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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих и диких животных
ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На пред-

приятии постоянно ведутся разработки эффективных 
средств и оборудования для различных направлений, 
где необходимо использовать специальные знания. В 
основе всех разработок — богатый опыт не только со-
трудников фирмы, а и опыт отечественных предприятий 
и зарубежных фирм: НИИ Машиностроения, Кировского 
ВНИИ Охотничьего хозяйства и звероводства, Ижевско-
го и Златоустовского механических заводов, ГУП «Инже-
нерный центр-Полигон»; Telinject, Германия; CupChur, 
США и других.

Н е б о л ь ш о й , 
но дружный кол-
лектив фирмы 
«Технофарм» - за-
служенный об-
ладатель боль-
шого количества 
наград. В 2010, 
2011 и 2012 годах 
предприятие становилось лауреатом и дипломантом 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших това-
ров России», в 2010 году - награждено золотой медалью 
«Innovations for investments to the future» Американо-
Российского Делового Союза. В 2014 году фирма стала 
победителем Межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Поволжья», по результатам национально-
го бизнес-рейтинга удостоено почетного звания «Лидер 
России 2015». НПФ «Технофарм» неоднократный дипло-
мант Премии Нижегородской области имени И.П. Кули-
бина. Более чем на два десятка технических решений по-

лучены патенты на изобретения 
и полезные модели. 

ООО НПФ "Технофарм" - раз-
работчик и производитель 
устройств и механизмов для 
дистанционного лечения и гу-
манного отлова животных. Прак-
тически все разработки пред-
приятия выполнены на мировом 
уровне и защищены патентами, 
а некоторые не имеют аналогов 
в мировой практике и являются 

оригинальными в своей области применения; отмечены 
многочисленными грамотами, дипломами, медалями и 
призами на российском и международном уровнях.   

ООО «Научно-производственное предприятие «Тех-
нофарм» - ведущая специализированная компания в 

России по содействию в оказании помощи диким и до-
машним животным, птицам, млекопитающим, а также 
по защите, в определенных обстоятельствах, человека 
от агрессивных действий в отношении него со стороны 
животного мира.

На базе разработки для спецподразделений МВД 
(изделие «НЕВОД-сетемет») широко используется для 
отлова животных и птиц выпускаемое средство сковы-
вания движений биологических объектов-ССД. Нашли 
широчайшее применение, как в России, так в ближнем 
Зарубежье, разработанные в НПФ «Технофарм» средства 
дистанционной инъекции животных с целью их лечения 
и гуманного отлова: «летающие» шприцы и дротики, ко-
торые могут использоваться с различной стандартной 
пневматикой на дальность до 50 метров. Также в по-
следнее время используются, ввиду простоты конструк-
ции и легкости в обращении, выпускаемые фирмой ме-
ханические орудия отлова животных— сетевые ловушки 
и всевозможные захватки с петлями. Заказчиками дан-
ной продукции фирмы «Технофарм» являются зоопарки, 
цирки, дельфинарии, страусиные фермы, охотничьи хо-
зяйства, зверофермы, заповедники, заказники. 

При использовании вышеперечисленные устройства 
не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Следу-
ет отметить, что все эти устройства не являются оружием 
и не требуют регистрации в правоохранительных орга-
нах. С 1995 года продукция предприятия поставляется 
на более чем 
4000 предпри-
ятий и орга-
низаций всех 
регионов Рос-
сии, республик 
Белоруссии и 
Казахстана. В 
перспективе у 
фирмы — раз-
витие отношений с другими государствами – бывшими 
республиками СССР. Но все же в приоритете фирмы — 
продвижение своей продукции на российском рынке.

Источник: http://tehnofarm.com

По вопросам приобретения вышеуказанных средств отлова 
животных обращаться:
ООО НПФ "Технофарм"

606010 Нижегородская область, г.Дзержинск, а\я 34
тел/факс +7(8313) 35-33-80, 35-33-81

моб.тел. +7(951) 909-53-19
E-mail: tehnofarm@yandex.ru, www.tehnofarm.com
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У СОБСТВЕННИКОВ ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 3 тыс ГА 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

В первом полугодии 2021 года подразделения Россельхознадзора 
обнаружили 216 тыс. га земель сельхозназначения, заросшие сорной и 
древесно-кустарниковой растительностью, сообщили "РГ" в ведомстве. 
Но по закону неиспользуемыми они признаются тогда, когда зарастают на 
протяжении трех и более лет. Таких земель Россельхознадзор в первом 
полугодии 2021 года насчитал 8 тыс. га.

Дальше ведомство инициирует процедуру изъятия таких участков у 
собственников или расторжения договоров аренды с арендаторами. По 
информации Россельхознадзора, с начала года судебные органы приняли 
решения об изъятии у недобросовестных собственников 2,9 тыс. га зе-
мель сельхозназначения. С арендаторами более 12,4 тыс. га решено рас-
торгнуть договоры аренды.

В первом полугодии прошлого года картина была хуже. Россельхоз-
надзор выявил 279,6 тыс. га заросших земель, неиспользуемых - 15,5 тыс. 
га неиспользуемых сельхозземель. Суды изъяли у собственников 6,8 тыс. 
га земель сельхозназначения. Кроме того, на площади более 18,5 тыс. га 
принято решения о расторжении договоров аренды. За весь прошлый год 
суд постановил изъять у собственников 7,6 тыс. га земель, на площади 
более 22 тыс. га - расторгнуть договоры аренды.

