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Компания «Техпромторг»

Представляет на выставке растениепитатель Ликвилайзер 12000.
Растениепитатель Ликвилайзер 12000 предназначен для внесения жидких минеральных 
удобрений в почву под зерновые и пропашные культуры, как яровые, так и озимые. 
Ликвилайзер агрегатируется с устройством для внесения жидких  удобрений FDC 6000 
посредством узла трехточечной навески категории 3,   входящего в комплект поставки.
   Ширина захвата - 12 метро  
   Глубина заделки жидких удобрений - 70 мм.
   Возможная ширина междурядий - от 25 см. до 75 см.
   Скорость до 10 км/ч.
С комбинацией из прицепа для жидких удобрений FDC 
и сеялки с собственным бункером для гранулированных 
удобрений можно также параллельно применять
жидкие и гранулированные минеральные удобрения
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Компания «Техпромторг» 

Представляет на выставке рулонный пресс-подборщик ROLLANT 520.
OLLANT – наиболее продаваемый в мире пресс-подборщик с 
фиксированным объемом камеры. Предназначен для предприятий, 
которые хотят прессовать сено, солому и сенаж в прочные рулоны, 
пригодные для транспортировки и длительного хранения. 
Короткое нарезание системой ROTO CUT со скоростью 7000 резов 
в минуту длиной 70 мм. Качественная обмотка шпагатом или сеткой 
на выбор. Размер тюка – 120 см*125 см Система обвязывания сеткой 
ROLLATEX значительно экономит время, обвязывание рулонов 
происходит в полностью автоматическом режиме и длится всего 
несколько секунд.
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Зерноуборочный комбайн GH800
Зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GH800 является ярким 
представителем нового поколения гибридных комбайнов. 
Вам не нужно делать выбор между скоростью уборки и 
эффективностью обмолота и сепарации, ведь комбайн GH800 
может всё!
Комбайн оснащается новой премиум-кабиной 
UNI CAB, которая оснащена всем необходимым 
для комфортной работы комбайнера, а также 
обеспечивает великолепную обзорность 
с рабочего места.
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Эргономичный джойстик, аудиосистема, охлаждаемый бокс, климат-контроль, 
USB-разъём для подключения внешних устройств, розетка на 12V, органайзеры 
для хранения документов и мелких вещей, рулевая колонка и кресло на 
пневмоподвеске с регулировками позволяют Вам максимально комфортно настроить 
своё рабочее место.
Эргономичная панель U-PAD с логично сгруппированными органами управления 
помогает Вам осуществлять управление на интуитивном уровне без лишних 
затруднений.Информационная система бортового компьютера HARVEST OFFICE с цветным 
сенсорным экраном делает работу комбайнера максимально эффективной и комфортной. Система HARVEST OFFICE 
помогает управлять комбайном и наблюдать в реальном времени за состоянием его основных функциональных 
узлов, контролировать рабочие органы, двигателя, трансмиссии, хода исполнения рабочих и сервисных операций, 
а также информировать о наличии предупредительных и аварийных ситуаций.
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Современный многофункциональный джойстик управления комбайном 
MULTI GRIP, интегрированный в подлокотник, даёт Вам возможность с лёгкостью 
управлять процессом уборки. Чтобы сделать Ваш труд проще и эффективнее, 
в комбайне предусмотрена система CROP PRESET, позволяющая автоматически 
настраивать рабочие органы комбайна (обороты молотильного барабана, 
зазор подбарабанья, обороты вентилятора, зазоры верхних и нижних решёт) 
при смене культуры. Мощная светодиодная система освещения рабочей 
зоны LED VISION с 10 фарами способствует комфортной и эффективной уборке 
урожая и в тёмное время суток.
Модель комбайна GH800 оснащена высокопроизводительной наклонной камерой с четырьмя подающими цепями. 
Благодаря этому Вы получаете уверенный и бесперебойный старт растительной массы и возможность работать с 
наименьшими простоями даже на высоких скоростях.
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Уборка сложных хлебов не станет проблемой, ведь функция гидрореверс позволяет Вам собрать урожай в сжатые 
сроки, экономя время на очистку наклонной камеры и адаптера. Простой и надёжный механизм натяжения пружин 
обеспечивает постоянную силу натяжения, концентрируя Ваше внимание на более важных этапах уборки.
Система удаления пыли DUST CONTROL улучшает видимость жатки из кабины, что даёт возможность с большей 
точностью загружать всю длину жатки и предотвращать наезд на мелкие 
препятствия, увеличивая срок службы режущего аппарата и уменьшая 
простои на его замену. 
Комбайн GH800 рассчитан на самые разные условия уборки, в том числе 
показывает прекрасные результаты на уборке кукурузы. Это достигается 
за счёт усиленных цепей и планок транспортёра наклонной камеры.
Многофункциональный разъём подключения адаптеров сокращает 
время их агрегатирования и делает этот процесс менее трудоёмким.
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Универсальный обмолот и эффективная сепарация
Система обмолота и сепарации HYBRID-FLOW – это всё, что наши клиенты хотят видеть в
 комбайне! Проверенная двухбарабанная схема обмолота с равномерным 
ускорением потока хлебной массы перед подачей на молотильный барабан даёт 
быстрый и бережный обмолот Вашего зерна. Увеличенные объёмы барабанов в 
сочетании с увеличенной площадью двойного подбарабанья позволили сделать 
путь обмолота более протяжённым, а сам обмолот более бережным.
Обороты барабанов легко адаптировать к различным культурам и условиям уборки. 
Частота вращения плавно регулируется в диапазоне от 442 до 876 об/мин.
Кроме того, зубья барабана-ускорителя равномерно распределяют массу, снижая нагрузку на молотильный барабан и 
основное подбарабанье. Именно поэтому Вы получаете стабильный и эффективный обмолот, обеспечивая комбайну 
преимущество на уборке влажных хлебов.
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Высокая производительность комбайна GH800 достигается за счёт двух роторов соломосепаратора диаметром 450 мм 
и длиной 4200 мм, которые вращаются во встречных направлениях, тем самым создавая большую центробежную силу, 
обеспечивают эффективное, быстрое и бережное выделение остаточного зерна для того, чтобы Вы могли получить 
максимум урожая.

