияют на 
постоянный рост спроса на польские продукты на 
мировых рынках.
В мире используется более 20 000 типов машин 

для пищевой промышленности, в Польше – около 
8000 типов, из них около 1000 типов производится в 

Польше. Многие машины выполняются в одном эк-
земпляре или коротких сериях, для конкретного за-
казчика, а для их производства используются доро-
гостоящие дефицитные материалы. Современное 
оборудование требует также большой доли сектора 
исследований и развития.
Ассортимент машин, которые производятся в 

Польше, позволяет создавать полные технологиче-
ские линии для:

– переработки злаков, хлебопекарной и кондитер-
ской промышленности;

– переработки мяса (в т.ч. мяса птицы) и рыбы, в 
колбасных и копченых изделий и консервов;

– переработки овощей и фруктов, в т.ч. и джемов, 
конфитюров, варений, а также алкогольную продук-
ции;

– молочной промышленности, в т.ч. линии для 
сдачи обработки молока, производства йогуртов, 
твердых и мягких сыров и творога;

– холодильное оборудование;
– упаковочное оборудование.

ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ – УЧАСТНИЦЫ ВЫСТАВКИ 
«ЮГАГРО-2013» В КРАСНОДАРЕ – ПРЕДЛАГАЮТ:

● корма и кормовые добавки для скота и свиней, 
заменители молока для телят;
● газовые нагреватели, используемые для обо-

грева животноводческих ферм, и в частности пти-
цефабрик;
● машины и устройства для сортировки плодов и 

овощей;
● машины для сельского хозяйства, а так-

же запасные части и комплектующие для 
сельскохозяйственной техники, тракторов 
и грузовых автомобилей;
● мешалки для навоза; 
● шпагат и сетки для связки рациональ-

ного, собранного машинным путем уро-
жая соломы и сена;
● с п е ц и а л ь н а я 

пленка для укладки 
силосных траншей.

В ТАБЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЦЕНЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ В ПОЛЬШЕ:

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ WWW.MOSKWA.TRADE.GOV.PL   
E-MAIL: MOSCOW@MG.GOV.PL ТЕЛ.: +7 (495) 231 16 11, ФАКС: +7 (495) 231 16 15
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ÎÎÎ «ÀÎÎÎ «ÀãðîãðîÑÑòðîéòðîéÄÄîíîí-Â-Âîðîíåæîðîíåæ»»
является специалистом в области является специалистом в области 
производства сельскохозяйственной 
техники, на которую вы можете 
положиться от начала до конца. 
Если вам необходимы запчасти  —  
то это тоже к нам. 
ООО «АгроСтройДон-Воронеж» 
развивает свою деятельность 
и ассортимент своей продукции 
согласно потребностям своих 
клиентов.

тех икикии и,ии,, а коотото уруруруюю ю вывы ммоо еттетеее е техники, на которую вы можете 
оооолололл жжижитьтьсся ооот т чалалла ддддоо коко ц . положиться от начала до конца. 
ссллии ввамам еоеобхббхбх дододимыы аза чччасасти  —  Если вам необходимы запчасти  — 
ото эээтоото тто е кк м.то это тоже к нам. 
ОООООООО ООО А«А«АА« ргрргрроСоСоСССоСоСоСоССооСтттртттррррртройййййооййооо ДоДоДДДДДД --ВооВоророррррррррррррррр ееж» ООО «АгроСтройДон-Воронеж» 
ррар ззззвииививив еаеаетттт свсвооююоюоюоюо ддддддеее ееееететеллллььллль оооооноостттсттстьььььььььразвивает свою деятельность
ии асассасаа сосоосортр ими ееее ттт т свсвс оеоеоео й прродддукуку цициииии ассортимент своей продукции 
сооосо лглглгглг асас оооо тооттреререрр ббнбб осососттт м сссввсввооиоииоо х х хсогласно потребностям своих 
клкллл еие ттттооклиентов.

www.agrosd.ruwww.agrosd.ru

394040, ã. Âîðîíåæ, óë. Ëàòíåíñêàÿ, 9À 394040, ã. Âîðîíåæ, óë. Ëàòíåíñêàÿ, 9À 

òåë.: 8(473)243-93-15, 8(906)673-70-79, e-mail: asd-novik@mail.ruòåë.: 8(473)243-93-15, 8(906)673-70-79, e-mail: asd-novik@mail.ru

Íàøà ïðîäóêöèÿ:Íàøà ïðîäóêöèÿ:
Погрузчик-зернометатель скребковый
ПЗС-80, ПЗС-100, ПЗС-150, ПЗС-160, ПЗС-200

реклама

реклама
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ООО «Векко» предлагает  ООО «Векко» предлагает  

материалы для заготовки материалы для заготовки 
кормов и овощеводства кормов и овощеводства 

от  ведущих европейских от  ведущих европейских 
производителей:производителей:

 
1. Шпагат сеновязальный Piippo 

(Финляндия) для всех марок и мо-
делей пресс-подборщиков.