Неиспользуемых земель в России гораздо больше - Россельхознадзор 
проводит выборочные проверки, говорит управляющий партнер юриди-
ческой группы "Ратум" Ольга Романова. По данным Минсельхоза, в Рос-
сии около 44 млн га неиспользуемых сельхозугодий, 20 млн га из которых 
- пашня (используемая под посев сельскохозяйственных культур).

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь земель сельхоз-
назначения в России составляла 382,5 млн. га, в том числе сельскохозяй-
ственных угодий - 197,7 млн. га. А с учетом земель под дачами, огородами 
и используемой в научных целях общая площадь сельхозугодий составля-
ет более 222 млн га.

При этом от региона к региону доля неиспользуемых земель силь-
но разнится, говорит Романова. Например, в Белгородской области или 
Краснодарском крае их практически нет. В Белгородской области давно 
есть свой Кодекс землепользования, внутренние регламенты, которые не 
допускают нецелевое использование и предусматривают санкции, если 
участок не обрабатывается. Все землепользователи обязаны вести книги 
истории полей. А в регионах севернее доля неиспользуемых сельхоззе-
мель может быть значительна.

В 70-х годах прошлого века посевных площадей в России было около 
125 млн га. Резкое падение началось с 1989 года. В 1990-х годах, когда на-
чалась земельная реформа, позволялось заключать договоры купли-про-
дажи через муниципалитеты без проведения торгов, и те, кто "имел до-
ступ к кормушке", оформляли эти земли в собственность, говорит Рома-
нова. Зачастую это были не компании, а физлица, которым земля была не 
нужна - им требовалось просто вложить деньги, земля рассматривалась 
как удобный объект инвестиций по бросовой цене, поясняет юрист. Во 
многих регионах эти земли никем не обрабатывались. Отсюда - столько 
неиспользуемой земли.

Задачи распахивать сейчас все земли нет - гораздо важнее развитие 
уже существующих угодий

У Россельхознадзора есть право проводить внеочередные проверки 
по заявлению органов местного самоуправления. И этот механизм рабо-
тает. При этом иногда бывает достаточно вынести предписания - люди 
либо начинают обрабатывать земли, либо продают тем, кому она нуж-

на, говорит юрист. Земля с некоторых пор стала ценным ресурсом - агро-
бизнес выгоден, поэтому найти покупателя просто. Если предписания не 
выполняются, владельцам и арендаторам грозит штраф (для юрлиц он 
составляет около 700 тыс. рублей). Но даже если дело доходит до суда и 
участок изымают и продают на торгах, часть суммы выплачивается быв-
шему владельцу.

Судя по тому, что посевная площадь в России в последние годы уве-
личивается, действительно, неиспользуемых земель становится меньше, 
признает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС 
Наталья Шагайда. По данным Минсельхоза, в этом году посевная пло-
щадь составила около 80 млн га, а, например, в 2008 году - менее 75 млн 
га. Но точной информации о количестве неиспользуемых земель в Рос-
сии не существует, как нет полных данных о землепользователях, говорит 
эксперт. Из 222 млн га сельхозугодий предоставлено сельхозпроизводи-
телям 193 млн га. Из них в ходе последней сельхозпереписи 2016 года 
нашли землепользователей, за которыми было закреплено 142,7 млн га 
сельхозугодий ("потерялись" около 50 млн га). Из них не использовалось 
около 18 млн га.

Помимо этого, критерии определения неиспользуемых сельхоззе-
мель усложнены. Следует проверять все земли сельхозназначения, из 
которых половина не сельхозугодья. Кроме того, сорняки должны быть 
определенного вида, чтобы признать эту землю неиспользуемой.

Наталья Шагайда говорит, что правильнее было бы изменить и саму 
процедуру изъятия земель: не Россельхознадзор должен это иниции-
ровать, а тот потенциальный пользователь, которому заросший участок 
приглянулся - по его заявлению Россельхознадзор мог бы проводить про-
верку. Таким образом и Россельхознадзору не потребуется искать такие 
участки, и ликвидные, но заросшие земли быстрее обретут рачительных 
хозяев.

Впрочем, по словам Шагайды, задача распахивать все земли для Рос-
сии была наиболее актуальной тогда, когда в стране был дефицит про-
довольствия. Сейчас его нет. "Сейчас важнее территориальное развитие, 
особенно такой большой страны, как наша. Чтобы людям было комфор-
тно жить на сельской территории, иметь стабильный доход, не обязатель-
но в сельском хозяйстве", - считает эксперт..

Источник: https://rg.ru

Кнутом и пряником российские власти понемногу возвращают заросшие сельхозземли в оборот. 
В первом полугодии прошлого года по суду у недобросовестных собственников изъяли 6,8 тыс. га зе-
мель сельхозназначения, за шесть месяцев 2021 года - 2,9 тыс. га. Но сколько на самом деле в России 
не используется сельхозземель, кто их собственники, доподлинно неизвестно до сих пор.
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ООО «Ноябрь» доставляет медный купорос 
мелкодисперсный кормовой (медный купорос марки 
МДК ВЧ, Copper sulfate feed grade) оптом по всей России, 
стоимость – от 236 руб. за 1 кг, производства России. 
ГОСТ 19347-2014 (19347-99), ТУ 2141-100-00194429-2015. 
Формула - CuSO4*5(H2O).

Описание
Медный купорос мелкодисперсный – это сернокислая 

медь. Представляет собой кристаллический порошок 
синего цвета. Гигроскопичен, хорошо растворяется в воде, 
не имеет запаха. 