Система сепарации с двумя роторами позволяет распределять 
массу более равномерно, что благоприятно влияет 
на остаточный вымолот и очистку.
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Решётный стан внушительной площади, три каскада очистки, мощный 
вентилятор с равномерным распределением воздушного потока по решётам – 
такая система очистки удовлетворяет самые высокие требования к чистоте 
получаемого зерна.
Для возможности работы на сложных хлебах и холмистых местностях в GH800 
применён верхний решётный стан с удлинителем, регулируемым по углу 
наклона.

Для сепарации большого потока зернового вороха в модели GH800 
предусмотрена система очистки повышенной производительности 5D AIR FAN. С 
её помощью очистка хлебной массы становится простым и эффективным 
процессом.
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Бережная выгрузка за оптимальное время
Бункер объёмом 9 500 литров оптимально подходит для средних и 
крупных хозяйств с урожайностью полей 50-60 ц/га.
Благодаря оптимальному соотношению скорости выгрузки в 
90 л/с и объёма бункера, опустошение полного бункера 
происходит менее чем за 2 минуты без травмирования зерна.
Высота и длина вылета шнека делают выгрузку зерна в транспортные 
средства удобной, даже на комбайнах с жатками шириной захвата 9 метров.
Система PART-UNLOAD при необходимости позволяет немедленно 
прекратить процесс выгрузки, что минимизирует потери зерна в 
непредвиденной ситуации.
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Эффективное измельчение и ничего лишнего
Проверенный временем соломоизмельчитель OPTI-CUT 80 с оптимальным количеством 
ножей в 80 единиц обеспечивает неизменно высокое качество измельчения и разброса 
незерновой части урожая без применения дополнительных функций.
Применение формованного балансировочного диска и плавающей подшипниковой опоры 
повышает надёжность соломоизмельчителя, снижает осевое напряжение и тем самым 
увеличивает срок службы подшипников, экономя Ваше время и средства.
Для максимально эффективного использования пожнивных остатков урожая в GH800 предусмотрен двухдисковый 
половоразбрасыватель UNI-SPREADER. Регулировка частоты вращения половоразбрасывателя от 400 до 800 об/мин 
помогает успешно производить разброс половы при уборке любых зерновых культур, не влияя на воздушные потоки 
очистки. А оптимальное расположение UNI-SPREADER над поверхностью поля даёт возможность обходиться без 
дополнительных функций при воздействии ветра.
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Системы для быстрой и продуктивной работы
Благодаря инновационной системе ARC-SYSTEM очистка радиатора 
производится обратным воздушным потоком, создаваемым реверсивным 
вентилятором, выдувая наружу весь мусор из зоны впуска воздуха, что 
повышает производительность комбайна и упрощает его техобслуживания.

Новый двигатель, установленный в комбайне GH800, это рядный 
шестицилиндровый дизель ЯМЗ, номинальной мощностью 450 лошадиных сил 
при 2000 об/мин, который позволяет снижать затраты на эксплуатацию и 
повышать топливную экономичность при повышенной производительности.
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Когда Вам необходимо убрать легкотравмируемые культуры, такие как кукуруза и 
подсолнечник, задействуйте понижающий редуктор, которым серийно 
комплектуется комбайн GH800. Так достигается щадящий вымолот с 
минимальным процентом повреждённого зерна.
   
Своевременный контроль и смазка внутренних узлов комбайна необходимы для 
обеспечения бесперебойной работы в самые жаркие периоды уборки. С целью 
минимизации простоев в комбайне реализована автоматическая 
централизованная система смазки ALS-SYSTEM, которая повышает надёжность 26 
основных узлов и сокращает время на техобслуживание.
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Комбайн GK 120 PRO.
Двигатель YUCHAI YC6А-220 л. с., вес конструкции 12500 кг,  топливный бак – 500л., габаритные размеры с жаткой 
9520*5700*4100 мм,  полноприводный, молотильный барабан 
с продольным потоком, диаметр ротора комбайна 
GK 120 PRO составляет 660 мм при длине 3015 мм, объем бункера 
7 кубов, объем выгрузки 800 л/мин, гидравлическая выгрузка зерна. 
Кабина оснащена кондиционером, монитором на камеры 
заднего вида, на бункер,  на двигатель. 
По техническому уровню новый роторный 
комбайн значительно превосходит все машины 
подобного класса.