2. Сетку сеновязальную для об-
мотки рулонов сена и сенажа.

3. Пленку черную и черно-белую 
Rani Silo (Финляндия) шириной 12 
– 18 м для силосных траншей.

4. Агрострейч-пленку Rani Wrap 
(Финляндия) 500 и 750 мм для об-
мотки рулонов сенажа.

5. Рукава полимерные  для за-
готовки зерна, сенажа, силоса, 
жома.

6. Агроткань застилочную ЮТА 
для мульчирования почвы. 

7. Пленку многолетнюю теплич-
ную  100 – 180 мкм, ширина 6 – 
12 м. 

8. Пленку мульчирующую чер-
но-белую для выращивания клуб-
ники и овощей.

9. Сетку затеняющую и антигра-
довую.

10. Ленту для капельного поли-
ва. 

11. Сетку паллетную для обмот-
ки продукции на поддонах.

12. Стрейч-пленку паллетную.

Россия, Россия, 
Краснодарский край, Краснодарский край, 
Калининский район,  Калининский район,  

ст. Старовеличковская, ст. Старовеличковская, 
ул. Привокзальная, пл. 19 ул. Привокзальная, пл. 19 

(промзона, территория 
«Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»).
Тел. моб. +7-918-4-111-808+7-918-4-111-808 
Эл. почта: wecco@yandex.ru wecco@yandex.ru  

Cайт  http://wecco.pulscen.ruhttp://wecco.pulscen.ru

Как избавиться от сорняков, Как избавиться от сорняков, 
не применяя тяпку и химобработки?не применяя тяпку и химобработки?

Компания «Векко» поставляет рос-
сийским аграриям высококачествен-
ные и экономичные материалы для 
заготовки и хранения кормов, зерна, 
материалы для овощеводства, вино-
градарства, ландшафтного дизайна 
от ведущих европейских производи-
телей. 
Аграрии по достоинству оценили 

Агроткань ЮТА (тканый агротек-
стиль) – новый, практичный, очень 
прочный и многолетний (5–7 лет срок 
службы) материал для мульчиро-
вания почвы и 100%-ной защиты от 
сорняков! Это цельнотканая поли-
пропиленовая ткань с особыми ха-
рактеристиками.
Мульчирующий материал Агро-

ткань ЮТА имеет самый широкий 
спектр применения при выращива-
нии овощей и фруктов, цветочных и 
декоративных культур (настил кон-
тейнерных площадок), строительстве 
автодорог и площадей (укрепление и 
разделение грунтов), ландшафтном 
дизайне, когда создаются зимние 
сады, садовые дорожки, газоны, тер-
расы, альпийские горки, а также при 
зашторивании проемов ворот и окон 
в животноводческих помещениях, на-
весах на кирпичных заводах и т.д. 
В овощеводстве Агроткань ЮТА 

эффективно используется для муль-
чирования ягодных и овощных куль-
тур в теплицах и открытом грунте, 
укрытия (обмотки) виноградной лозы  
на зиму.

Агроткань ЮТА для мульчирова-
ния применяется просто. Материал 
с рулонов расстилается вручную 
или механически пленкоукладчиком 
на ровную поверхность почвы или 
гребни и закрепляется по периметру 
скобами.
В соответствие со схемой по-

садки в Агроткани делают прорези 
«крестиком» или вырезают круглые 
отверстия. Агроткань ЮТА не распу-
скается при отрезании. Для удобства 
посадки на Агроткани ЮТА имеется 
разметка полосами 15*15 сантиме-
тров. Затем в прорези высаживают 
рассаду или семена. Для полива 
можно уложить капельную ленту 
поверх Агроткани. И все! Про сор-
няки и их прополку, частые поливы 
и рыхление почвы после них, грязь в 
междурядьях и грязные плоды после 
дождя или полива – вы забудете! 
Поливать прямо по Агроткани – 

непосредственно под кусты капель-
ным орошением или поверхност-
ным поливом – плоды всегда будут 
чистыми и не будут загнивать и по-
вреждаться вредителями с почвы, 
ведь нет контакта с землей! Под 
Агротканью долгое время сохраня-
ется влага – вы будете гораздо реже 
делать полив – уменьшится расход 
воды и времени, затрачиваемого 
на уход для выращивания вашего 
урожая. Ходить, поливать, собирать 
урожай можно смело по Агроткани – 
не порвется!