Кормовой купорос предназначен именно для введения 
в рацион в животных и птицы. В отличие от применяемого 
в производстве в технических целях, он имеет мелкий 
помол и не содержит токсических компонентов и 
тяжелых металлов. В частности, содержание мышьяка в 
нем по массовой доле составляет менее 0,0005%, свинца 
содержится не более 0,0025%, кадмия – менее 0,0003%. 

Применение
Медный купорос кормовой марки МДК ВЧ – ценный компонент 

питания для скота и птицы, ускоряющий рост, обеспечивающий 
нормальное развитие, улучшающий общее состояние здоровья 
и повышающий сопротивляемость организма болезням. Его 
используют как в производстве кормов и премиксов, так и 
непосредственно в животноводстве.

Положительный эффект использования медного купороса в птицеводстве и животноводстве: 
1. Быстрый набор веса. Обеспечивается за счет улучшения аппетита птицы, поросят, взрослых особей 

свиней, коз, коров при введении в рацион. Особо рекомендуется как добавка в рационе поросят сразу после 
отъема от свиноматки для уменьшения стресса и ускорения роста. 

2. Стимуляция иммунитета и профилактика заболеваний. Медный купорос оказывает положительное 
влияние на различные физиологические процессы в организме птицы и скота. Он входит в состав гормонов 
поджелудочной и щитовидной железы, участвует в  окислительно-восстановительных процессах и 
непосредственно влияет обмен веществ. Медь увеличивает количество гемоглобина в крови скота, ускоряет 
созревание эритроцитов, улучшает кровообращение, поддерживает работу сердца и предотвращает 
аневризмы сосудов у животных. Также она увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов, которые 
являются первой линией иммунитета – они распознают и уничтожают пораженные клетки и чужеродные 
агенты (например, вирусы). 

3. Рост и развитие. Медь обеспечивает развитие эмбрионов, является обязательным компонентом для 
роста костей и нормального формирования скелета, участвует в синтезе белка. Также она необходима для 
образования пера у птицы. Обеспечивает баланс витаминов и микроэлементов:  фосфора, кальция, витаминов 
группы В, витамина Е и др.

4. Профилактика и лечение  мониезиоза  (гельминтоза) у коз, коров, овец. 
Применение медного купороса улучшает состояние здоровья скота, ускоряет рост и способствует росту 

показателей при откорме. 

                  Условия хранения
Гарантийный срок хранения – 2 года. 

МЕДНЫЙ КУПОРОС МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ (КОРМОВОЙ)
• ГОСТ 19347-2014 (19347-99)
• ТУ 2141-100-00194429-2015
• ТУ 20.13.41-100-00194429-2020

Источник: https://evht.ru/

Синонимы/ 
международное 

название

Медный купорос марки МДК ВЧ, 
Copper sulfate feed grade, Copper 
sulfate feed additive, Copper (II) sul-
fate, Сульфат меди

Производитель Россия

Формула CuSO4*5(H2O)

ГОСТ/ТУ
ГОСТ 19347-2014 (19347-99)
ТУ 2141-100-00194429-2015
ТУ 20.13.41-100-00194429-2020

Упаковка пэ/пп мешки

Фасовка Мешки 25 кг
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ТЕХНИКА ДЛЯ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Отказ от основной обработки почвы способствует возникновению 

следующих негативных явлений:
- переуплотнение почвы на глубину до 1,5 м;
- увеличение энергозатрат на последующие обработки почвы;
- ухудшение влагообеспеченности посевов;
- снижение численности и активности почвенной микрофлоры;
- ухудшение условий для роста и развития корневой системы растений;
- в конечном результате – недобор 7-20% урожая (особенно на озимых и 

про-пашных культурах).
До недавнего времени в нашей стране практически повсеместно в каче-

стве основной применялась отвальная обработка почвы на глубину 20…40 
см. При ее выполнении обеспечивается оборот пласта, крошение и перемеши-
вание почвы, заделка пожнивных остатков, органических и минеральных удо-
брений. Отвальная вспашка является одним из эффективных способов борьбы 
с сорняками, вредителями и возбудителями болезней.

Однако для нее характерен ряд недостатков:
• высокая энергоёмкость процесса, связанная с бесполезным горизонталь-

ным смещением пластов почвы; 
• образование «плужной подошвы»; 
• высокие гребнистость и комковатость почвы, особенно в условиях засуш-

ливого земледелия, что усложняет работу последующих агрегатов;
• лишенная растительных остатков поверхность пашни подвержена во-

дной и воздушной эрозии, в районах с недостаточным увлажнением такая по-
чва быстро теряет запасы влаги;

• перемешивание слоев почвы приводит к нарушению бактериального ба-
ланса в ней – гибнет значительная часть и аэробных и анаэробных полезных 
бактерий, снижается продуктивность почвы;

• происходит быстрая минерализация органических останков, гумус в по-
чве накапливается слабо.

Часть этих проблем позволяет решить глубокое безотвальное рыхле-
ние почвы. Проведение этой операции способствует сохранности на поверх-
ности поля 60-80% стерни и мульчи, предотвращает дефляцию частиц почвы, 
способствует сохранению влаги. Однако для классических чизельных плугов 
со стреловидной расстановкой рабочих органов характерен ряд недо-
статков: низкая степень крошения почвы; забиваемость рабочих органов; 
большое количество открываемых борозд и т.д. В связи с этим нами предло-
жена оригинальная конструкция плуга-рыхлителя, позволяющая обеспе-
чить повышение эффективности воздействия на почву с одновременным 
снижением удельных затрат.