Особенности трактора LOVOL 2004

ТД "Европейские Агротехнологии - Сибирь"

Колесный трактор Lovol (Foton) 2004 - лучший представитель модельного ряда всемирно известных китайских 
тракторов, разработанных специально для тяжелой работы в поле и фермерском хозяйстве.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «А»
РАЗДЕЛ: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА/ЗАПЧАСТИ/ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Новая кабина с обогревателем
6-цилиндровый дизельный двигатель
Внешний воздушно-масляный фильтр
Воздушный компрессор и ресивер
16 + 16 КПП с реверсом, с синхронизатором
Шины: 16,9-28 / 20,8-38
Сиденье Grammer (Германия)

ТД "Европейские Агротехнологии - Сибирь"
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Кузов нового поколения LOVOL (Generation 3) представляет собой кузов нового поколения, в котором 
улучшили большое количество деталей всей системы. Обновлен дизайн водительской кабины, добавлены 
кондиционер и люк, рабочее место оператора обладает первоклассной 
герметичностью и управляемостью, доработана внутренняя отделка, 
имеются удобное регулируемое кресло, совершенно новый дизайн 
капота, новые LED фары обтекаемой формы, также установлены 
LED задние фары. Благодаря чему кузов стал более стильным 
и динамичным, и более безопасным.



Компания «Агромашины»

Пресс Krone Comprima 155
Comprima F 155 (XC) и CF 155 XC от KRONE – это 
пресс-подборщики с константной прессовальной 
камерой и частичной регулировкой. С их помощью 
могут спрессовываться рулоны с высоким 
уплотнением и со стабильной формой 6 различных 
диаметров. Такая техника является уникальной на 
рынке. Comprima F 155 может спрессовывать рулоны 
диаметром от 1,25 м до 1,50 м . С помощью легкой в 
управлении регулировки с помощью вставных 
элементов преселективно устанавливается желаемый 
диаметр рулона с 5 см шагом.
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Компания «Агромашины»

Трактор Deutz Fahr Agrofarm 115G
Трактор среднего класса мощности. Универсальный 
трактор Agrofarm оснащен функциональным, 
современным оборудованием. Трактор Agrofarm 115G 
способен справится с любыми задачами в поле, на 
ферме и на транспортных работах, благодаря в 
высокой производительности, универсальности и 
маневренности. Данная модель отличается 
небольшими габаритными размерами и 
высокотехнологичным оснащением. Трактор доступен 
в исполнении GS с КПП Powershift и 
электрогидравлическим реверсом.
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ООО «Аквафилд» 

Производит широкозахватные дождевальные машины кругового
и фронтального типа. Производство полного цикла расположено
в Тульской области г. Донской. При производстве применяется труба
российского производства диаметром до 219мм с горячей оцинковкой.
Навесное оборудование (дождеватели, редукторы, эл. двигатели
от ведущих производителей (Nelson, Komet, UMC) позволяет давать
гарантию на ДМ до 15 лет.
Управление машиной осуществляется с помощью ПО собственной
разработки, что делает систему управления универсальной
и подходящей к большинству дождевальных машин как импортного,
так и отечественного производства.  Система управления позволяет
дистанционно управлять и контролировать большое количество 
параметров работы ДМ. Для заказчиков доступны государственные
финансовые инструменты, в том числе РАЛ.
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Завод Автотехнологий

Борона мотыга БМР 9. 
Борона БМР-9 предназначена для междурядной обработки любых
культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д. Применяется
для борьбы с сорняками, разрушения корки, рыхления поверхности
поля, насыщения почвы воздухом, сохранения влаги, подготовки почвы
под посев.
Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая
при этом растения, имеет высокую раму, что позволяет проводить
междурядную обработку в более поздние сроки вегетации.

Каток ККЗ9
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Завод Автотехнологий

ООО "Завод Автотехнологий" - производит
сельскохозяйственную технику. Предлагаем Вашему
вниманию Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9-02(510мм),
предназначены для дробления комьев, разрушения
почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения
на глубину до 7 см и рыхления на глубину 4 см
поверхностного слоя почвы.
После прикатывания поверхность поля покрыта
мульчированным слоем почвы, что способствует
сохранению влаги.
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Агро-Мастер Восток – официальный дистрибьютор техники КАТ в России

Трактор KAT 4404. 
Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» с электронным впрыском
топлива (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением),
номинальная мощность двигателя в течение 12 часов: 
• 323 кВт.
• Кабина водителя с печкой и кондиционером.
• Быстрая коробка передач с 24 передними и 12 задними ступенями, 
синхронизатор коробки передач.
• Шарнирно-сочлененная рама, трансмиссия с модульной 
конструкцией, передний мост и задний мост для строительной техники,
тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка спереди и трехскатная
ошиновка сзади в качестве стандартной конфигурации, полностью
гидравлическое рамное управление, пять групп гидравлических выходов
двойного действия.
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Агро-Мастер Восток – официальный дистрибьютор техники КАТ в России

Компания Агротехника представит  борону БГ-16, Сармат.
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Мощность двигателя (л. с.)