Осадки в виде дождя или полив 
проходят через Агроткань и равно-
мерно впитываются, не уплотняя 
почву, при этом структура почвы 
всегда остается рыхлой.
Сорняки и их прорастающие се-

мена, находясь под темным, не про-
пускающим свет материалом Агро-
ткани, не получая необходимого 
количества света, погибают и разла-
гаются в органику. Под Агротканью, 
сохраняющей баланс влажности и 
воздуха в почве, размножаются по-
лезные дождевые черви и другие 
микроорганизмы, которые выраба-
тывают естественные органические 
удобрения.
В отличие от пленки и нетканых 

материалов (спанбонд) на поверх-
ности Агроткани ЮТА не образуется 
скоплений воды (луж) и почва под 
Агротканью не «задыхается» от из-
бытка влаги, а пропускает дозиро-
ванно воздух и влагу, создавая опти-
мальный микроклимат для корневой 
системы растений!
По сравнению с пленкой и спан-

бондом Агроткань ЮТА намного 
прочнее и долговечнее (5–7 лет 
многолетнего применения без сня-
тия на зиму).
Агроткань ЮТА исключает 

необходимость опрыскивания 
гербицидами для уничтожения 
сорняков, что экономит деньги и 
время, улучшает экологичность 
плодов. 
Цвет – черный, черно-зеленый, 

белый, плотность – 100 и 130 г/м2.
Агроткань в рулонах – ширина по-

лотна 1,05, 1,65, 2,10, 3,30 и 4,20 м, 
длина 100 м. п.  

Агроткань в пакетах кусками – 1X5 м
и 2X5 м. 
Применение Агроткани ЮТА по-

зволит вам намного сократить вре-
мя на тяжелый ручной труд при вы-
ращивании вашего урожая!  Работа 
на вашем поле, садово-огородном 
участке, даче станет для вас менее 
затратной и более приятной!
Компания «Векко» при предло-

жении аграриям продукции руко-
водствуется принципом: удовлет-
ворение и выгода от низкой цены 
проходит гораздо быстрее, чем 
длится разочарование от проблем и 
убытков, связанных с использовани-
ем некачественной продукции. По-
этому все предлагаемые товары – 
только качественные и от надежных 
и проверенных производителей.
Щедрого вам урожая и процвета-

ния вашему делу!

С уважением Сергей ГОЛОВКО, 
генеральный директор ООО «Векко»

ООО «Векко» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству аг-
рохолдинги, сельхозпредприятия, КФХ, садовые и ландшафтные цен-
тры, торгующие организации.
Частные лица за наличный расчет могут приобрести Агроткань 

ЮТА в сети магазинов ОАО «КраснодарАГРОпромснаб-1». Адреса ма-
газинов указаны ниже. реклама

реклама
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Генеральный партнер Генеральный партнер 
20-й Международной 20-й Международной 

агропромышленной агропромышленной 
выставки «ЮГАГРО-2013» – выставки «ЮГАГРО-2013» – 

компания «Альтаир» компания «Альтаир» 
и в этом году и в этом году 

представляет самую представляет самую 
масштабную на выставке масштабную на выставке 

экспозицию, экспозицию, 
размещенную размещенную 

в павильоне в павильоне 
и на открытых площадках.и на открытых площадках.

Разбрасыватели JOSKIN 
на полях Кубани

На кубанской земле разбрасыватели 
JOSKIN справились со сверхзадачей: в 
сжатые сроки внесли очень большое коли-
чество органических удобрений с разными 
физическими свойствами. А также пока-
зали себя в качестве прицепов для пере-
возки навоза и буртования его в полях. 
Благодаря двери-гильотине и съемным 
разбрасывающим барабанам одна такая 
машина заменяет примерно полторы гру-
зовые машины с прицепом, причем там, 
где грузовики проехать не могли, трактора 
с груженым JOSKIN спокойно преодолева-
ли все препятствия. 
Прицепы-разбрасыватели JOSKIN тру-

дятся в Агрообъединении «Кубань» с сен-
тября 2012 года с перерывами только на 

праздники, выходные и плановое техниче-
ское обслуживание, работали даже зимой 
при 15-градусном морозе. Такая беспере-
бойная работа разбрасывателей обеспе-
чена своевременной реакцией и высоким 
качеством работы сервисной службы ком-
пании «Альтаир». 

Партнеры высоко 
оценили нашу работу!