На раме рыхлителя  рабочие органы правого и левого гиба расположены 
полками навстречу друг к другу, за счет этого почвенный монолит, заключён-
ный между рыхлителями, подвергается более интенсивному рыхлящему воз-
действию.  

В то же время стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойками пер-
вого, что позволяет сократить затраты энергии на разрушение почвы, умень-
шить потери влаги через образовавшиеся за стойками борозды и увеличить 
пространство между стойками (это снизит вероятность забивания орудия по-
чвой и пожнивными остатками). За счет интенсивного рыхления почвы, при-
менение орудия также способствует уничтожению многолетних корнеотпры-
сковых сорняков.

Рыхлитель предназначен для углубления пахотного горизонта по от-
вальным и безотвальным фонам, основной безотвальной обработки почв без 
оборота пласта. В сочетании с лемешным лущением или дискованием позво-
ляет эффективно заменить отвальную обработку почвы. Диапазон глубины об-
работки – 20…45 см. Длина пожнивных остатков не должна превышать 40 см.

Предложенная конструкция рыхлителя защищена патентом на изо-
бретение – пат. 2431953 Российской Федерации, МПК А01 В13/08. Почвоо-
брабатывающее орудие. 

Оригинальность и перспективность орудия подтверждается медалями 
престижных международных выставок «Золотая осень-2015»    (г. Москва) и 
«Интерагромаш-2015» (г. Ростов-на-Дону). 

Опытный образец плуга-рыхлителя прошел испытания в условиях ФГБУ 
«Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-
ция», по результатам которых был рекомендован к внедрению. Орудие со-
ответствует требованиям безопасности и стандартам Российской Федерации.

В таблице представлены отдельные показатели работы предложенного 
рыхлителя РВН-3, полученные при его испытаниях на Сев.-Кав. МИС, и усред-
ненные показатели работы других орудий для основной обработки почвы, так-
же полученные на основании протоколов МИС РФ за последние 15 лет.  
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Средние для 
используемых 

лемешных плугов
8,1 2,2 23,7 80,7 4,6 1,75 15,9 714,1

Средние для 
используемых 

глубокорыхлителей
7,2 3,6 36,9 76,3 5,1 2,50 17,3 482,9

Рыхлитель РВН-3 8,1 3,6 45,0 98,0 1,9 2,51 12,6 461,3

Из данных таблицы видно, что даже при максимальной глубине обработки 
почвы (45 см) предложенный рыхлитель РВН-3 обеспечивает высокую произво-
дительность пахотного агрегата, при расходе топлива на 20-27% меньше, чем у 
аналогов. Причем качество обработки почвы рыхлителем 

РВН-3 превосходит показатели работы аналогов: крошение почвы выше на 
17-21%, а гребнистость поверхности поля в 2,4-2,7 раз ниже.
В целом можно заключить, что предложенная конструкция  рыхлите-

ля позволит добиться следующих преимуществ:
• при выполнении технологического процесса обработки почвы предло-

женным орудием почвенный пласт интенсивно крошится и деформируется под 
воздействием поперечных пар рабочих органов;

• интенсификация рыхления почвы способствует нарушению её контакта с 
корнями сорных растений и, как следствие, провоцирует гибель части корне-
отпрысковых сорняков. Кроме того интенсивное крошение почвы способству-
ет формированию оптимального водо-воздушного режима – складываются 
условия для накопления влаги, проницаемости почвы воздухом и насыщения 
её воздушным азотом, уменьшая необходимые дозы внесения минеральных 
удобрений;

• снижение числа повторно обрабатываемых участков почвы позволяет бо-
лее рационально использовать получаемую от трактора энергию, снизить её 
непроизводительные потери;

• задняя стойка в продольной паре рабочих органов движется по открытой 
борозде, что способствует снижению затрат энергии на разрушение верхнего, 
задернелого (при наличии стерни) слоя почвы;

• парное расположение рабочих органов позволяет снизить количество от-
крываемых на поле борозд, что способствует повышению сохранности стерни, 
снижению гребнистости и комковатости поверхности поля, сокращению потерь 
влаги через открытые борозды;

• увеличение фронтального расстояния между рядами стоек  рабочих  ор-
ганов способствует  уменьшению вероятности  забивания рабочих  органов  по-
чвой и растительными остатками.

Производство рыхлителя осуществляет общество с ограниченной от-
ветственностью «Таганрогсельмаш» (ООО «ТАГСМА).

347939, Ростовская обл., г.Таганрог, Поляковское шоссе, 20-6,
тел./факс: (8634) 64-13-44, т.: 64-13-42, 64-06-18, 8-903-436-31-33

 e-mail: tagsma@mail.ru
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ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНИКА – ИДЕАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ! 
Компания «АгроЦентр» совместно с корпорацией AGCO не перестают баловать отечественных фермеров 

уникальными и высокотехнологичными новинками. Несмотря на сложную ситуацию во всем мире, этот год не 
стал исключением: на российских полях появились стильные, мощные, экономичные – одним словом идеальные 
комбайны Massey Ferguson IDEAL.

Кемеровская, Пензенская, Краснодарская, Ростов-
ская, Саратовская и Липецкая области – регионы, где ра-
ботают или только готовятся выйти в поля современные 
комбайны Massey Ferguson IDEAL. 