Вес общий (кг)

Тип привода

Максимальная подъемная сила (кН)

Максимальная сила тяги (кН)

323(440)

18630

4×4

50

141



Компания «Агрофлагман»
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Kverneland 6350 – это пресс-подборщик с полностью вальцевой камерой 
прессования (17 вальцев), сконструированной для создания рулонов 
сенажа высокой плотности. Машина предназначена для интенсивного 
использования и, соответственно, обеспечения максимальной 
производительности.
Особенности:
• Подборщик с 5-ю граблинами шириной 2,2 м;
• Системы подачи: ротор PowerFeed, ротор с измельчителем
SuperCut-14 или SuperCut-25;
• Новое параллелограмно-опускаемое гидравлическое днище для 
разблокировки ротора;
• Фиксированная камера прессования с 17-ю ребристыми вальцами;

• PowerBind – новая система обвязки и обмотки сеткой
• Удобная замена мотка с сеткой;
• Простое и интуитивное управление терминалом
Focus II или ISOBUS.
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Компания «Агротехника»

Компания Агротехника представит  борону БГ-16, Сармат.



Компания «Агротехника»

Борона-мотыга МРН-6,3
Мотыга навесная ротационная МРН для довсходового и 
послевсходового боронования посевов зерновых, пропашных 
и технических культур с целью поверхностного рыхления почвы 
и уничтожения нитевидных всходов сорняков. 
Рабочие органы мотыги позволяют производить обработку 
всходов пропашных культур в более ранние (со стадии двух-трех 
листиков) сроки, а также в более поздние (с высотой растений до 
60 сантиметров) сроки при минимальной повреждаемости 
культурных растений. 
Рабочие органы мотыги создают идеальный фон для начального 
развития корневой системы растения, хорошо мульчируют верхний 
слой, разрушая почвенную корку и сохраняя тем самым влагу.
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Компания «Агротехника»

Всё это делает возможным при определенных 
условиях перейти на безгербицидную технологию, что 
обеспечит получение  экологически чистого продукта.
Мотыга может эксплуатироваться в 
почвенно-климатических зонах России на почвах всех 
типов, при влажности 8-24% и твердости почвы до 1,6 
МПа (16 кгс/см2)  на полях с ровным и волнистым до 8º 
рельефом местности.
Не допускается в почве и на поверхности поля камней 
размером свыше 10 см, куч соломы, шпагата и 
проволоки.
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ВПЕРВЫЕ НА ВЫСТАВКЕ!



«Научно-Внедренческое предприятие БашИнком»

Фитоспорин-АС, Ж биофунгицид, бактерицид тройного действия.
Для защиты с/х культур от грибных и бактериальных заболеваний. 
Имеет высокую фунгицидную активность против грибных 
бактериальных заболеваний сельскохозяйственных культур. 
Фитоспорин-АС, Ж проявляет высокую ростостимулирующую 
активность, обладает стабильностью действия в течение всего 
вегетационного периода, а также антистрессовыми свойствами 
от действия химических пестицидов на культурные растения. 
Не угнетает жизнедеятельность аборигенной бактериальной 
микрофлоры, препарат экологичен, безвреден для человека, 
животных, птиц и насекомых. 
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«Научно-Внедренческое предприятие  БашИнком»

БиоАзФК Заменяет до 15 кг/га в д.в. внесение азотного удобрения
и 20 кг/га в д.в. фосфорно-калийных удобрений.
Микробиологическое удобрение для улучшения азотного, фосфорного
и калийного питания с антистрессовыми, ростоускоряющими, 
иммуностимулирующими свойствами. Повышает нитрогеназную 
активность почвы (способность фиксировать азот из воздуха) 
до 5 раз по сравнению с азотфиксацией почвы аборигенной 
микрофлорой. Предотвращает потериазота из почвы, активизируя 
процессы аммонификации, нитрификации,мобилизации фосфора 
и калия.  
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Компания НИЦ ИННОВАЦИИ

Более 2 лет команда НИЦ ИННОВАЦИИ трудилась  над проектом 
по разработке, апробации и внедрению в производство диагностических 
тест-систем. Были проанализированы последовательности изолятов 
изучаемых фитопатогенов со всего мира, в том числе из тепличных 
комбинатов РФ. С учетом эволюционных изменений структуры 
последовательностей была создана линейка диагностических тест-систем 
для скрининга патогенов методом ПЦР в режиме реального времени. 
 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Комавния НИЦ ИННОВАЦИИ

На данный момент перечень тест-систем включает 24 наименования:
1. CGMМV (вирус зеленой крапчатой мозаики огурца).
2. CMV (вирус обычной мозаики огурца).
3. TomMV (вирус мозаики томата).
4. TabMV (вирус табачной мозаики).
5. PepMV (вирус мозаики пепино).
6. TYLCV (вирус жёлтой курчавости листьев томата).
7. PVX (вирус картофеля Х).
8. PVY (вирус картофеля Y).
9. ToBRFV (вирус бронзовой морщинистости томата).
10. Fusarium oxysporum.
11. Fusarium sp.
12. Pythium sp.
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13. Clavibacter michiganensis.
14. Pseudomonas sp.
15. Agrobacterium (временно не доступно).
16. Tomato stolbur phytoplasma (PhLO). 
17. Phytoplasm of Aster jaundise (16Srl).
18. Pseudomonas corrugata (некроз стебля томата).
19. Didymella lycopersici (дидимелез или рак стебля томата). 
20. Botrytis cinerea (серая гниль томата).
21. Verticillium albo atrum. 
22. Ralstonia solanacearum. 
23. Verticillium dahlia. 
24. Tomato spotted wilt virus (TSWV). 