В этом году британский машинострои-
тель JCB, мировой лидер в производстве 
погрузчиков, наградил компанию «Альта-
ир» почетным дипломом «За инновации 
в инвестициях». Это говорит о том, что 
не только аграрии, но и производители 
сельхозтехники высоко ценят стремление 
«Альтаира» к новаторству, поиску новых 
путей развития и взаимодействия. 

В четвертый раз компания «Альтаир» 
получила статус лучшего торгового парт-
нера техники KUHN в России. Ежегодно 
осенью, компания KUHN, французский 
производитель сельскохозяйственной тех-
ники, подводит итоги дилерской работы. 
По результатам среди множества дилеров 
лидер – компания «Альтаир» по объемам 
проданной техники и запасных частей, 
качеству сервисного обслуживания. За 
текущий год «Альтаир» поставил более 
110 единиц техники KUHN в 80 хозяйств 
Юга России. Наша сервисная служба осу-
ществляла предпродажное обслуживание 
техники, ввод в эксплуатацию и гарантий-
ные ремонты, сопровождение ранее про-
данной техники, а также консультировала 
владельцев KUHN по интересующим их 
вопросам. 

Мы становимся 
еще ближе и доступнее!
На сегодня «Альтаир» состоит из 14 фи-

лиалов – в Ростовской области, Красно-
дарском и Ставропольском краях. 
Открытие новых филиалов обеспечи-

вает широкий ассортимент предлагаемой 
продукции по минимальным ценам, ее 
максимально быструю доставку и высокое 
качество обслуживания. 
Решая ваши проблемы, мы экономим 

ваши средства и время!

Являясь дилером более 40 отечественных и зару-
бежных производителей, «Альтаир» обеспечивает 
для своих клиентов выгодные цены, широкий ассор-
тимент и качественное сервисное обслуживание 
техники. Убедиться в этом можно на краснодарской 
сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО».

На более 1500 квадратных метрах посетителям 
демонстрируется новейшая сельскохозяйствен-
ная техника ведущих мировых производителей 
– тракторы и комбайны Case IH (США), сельскохо-
зяйственные погрузчики JCB (Великобритания), 
почвообрабатывающая, кормозаготовительная 

и посевная техника KUHN (Франция), техника для 
транспортировки продуктов сельского хозяйства 
и внесения органических удобрений JOSKIN (Бель-
гия), почвообрабатывающие агрегаты BEDNAR 
(Чехия), разбрасыватели минеральных удобрений 
AGREX (Италия). Всего более 30 единиц техники.

Компания «Альтаир» – поставщик новинок на Юге России!Компания «Альтаир» – поставщик новинок на Юге России!
Сельхозтехника ведущего мирового производи-

теля CASE IH уже заслужила признание аграриев 
Юга России. Все больше хозяйств доверяют свой 
урожай именно тракторам и комбайнам CASE IH. На 
выставке «Альтаир» представляет комбайн AF 6130 
с обновленной кабиной, которая отвечает самым 
современным требованиям эргономики и позволяет 
снизить усталость оператора и повысить производи-
тельность труда. 
А также тракторы малой мощности CASE IH 

Farmall 110 JX и Maxxum 125. Обладая компактными 
размерами и превосходной маневренностью, они 
подходят для разрешения широкого ряда задач как 
небольших фермерских хозяйств, так и садоводче-
ских предприятий. 
Благодаря механической топливной системе 

и двигателю с турбонаддувом трактор CASE IH 
Farmall 110 JX обладает высокой мощностью для 
своего класса, экономичностью, экологической без-
опасностью Tier III.

Трактор CASE IH Farmall 110 JX

Трактор CASE IH Maxxum 125 – универсальная ма-
шина, способная выполнять все операции по обработ-
ке пропашных культур, обслуживать животноводческие 
фермы и коммунальное хозяйство, а при оборудовании 
фронтальным погрузчиком с ковшом для сыпучих ма-
териалов будет полезен при выполнении подсобных 
работ.

Трактор CASE IH Maxxum 125

Культиваторы чешской фирмы BEDNAR уже до-
статочно хорошо известны аграриям Краснодар-
ского края и имеют положительные отзывы покупа-
телей. На выставке вниманию представлен новый 
дисковый лущильник BEDNAR SwifterDisc XO 8000 
F, прошедший испытания и показавший превосход-
ные результаты в августе 2013 года на полях многих 
хозяйств, в том числе хозяйства «Урожай XXI век» 
в Брюховецком районе. Агрегат предназначен для 
подготовки посевного ложа после зерновых и про-
пашных культур (растительных остатков подсолнеч-
ника и кукурузы).

Дисковый лущильник BEDNAR SwifterDisc XO 8000 F

реклама
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