Предприятие «Агрофирма «Русь» (Липецкая обл.) 
стало первым в Черноземье, куда компания «АгроЦентр» 
поставила новую машину. Это событие послужило от-
личным поводом для проведения на полях хозяйства 
демонстрационногоф показа комбайна Massey Ferguson 
IDEAL 9 и других единиц ведущего мирового производи-
теля – корпорации AGCO.  

– Сегодня не так много производителей во всем 
мире, способных поставлять на отечественный ры-
нок подобные машины, – говорит Николай Иванищев, 
генеральный директор группы компаний «АгроЦентр». 
– Комбайн Massey Ferguson IDEAL 9 имеет ряд преиму-
ществ, которые обязательно сделают его востре-
бованным среди сельхозпроизводителей. Главная уни-
кальность машины заключается в том, что корпора-
ция AGCO сконструировала комбайн с чистого листа. 

При этом технически сложный комбайн простой в 
эксплуатации и обслуживании. 

При виде новинки Massey Ferguson IDEAL 9 в глаза 
бросается стильный и неповторимый дизайн. Машина 
похожа на космический корабль, прилетевший из другой 
галактики. Внутри комбайн такой же космический, как и 
снаружи. 

Massey Ferguson IDEAL 9 оснащен двигателем MAN 
мощностью 647 л.с. и объемом 15,2 л. Самый большой 
бункер в индустрии – 17 100 л (на 18% больше, чем у кон-
курентов) выгружает зерно со скоростью 210 л в секунду, 
что является лучшим показателем в сельхозмашиностро-
ении.

– Комбайн оборудован двумя роторами длиной 
4,84 м, – отмечает Александр Довженко, менеджер по 
продукту и поддержке Massey Ferguson. – Они снижают 
потребление энергии до 50%, не оказывают никакого 
давления на материал, потребляют мало мощности и 
нечувствительны к состоянию культуры. Именно по-
этому роторы способствуют топливной экономично-
сти, не повреждая зерно и солому.

Инновационная система IDEALbalance – запатенто-
ванная разработка корпорации AGCO. Сочетание двух 
профилированных зерновых досок под роторами и от-
сутствие дополнительных подвижных деталей делают 
комбайн нечувствительным к уклонам до 15%. В итоге 
зерно оказывается в оптимальном положении для об-
работки в распределительной зоне. Результат – чистое 
зерно при высокой производительности независимо от 
рельефа поля.

– Коробку передач, измельчитель, жатку и моло-
тилку приводит в работу редуктор DriveCenter, – про-
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должает Александр Довженко. – Его отличительной 
особенностью является малое количество ремней и 
цепей. За счет простой конструкции он потребляет 
мало мощности, экономит топливо и требует мини-
мального технического обслуживания – порядка деся-
ти минут перед стартом работы. Продолжая тему 
обслуживания, нужно коснуться функции автомати-
ческой очистки системы охлаждения AirSense. Она вы-
дувает пыль из радиатора в автоматическом режиме 
прямо во время работы, что снижает время и затра-
ты на техобслуживание.

На демонстрационный показ нового комбайна 
«АгроЦентр» пригласил более пятидесяти сельхозпро-
изводителей Липецкой и Воронежской областей. Меро-
приятие также посетил Николай Тагинцев, заместитель 
губернатора Липецкой области. Будучи студентом, он 
проходил практики на сельхозпредприятиях, поэтому 
не упустил возможность вспомнить студенческие годы, 
опробовав в работе комбайн Massey Ferguson IDEAL 9.

– Когда я проходил практику в университете, мы 
работали на комбайнах без кабины – тогда это были 
лучшие кондиционеры, – с улыбкой вспоминает Нико-
лай Тагинцев. – Кабина нового комбайна просторная, 
удобная, управление расположено по правую руку. Ка-
кой бы технологичной машина ни была, а урожайность 
зависит еще и от комфорта оператора. За рабочую 
смену Massey Ferguson IDEAL 9 способен убрать поряд-
ка 100 га. Вспоминая наше время и те условия, хочется 
лишь порадоваться, что на отечественных полях ра-
ботает такая высокотехнологичная техника.

Этот сезон для российских аграриев стал непро-
стым: озимые культуры во многих регионах погибли, а 
яровые культуры из-за засухи не раскрыли весь свой по-
тенциал. При этом на предприятии «Агрофирма «Русь» 
комбайн Massey Ferguson IDEAL 9 показывает произво-
дительность в несколько раз лучше, чем другие машины 
хозяйства. 

– Производительность машины порядка 100 т в 
час, – комментирует Владимир Голиков, глава компа-
нии «Агрофирма «Русь». – Большая жатка, два ротора, 

отличный приемный барабан, прекрасное распределе-
ние подачи – комбайн заменяет аналоги с 7-ми и 8-ми 
метровыми жатками. У нас работают относитель-
но новые комбайны, но скорее всего от них мы будем 
уходить, и в следующем году пополним парк еще одним 
Massey Ferguson IDEAL 9. Приятно иметь единственный 
идеальный комбайн в области, а еще приятнее иметь 
таких друзей как «АгроЦентр». Дилер двигается в пра-
вильном направлении, поэтому мы стараемся быть с 
ними на одной волне. 

Команда «АгроЦентра» делает большую ставку на 
новый комбайн Massey Ferguson IDEAL и планирует зна-
чительно расширить географию поставки машины в сле-
дующем году.