Компания Биона

Компания BIONA представляет на выставке новинку 2023 года: 
стимулятор роста растений на основе экстракта водорослей и аминокислот 
с мощной антистрессовой активностью. 
Засуха, засоление, избыточная кислотность и потеря элементов питания 
вызывают две трети этих потерь. Избыток ультрафиолета, тяжелые металлы и недостаток кислорода на фоне 
переувлажнения почв не способны обеспечить оптимальные условия для роста растений, даже при высокой технике 
земледелия. Оказать антистрессовый эффект, а также дать необходимые для фотосинтеза и развития растения 
микроэлементы в хелатной форме поможет препарат BioConsort®Антистресс. Это даёт огромное преиущества 
при необходимой внекорневой подкормке растений в предстрессовых условиях, высоких температурах и недостаточной 
обеспеченностью влагой. Двойной эффект препарата BioConsort®Антистресс обеспечивает снятие и предотвращение 
стрессов, и внекорневую подкормку по вегетации!   
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Компания Биона

BIOCONSORT Антистресс — разработан для снятия стрессовой нагрузки, 
связанной с неблагоприятными погодными условиями: повышенными 
и пониженными температурами, засухой, переувлажнением и другими 
абиотическими факторами, а также стрессом вызванным применением 
гербицидов.
Область применения: зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, 
овощные, бахчевые культуры.
Состав: экстракт морских водорослей, свободные аминокислоты, цинк, 
марганец, бор, железо, медь, молибден, кобальт, хитозан.
Доза применения: 0,5-1,5 л/га. Расход рабочего раствора 50-300 л/га.
Сроки и особенности применения: Некорневая подкормка растений 
в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 7-10 дней. 
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Компания Шетелиг Рус

ТРЕНЕР – 100% органическое биостимулирующее удобрение 
для предотвращения последствий любых абиотических стрессов 
и комплексной поддержки растений в самые важные фазы роста 
и развития. 
ТРЕНЕР – это комплекс растительных сигнальных (функциональных) 
пептидов и аминокислот, стимулирующих фотосинтез, поглощение 
азота и регуляцию гормонального фона растения, для оптимального 
роста и развития, антистрессового действия и максимальной 
экономической эффективности возделывания растений.
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Компаний Спорос

БАТЯ
• Характеризуется активным ростом в период всходов и кущения.
• Преимуществами данного сорта являются: повышенная конкурентоспособность 
к сорнякам, устойчивость к болезням и растрескиванию.
• Развитая глубокая корневая система обеспечивает не полегаемость растений 
даже при штормовом ветре. 
• Максимальная урожайность 5 т/га.
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38,2-42,5Белок, %

19,8Масло, %



Компаний Спорос

ЛЕБЁДУШКА
• Высокопродуктивный сорт, комплексно устойчивый к грибным 
и бактериальным болезням сои. 
• Устойчив к переувлажнению почвы и пониженным температурам в период 
прорастания.
• Не полегает при увеличенной биомассе.
• Семена богаты жиром (19,4%). 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

39,4-39,7Белок, %

19,4Масло, %



Компаний Спорос

ХАБАРОВСКИЙ ЮБИЛЯР
• Среднеспелый высокоурожайный сорт, отзывчив на удобрения, обладает 
высокой устойчивостью к полеганию, устойчив к болезням и осыпанию.
• Максимальная урожайность 3,8 т/га.  
 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

39-41Белок, %

17-19Масло, %



Компания АгроСевТорг, г. Барнаул

Яровая пшеница «Катунь»
Производитель: Saaten Union (German Seed Alliance)
Пластичный высокоурожайный сорт мягкой яровой пшеницы 
с высокими хлебопекарными качествами.
Основные преимущества:
• Высокая урожайность: во время госсортоиспытаний урожайность 
сорта на 15% (превысила стандарт, максимальная урожайность в 2 раза).
• Высокие хлебопекарные качества.
• Высокая устойчивость к заболевания и стрессовым факторам.
• Очень высокая устойчивость к прорастанию на корню, полеганию, 
устойчивость к фузариозу колоса, мучнистой росе и бурой ржавчине.
 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Компания АгроСевТорг, г. Барнаул

Овес Исмена
Производитель: Saaten Union (German Seed Alliance)
Основные преимущества:
• Стабильная урожайность выше среднего.
• Очень высокая доля зерна по сравнению с обычными сортами ячменя.
• Высокая устойчивость к болезням, особенно к мучнистой росе 
и ринхоспориозу (окаймляющей пятнистости).
• Короткостебельный, компактный сорт с хорошей устойчивостью 
к полеганию.
• Очень высокая масса тысячи зерен.

 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Компания АгроСевТорг, г. Барнаул

Рапс Колет КЛ
Производитель: Rapool (German Seed Alliance)
Среднеранний гибрид, сочетающий в себе высокую масличность 
и отличную урожайность.
Основные преимущества:
• Пластичный, не требовательный к типам почв.
• Благодаря непродолжительному вегетационному периоду 
и адаптивности к поздним срокам сева подходит для возделывания 
в большинстве сельскохозяйственных регионах России, 
а также для пересева плохо перезимовавших озимых.
• На протяжении вегетационного периода характеризуется хорошим здоровьем и повышенной устойчивостью 
к наиболее распространенным заболеваниям на рапсе. Обладает повышенной устойчивостью к полеганию и осыпанию, 
что значительно облегчает проведение уборочных работ.

 КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Компания АгроСевТорг, г. Барнаул

Рапс ЧИП КЛ
Производитель: Rapool (German Seed Alliance)
Новый высокоурожайный гибрид ярового рапса, обладает хорошей 
урожайностью и высокой масличностью.
Основные преимущества:
• Среднепоздняя группа спелости.
• Компактное растение средней высоты.
• Интенсивный рост на начальной стадии развития.
• Мощный стручковый пакет.
• Хорошо устойчив к растрескиванию.
• Хорошая устойчивость к основным болезням.
• Равномерное созревание.

 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Компания АгроСевТорг, г. Барнаул

Растительное масло «Ремесленное»
Производитель: АгроСевТорг
Линейка растительных масел ТМ «Ремесленное» включает в себя 
9 продуктов: рапсовое, подсолнечное, льяное, горчичное, тыквенное, 
конопляное и кунжутное масла, а также масло расторопши 
и масло чёрного тмина. Для производства используется только 
высокачественное сырье. Отжим без нагревания позволяет сохранять 
все полезные свойства в первозданном виде. 
Масло «Ремесленное» - это экологически чистый продукт, 
изготавливаемый с заботой о здоровье потребителей.
 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Компания KWS

КВС ЭТНОС КЛ
Яровой гибридный рапс.
• Поможет снизить потери при выращивании.
Clearfield®
Применение гербицида Нопасаран® и прилипателя ДАШ® - снижение 
потерь от трудноконтролируемых сорняков. 
Технологичность: Высокая устойчивость к полеганию – снижение потерь 
при выращивании.
Устойчивость: Высокая устойчивость к растрескиванию – снижение потерь при уборке.

 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

более 40Потенциал урожайности, ц/га

45,1Масличность, %

Белок в жмыхе и шрое высокий



Компания Полимероргсинтез

Жидкое минеральное полимерное азотное удобрение ЗЕЛЕНИТ марка А, 
для зерновых и овощных культур, содержание азота 20% и с повышенным содержанием серы SO3 5%; 
Предназначено для некорневых подкормок растений при дефиците азота.

Жидкое минеральное полимерное калийно-фосфорное удобрение ЗЕЛЕНИТ марка Б, 
для зерновых и овощных культур, содержание К2О 15%, Р2О5 11%, синергетический эффект; 
Предназначено для некорневых подкормок растений при дефиците калия и фосфора.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Компания ООО «МЗХР»
Представляет на выставке минеральное удобрение Сульфат аммония гранулированный марки В.
В качестве удобрения в любых климатических условиях, наиболее благоприятно внесение 
сульфата аммония весной, так как большое количество азота, входящего в его состав, 
стимулирует рост и развитие культур. Аммонийный азот сульфата аммония легко усваивается 
растениями. Сера необходима для питания всех культур, так как входит в состав некоторых 
синтезируемых растениями незаменимых аминокислот. Благотворное влияние удобрения на рост 
и развитие растений сказывается не только благодаря содержанию азота, но и сере, 
которая участвует в формировании белков и аминокислот. Многие исследователи указывают 
на значительное сокращение свободной серы в составе почв практически во всех регионах России. 
Это может привести к резкому сокращению урожайности основных сельскохозяйственных культур. 
Использование сульфата аммония способно восполнить недостачу серы. Минеральные удобрения 
на основе этого вещества довольно универсальны и подходят почти ко всем типам почв, 
причём его эффективность доказана при использовании во всех климатических поясах. 
 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Представляет новые перспективные разработки 
белорусских университетов:

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ 
КОМПЛЕКСНЫХ NPKS УДОБРЕНИЙ
Назначение: сельское хозяйство, производство минеральных 
удобрений.
Краткая характеристика: разработана малоотходная 
энергосберегающая технология, обеспечивающая получение 
экспортоориентированных высококонцентрированных комплексных серосодержащих удобрений и исключение 
образования в процессе их производства крупнотоннажного отхода фосфогипса.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ 
КОМПЛЕКСНЫХ NPKS УДОБРЕНИЙ
Преимущества: 
• расширение ассортимента и повышение качества продукта (улучшение физических 
свойств гранул). 
• повышение степени использования питательных элементов за счет снижения скорости 
вымывания азота из почвы.
• наличие в составе удобрений серы (до 8%), дефицит которой в настоящее время наблюдается в большинстве почв.
• снижение объемов образующегося крупнотоннажного отхода – фосфогипса за счет исключения стадии 
его промежуточного выделения.
• снижение расходных норм по фосфатному сырью в расчете на единицу продукции (в среднем до 25-30%) при переводе 
действующих производств на выпуск комплексных удобрений.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ БЕСХЛОРНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ТЕПЛИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА
Назначение: производство водорастворимых бесхлорных удобрений, не содержащих 
в своем составе нерастворимых примесей, таких как нитрат калия (KNO3) 
и монокалийфосфат (KH2PO4).
Краткая характеристика: технология основана на одностадийных конверсионных 
процессах исключающих стадии выпарки маточного раствора.
Преимущества: в качестве сырья используется галургический хлорид калия 
(ОАО «Беларуськалий») и аммофос (ОАО «Гомельский химический завод»); 
низкая себестоимость; отсутствие отходов, простота технологического процесса; 
ресурсо- и энергосберегающая технология.
Форма защиты интеллектуальной собственности: патент №15779 РБ; патент № 15896 РБ.
Коммерческое предложение: любые формы сотрудничества.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: АГРОХИМИЯ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ЗЦМ «Биолактис»