– Наши специалисты полностью готовы к обслу-
живанию этого сложного продукта, – завершает Нико-
лай Иванищев. – До того, как машина пришла в Россию, 
сервисная служба «АгроЦентра» прошла глубокое об-
учение, склады запасных частей укомплектовали все-
ми необходимыми запчастями. Наши клиенты должны 
работать спокойно, поэтому команда «АгроЦентра» 
всегда на связи – 24/7. 

Помимо демонстрационного показа комбайна 
компания «АгроЦентр» и корпорация AGCO представили 
аграрием свои самоходные машины – Massey Ferguson 
8737, Massey Ferguson 7722S, Massey Ferguson 7715, 
Massey Ferguson 6713, Massey Ferguson 7718. Для живот-
новодов «АгроЦентр» показал в работе пресс-подборщик 
Massey Ferguson Round Baler 4160 V Xtra, а также диско-
вые косилки Massey Ferguson DM 8312 TL-RC Disc Mower 
и Massey Ferguson DM 316 FQ-RC Disc Mower. 

Все машины бренда Massey Ferguson наделены 
множеством революционных решений, которые гаран-
тируют максимальную эффективность. Особенности и 
преимущества широкой линейки техники складываются 
в низкую стоимость владения и оптимизированную уро-
жайность, что в будущем позволит быстро окупить инве-
стиции сельхозпроизводителей. 

16
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ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и ор-
ганизатор производства, Алексей Алек-
сандрович считает, что руководитель, 
который душой болеет за возрождение 
области, должен сделать все от него за-
висящее, чтобы придать своему пред-
приятию высокий статус.

Направления работы Таганрогско-
го завода «ТагМаш» – проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, демон-
таж и монтаж, утепление и подключение 
емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Пред-
приятие укомплектовано грамотными, 

умелыми кадрами, работающими высоко-
профессионально, готовыми выполнять 
поставленные задачи. ИТР и рабочие бе-
рутся за любое дело еще и потому, что 
рядом в цехах находится генеральный ди-
ректор Алексей Ушаков, такой же вирту-
озный мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие – это мой колхоз, и я 
должен быть в нем полноценным предсе-
дателем, который умеет работать на пло-
щадке, как и каждый рабочий, – считает 
руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, 
он не скрывает, что без прибыли развитие 
производства невозможно:

– И все же со всей ответственностью 
хочу отметить, что для меня люди оста-

ются на первом месте. Ни разу, несмо-
тря на возникающие трудности в связи с 
мировым экономическим кризисом, мы 
не задержали зарплату, ни разу не оста-
навливали производство. Избирали вре-
менно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производственные 
процессы максимально оптимизированы, 
предполагают минимальное количество 
специалистов, но их на 30% больше, по-
тому что люди должны быть трудоустро-
ены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, 
все трудовые процессы на нашем заво-
де дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитарная 
поддержка, для коллектива организован-
ны бесплатные обеды и выезды на отдых 
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том, 
что наше предприятие достигло успехов, 
огромная заслуга людей. Мой девиз – за-
рабатывать деньги с людьми, а не на лю-
дях! И жизнь показала, что такая позиция 
верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают предпри-
ятие, но и вносят значительную лепту в 
восстановление промышленности по всей 
России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и возмож-
ностей неисчерпаем, – говорит генераль-
ный директор ОАО «ТагМаш».– Главное 
– знать, ради чего ты трудишься, ставить 
и на практике решать с полной отдачей 
задачи, реализация которых послужит до-
брому делу, сделает жизнь окружающих 
качественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны по-
рядочность и взаимовыручка. Мне в свое 
время очень помог известный предприни-
матель, руководитель компании ООО МП 
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже 
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в 
меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно го-
воря, не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждаться 
коллектив, Ростовская область, Россия. 
Благодарю родной коллектив за самоот-
верженный труд на благо родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше – тех-
ническая оснащенность, управленцы, ра-
бочие, ИТР, сплоченные единой идеей. 
Алексей Александрович Ушаков говорит 
о завтрашнем дне предприятия уверенно 
и с оптимизмом.

«Мой девиз – зарабатывать 
деньги с людьми, а не на 
людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»  
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор  
предприятия ОАО «ТагМаш»  Алексей Александрович Ушаков.
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ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Проблемой роста стоимости перевозки товаров, о которой ранее сообщала "РГ", занялись про-
фильные министерства. В минтрансе во вторник, 17 августа, прошло совещание с участием пред-
ставителей минсельхоза, минпромторга, поставщиков продукции и перевозчиков, рассказали участ-
ники рынка. Быстрого решения найти не удалось, перевозчики предлагают отправителям продук-
ции переходить на долгосрочные контракты.

Минсельхоз и минпромторг принимают участие в об-
суждении проблемы, подтвердили "РГ" в двух ведом-
ствах. В минсельхозе рассказали, что к ним поступают 
обращения сельхозтоваропроизводителей "о росте цен 
на автоперевозки и сложностях с наличием свободно-
го транспорта". По этой причине 12 августа директор 
департамента регулирования рынков АПК минсельхоза 
Максим Титов обратился к отраслевым союзам с прось-
бой предоставить информацию о ситуации с перевозкой 
агропродукции: насколько изменилась стоимость транс-
портировки на примере конкретных маршрутов, видов 
транспорта и продуктов в 2019-2021 годах, ощущается 
ли дефицит парка транспортных средств и есть ли дру-
гие проблемы в работе с перевозчиками (копия письма 
есть у "РГ").

По данным экспертов, в I полугодии в среднем сто-
имость перевозки автотранспортом выросла от 12,5 до 
47%, морем - на 85%, по железной дороге - на 80%, ави-
атранспортом - на 20%.

Статс-секретарь - замминистра промышленности и 

торговли Виктор Евтухов предполагает, что причинами 
возможного подорожания транспортных услуг могут 
быть нехватка водителей (из-за пандемии часть ино-
странных сотрудников в этих работах теперь не участву-
ет) и подорожание топлива, передали в минпромторге. 
Сейчас, по словам Евтухова, ведомства работают в том 
числе и с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 
"для проверки обоснованности роста услуг перевозчи-
ков". Несколько дней назад по жалобам потребителей 
ФАС начала проверку торговых сетей на предмет обо-
снованности торговых наценок, в том числе на продукты 
питания. В минтрансе ситуацию на момент подписания 
номера не прокомментировали.

Конкретных решений по итогам совещания в мин-
трансе выработано не было, рассказали "РГ" его участ-
ники, - быстро решить проблему вряд ли удастся. В чис-
ле причин подорожания транспортных услуг на совеща-
нии указывали также дефицит водителей и уход с рынка 
небольших игроков. "На протяжении четырех-пяти лет 
перевозчики были либо на низком, либо на отрицатель-
ном уровне рентабельности. Автопарк изнашивался, 
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стоимость автозапчастей росла. А те, кто мог позволить 
купить автозапчасти и новый транспорт, столкнулся с 
их дефицитом на фоне коронакризиса", - говорит ис-
полнительный директор Картофельного союза Алексей 
Красильников. По его оценкам, в среднем транспортные 
расходы российских аграриев увеличились на 20-30% к 
уровню прошлого года.

Цены на автоперевозку грузов выросли на 30% за 
счет "серых" компаний, не плативших налоги

Удорожание логистики актуально для всех игроков 
продовольственного рынка, считает исполнительный 
директор Национального союза мясопереработчиков 
Екатерина Лучкина. "Потребитель платит и за постоянно 
растущие акцизы на топливо, и за "Платон", и за платные 
дороги, и за закрытие границ для работников из других 
стран, и за контрсанкции, и за многое другое", - считает 
гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Но рост ко-
нечных цен будет сдерживать урожай.

Повышение тарифов зависит еще и от того, с какими 
именно перевозчиками работают отправители грузов, 
говорит вице-президент Российского автотранспортного 
союза Валерий Алексеев. Если они пользовались услу-
гами перевозчиков, работавших по "серым" схемам, то 
вполне могли столкнуться со значительным ростом та-
рифов, более 100%. Легальные перевозчики повышают 
цены в пределах инфляции.

Причина в происходящем "обелении" рынка. Часть 
перевозчиков могла предлагать низкие цены за счет 
ухода от налогов, отправки автомобилей с перегрузкой, 
экономии на техосмотре. Ужесточение контроля, напри-
мер за счет введения новой транспортной накладной, 
где обязательно должен присутствовать сам перевозчик, 
а не какая-то компания - посредник, подорвало основы 
демпинга. А ужесточение правил техосмотра повлия-
ло на рынок труда. Водители, которые возили грузы на 
старых автомобилях как индивидуальные предприни-
матели, не стали ремонтировать свой транспорт и ушли 
наемными водителями в электронную торговлю, где 
платят больше. Как пояснили "РГ" в Союзе операторов 
железнодорожного транспорта, для конца лета харак-
терны сезонные ценовые колебания. Но к росту тарифов 
приводит также повышение стоимости ремонта вагонов 
и деталей.

Картофельный союз ранее уже предложил субсиди-
ровать перевозку овощей и картофеля. Представители 
транспортной отрасли считают, что нужно вкладывать в 
расширение и обновление парка транспортных средств. 
Кто станет инвестором, пока не понятно. А страховкой от 
сезонного роста цен могут быть долгосрочные контрак-
ты с легальными транспортными предприятиями, гово-
рит Алексеев.

Источник: https://rg.ru
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РОССИЯ СТАЛА ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
МЯСА ВО ВЬЕТНАМ

Российский рынок полностью насыщен отечественным мясом птицы и свининой. Чтобы строить 
дальше новые предприятия, увеличивать количество рабочих мест и отчислять больше налогов, 
теперь нужен экспорт. При этом не только безразмерный Китай является перспективным каналом 
сбыта. Огромный рынок рядом - Юго-Восточная Азия.

В 2020 году рост экспорта мясной продукции составил 
49%, за первую половину этого года - еще 26%, следует из 
данных федерального центра "Агроэкспорт" при минсель-
хозе. В первую очередь прибавку дало расширение поста-
вок свинины во Вьетнам - там случилась эпидемия афри-
канской чумы свиней (АЧС), поэтому страна была вынужде-
на нарастить импорт свинины. Доступ на этот рынок Россия 
получила только в конце 2019 года. А уже по итогам первого 
полугодия 2021 года Россия вышла на первое место среди 
стран - экспортеров мяса в эту страну. За шесть месяцев это-
го года мы поставили во Вьетнам 61,8 тысячи тонн мяса, то 
есть в 2,6 раза больше того же периода 2020 года. Экспорт 
свинины вырос в 2,5 раза, до 55 тысяч тонн. Также было экс-
портировано 6,1 тысячи тонн мяса птицы и 933 тонны говя-
дины.