Линейка продуктов - это оптимальное соотношение молочных и растительных компонентов с добавлением витаминных, 
минеральных комплексов и пробиотиков, которые почти полностью перекрывают потребность организма в них.
ЗЦМ применяют для производства кормосмесей для сельскохозяйственных животных.
• Использование с ранних сроков выпойки, не содержит антибиотиков.
• Подходит для использования в стартерных и престартерных кормах.
• Позволяет добиться быстрого роста молодняка и сохранить поголовье.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

15-40% от рациона;Для телят при начальном вскармливании 

Для телят при конечном вскармливании 

В кормосмесь для поросят отъемышей 

30-45% от рациона;

5-8% от рациона;

5-15% от рациона;В кормосмесь для свиней на откорме 

400-800 г/день;В кормосмесь для среднеудойной коровы 

В кормосмесь для высокоудойной коровы 600-1000 г/день.



Машиностроительный завод «ПОТОК»

Завод запустил производство собственной линейки насосов Zvezda RUS. 
Центробежные насосы предназначены для перекачивания как чистой воды, 
так и жидкостей с включениями до 76 мм (жидкий навоз, канализационные 
стоки, промстоки и др.) Производительность до 800м3/ч, напор до 160м.
Основные системы насосов Zvezda RUS:
• Система автоматической вакуумации ZR-VAC; 
• Система смазки торцевого уплотнения ZR-DRY - Система для работы насоса 
в сухом режиме с подачей смазки в зону торцевого уплотнения;
• Cистема защиты торцевого уплотнения ZR-SEAL PROTECT - Технология 
предотвращает попадание посторонних частиц на торцевое уплотнение.
Область применения: сельское хозяйство, горная промышленность, ЖКХ и ЧС.
 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Компания «Коджент Рус»

Компания представляет на выставке высокофертильное семя 
российского производства.

СЕКСИРОВАННОЕ СЕМЯ БЫКОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА!

ООО «Коджент Рус» успешно запустила продажу семени быков 
Голштинской породы российского производства. 
Клиентам компании доступна лучшая мировая генетика, 
а также технология деления семени по полу, локализованная 
на территории РФ. 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Компания «Коджент Рус» 

Разделенное по полу семя производится от 18 американских быков голштинской породы, которые располагаются 
в российском Калининграде на базе современного бычатника СИО «Интерген Рус». Эксклюзивные права на реализацию 
семени СИО «Интерген Рус» принадлежат ООО «Коджент Рус». Все быки обладают топовыми показателями TPI и NM$, 
а также демонстрируют исключительные данные по оценке удоя и компонентов молока у потомства, которое способно 
производить более 12,5 т молока за лактацию, что выше на 40% от среднего показателя отрасли в 2021 (7,162 т).
Для российских фермеров доступно как традиционное, так и сексированное семя с использованием инновационных 
технологий стандарта Ультра 2М™ и 4М™ (2 и 4 миллиона спермиев в 1 дозе соответственно). Стандарты качества 
полностью соответствуют как российским ГОСТам, так и зарубежным.
Использование передовых технологий сортировки семени позволяет получать генетический материал, с точностью 
выхода тёлок от 90% и самым высоким коэффициентом оплодотворения, когда-либо существовавшем в молочной 
промышленности. Компания «Коджент Рус» стремится восполнить дефицит доступной топовой генетики и ремонтного 
молодняка в РФ благодаря высокопродуктивным быкам и современным технологиям, что послужит развитию отрасли 
в целом и скажется на росте прогресса молочного животноводства. 

 КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Компания STUURMAN

Газовые зерносушильные машины STUURMAN горизонтального типа 
представлены модельным рядом от 8 до 80 тонн/час. Простой монтаж, 
высокая производительность, автоматизация процесса сушки зерна. 
Спроектированы и изготовлены с учётом индивидуальных особенностей 
установки на объекте. 
Сушилки STUURMAN справляются с работой при повышенной влажности 
продукта и пониженных внешних температурах, так как вентиляционные 
узлы спроектированы с учётом условий работы в Сибири. Подходят для всех 
видов зерновых и пропашных культур, рапса, трав. 
Зерносушилки STUURMAN в базовой комплектации имеют поточный 
измеритель влажности, датчики температуры в зерновых колоннах, помост 
оператора. 

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

ПАВИЛЬОН «В»
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ



Сибстронг

• Возможные типы регулирования: одно-, двух-, трехступенчатые 
и модуляционные. 
• Ёмкость топливная 0,98 м³ и 1,99 м³ 
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от 50 до 6000 кВт/часНефтяные горелки

Дизельные горелки

Мазутные горелки

от 50 до 6000 кВт/час

от 90 до 6000 кВт/час

от 465 до 1200 кВт/часГазовые горелки

Компрессорные горелки
(на отработанных маслах)

от 40 до 300 кВт/час



        ООО «Центр Строительных Технологий-22»

Машина фасовочная для мягких контейнеров «Tat_LINE2.0» предназначена 
для автоматического набора заданной массы сыпучего материала в мягкие
контейнеры типа Биг-Бэг с целью последующей транспортировки, складирования 
и хранения. Машина может являться частью технологической линии или комплекса
по работе с сыпучими материалами, а также может использоваться автономно 
в складских помещениях.

Технические характеристики:
• производительность расчётная: 20 т/ч 
• диапозон взвешивания: 500 – 1500 кг
• предел отклонения от массы дозы: 0,5% 
• потребность в сжатом воздухе: 0,6 Мпа, 0,3 м3/мин 
• электрическое питание: 380 В, 50 Гц 
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• потребляемая мощность: 7,5 кВт 
• масса: не более 2000 кг 
• размеры основания мягкого контейнера: от 650х650 до 1100х1100  
• высота мягкого контейнера: от 500 до 2100 мм  
• диаметр загрузочного патрубка: 325 мм 



Мельинвест
Оборудование для масложировой промышленности.

На сегодняшний день до 70% сельхозпроизводителей имеют в своем севообороте масличные культуры. Но их высокая 
маржинальность сочетается с высокими требованиями к технологиям обработки. Инженеры завода «Мельинвест» 
знают, как помочь аграриям подработать подсолнечник, получить зерно отличного качества способное дать высокий 
выход масла. 
Среди наших машин как основное технологическое оборудование для рушально-веечных цехов, 
так и дополнительное оборудование для подготовки семян подсолнечника к обрушиванию и отделению от него лузги 
(оборудование для очистки, сушки и хранения).

Мы рады будем представить вам новые машины завода для отделения оболочки от ядра подсолнечника.
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Мельинвест

1. Семенорушальная машина непрерывного действия предназначена 
для обрушивания кожурных масличных семян на предприятиях масложировой
промышленности. С данной функцией прекрасно справляется машина МРА. 
Ее производительность составляет до 80 тонн в сутки.
2. Просеивание.  Для выделения лузги из обрушенных семян 
подсолнечника и разделения очищенного ядра на фракции по величине 
и аэродинамическим признакам на предприятиях масложировой 
промышленности мы рекомендуем семеновеечную машину МСТ. 
Ее производительность составляет 80 тонн в сутки.

 • Применение данных машин дает возможность достичь в промышленном следующих показателей качества: 
содержание ядра в лузге - не более 1 %,  масличности лузги без ядра – не более 1,2% выше ботанической, 
лузжистость ядра – не более 10%. 
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОЛЫМЯ»

ПОРЦИОННЫЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН ПС-534Р
Порционный протравливатель семян ПС-534Р разработан для комплексной
обработки семян с целью обеспечения наивысшего качества протравливания. 
Позволяет осуществлять протравливание химическими препаратами семян 
зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также инкрустрирование,
дражирование и пеллетирование семян с диаметром от 2 мм.  
Протравитель в виде раствора, приготовленного на специализированной 
станции смешивания, наносится на семенной материал при его попадании
в камеру напыления. 
Максимальное количество жидких добавок, которое может быть использовано
при работе протравливателя ПС-534р – 5 штук. Производительность: 3,5 т/ч. 
Объем партии семян (min/max): 1/20 л. Система ввода жидких/порошкообразных компонентов: 5/1 шт.
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Компания «Алтай ЭКО сорт»

Фотосепараторы TAIHO
На выставке будут представлены оптические сортировщики TAIHO:
   1. Модель OBSERVATION
   Производительность - до 80 т/ч; Конфигурация - от 1 до 16 лотков
   2. Модель INFRARED SERIES с инфракрасными камерами
   Производительность - до 40 т/ч; Конфигурация - от 1 до 10 лотков
   3. Рентгенаппарат X-RAY
   Предназначен для контроля качества выпускаемой продукции на наличие:
   стеклобоя, металлической и минеральной примесей, пластика.
   Сортируемый продукт может быть в сыпучем или в упакованном виде.
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Компания «Алтай ЭКО сорт»

Воздушно-решетный сепаратор 5XFS-7.5FC
Флагманская модель производителя зерноочистительного
оборудования для семенных линий JULITE
Производительность: 7.5 т/ч
Мощность: 9.5 кВт
Преимущества:
- Эффективен для очистки мелкосеменных культур;
- Двойная очистка воздухом;
- Имеет большую просеивающую рабочую поверхность
  многофункциональных и легкозаменяемых сит размером
  1250х2400 мм.
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Компания «Алтай ЭКО сорт»

Полнокомплектная компрессорная станция серии SLT 4/1
Винтовой воздушный компрессор на ресивере с осушителем
с фильтрами очистки воздуха от производителя SOLLANT
Производительность: от 1.0 до 5.0 м3/мин
Мощность: от 5.5 до 22 кВт
Преимущества:
- Управление и контроль осуществляется через LED дисплей;
- Простое техническое обслуживание;
- Винтовой блок и электродвигатель виброизолированы
   от основной несущей рамы компрессора;
- Электрический распределительный щит вмонтирован
   в шумоподавляющий корпус;
- Высокоэффективный блок охлаждения масла.
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