Позиции крупнейшего покупателя российского мяса со-
храняет Китай. По итогам полугодия объем поставок в КНР 
составил 69 тысяч тонн. Но это на 13% меньше, чем за тот же 
период 2020 года. Вьетнам стал импортером нашего мяса 
N 2.

Юго-Восточная Азия - большой и перспективный рынок. 
Страны региона могут выступать альтернативой экспорту 
мяса в Китай. Это важно с учетом того, что по свинине ры-
нок Китая для нас закрыт. А поставки мяса птицы в КНР со-
кращаются, говорит президент Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев. Прежде всего нам интересны Вьетнам, Индоне-
зия, Малайзия и Филиппины. Но не все эти страны открыты 
для нас.

Малайзия - это рынок халяль (продукции, допустимой 
к употреблению в исламе). Поэтому свинина туда не идет. 
Более того, требования Малайзии к продукции халяль не-
сколько отличаются - они требуют дополнительной серти-
фикации в малайзийских органах. Кроме того, Россия еще 
не согласовала ветсертификаты для поставок в эту страну. 
Примерно та же ситуация с Индонезией. Это интересный 
рынок и для птицы, и для говядины, и для свинины (Индо-
незия не вся мусульманская). Но при этом опять пока нет 
ветеринарных соглашений.

В Филиппины несколько месяцев назад одна из россий-
ских компаний отправила первую партию птицы. Но, по-
скольку Роспотребнадзор заявил, что среди сотрудников 
птицефабрики выявил грипп птиц, этот экспорт сразу же 
прекратился.

Китай любит российские куриные лапки. Вьетнам 
предпочитает покупать российскую свинину

Поэтому сейчас для поставок российского мяса из стран 
Юго-Восточной Азии доступен только Вьетнам. Помимо 
перспективности самого рынка привлекает зона свободной 
торговли, которая дает нам определенные таможенные 
преимущества, говорит Давлеев.

По оценке эксперта, если снять все ограничения на по-
ставки в Юго-Восточную Азию, емкость этого рынка может 
составить по свинине 200-300 тысяч тонн, мяса птицы - до 
0,5 млн тонн. С открытием границ и возвращением туристов 
возможны также поставки говядины, баранины и индейки. 
Рано или поздно Россия закрепится на этом рынке, уверен 
Давлеев. Недаром первых сельскохозяйственных атташе 
минсельхоз отправил именно в страны Юго-Восточной 
Азии, отмечает он.

Что хочет покупать Китай

Китай уже несколько лет является крупнейшим покупа-
телем российского продовольствия. Но технические стан-
дарты, правила ведения бизнеса, потребительские предпо-
чтения отличаются от того, к чему мы привыкли в России, 
говорит руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов.

Китай - это не просто страна с самым большим по чис-
ленности населением, но и страна с быстрорастущими до-
ходами. Рост доходов приводит к изменению структуры по-
требления, увеличению доли мяса в рационе, росту спроса 
на кондитерские изделия и молочную продукцию. В резуль-
тате Китай наращивает импорт продовольствия, который 
увеличился на 59% за последние пять лет.

Россия не в полной мере смогла воспользоваться конъ-
юнктурой китайского рынка в последние годы из-за невоз-
можности поставлять свинину и регионализации по зерно-
вым культурам, считает Краснов. Тем не менее наш экспорт 
в Китай растет, а для птицеводов, например, китайский 
рынок стал крупнейшим в плане экспорта. Все последние 
годы российский экспорт в КНР показывает двузначные 
темпы роста, в результате в 2020 году он оказался более 
чем вдвое больше, чем в 2017-м, а доля Китая в российском 
экспорте АПК увеличилась с 8% до 13%. "Потенциалом для 
существенного увеличения поставок в Китай обладают мясо 
и мясная продукция, растительные масла, шрот и жмыхи, 
кондитерские изделия, молочная продукция", - считает экс-
перт. 

Источнимк: https://rg.ru
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ РАССКАЗАЛИ, ЖДАТЬ ЛИ РОССИЯНАМ 
ДЕФИЦИТА КАРТОФЕЛЯ В ЭТОМ ГОДУ 

У Минсельхоза и Росстата обнаружились еще одни расхождения в данных о посевных площадях. 
По данным Росстата, площади под картофелем в этом году снижены на 5% в сравнении с предыду-
щим годом, овощей открытого грунта - на 2,2%. С учетом того, что в прошлом году площади под 
картофелем тоже были сокращены, а урожай картофеля и овощей "борщевого набора" из-за непо-
годы оказался ниже, это привело к серьезному росту цен. То есть уменьшение площадей в этом году 
теоретически может привести к аналогичным последствиям.

Между тем, у Минсельхоза более оптимистичная информация. 
В этом году посевная площадь под картофелем и овощами откры-
того грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах сохранилась на уровне прошлого года и 
составила порядка 280 и 190 тыс. га соответственно, рассказали "РГ" 
в ведомстве. Валовой сбор картофеля по этим категориям хозяйств 
прогнозируется на уровне 7,2 млн тонн, овощей открытого и защи-
щенного грунта - 7 млн тонн. Это несколько больше, чем в прошлом 
году.

"В настоящее время Минсельхоз совместно с Росстатом уточня-
ет данные по площади сева. Информация министерства учитывает 
поздние посадки овощей и картофеля", - пояснили в министерстве.

По оценке Картофельного союза, валовой сбор картофеля в этом 
году будет не больше объема 2020 года и ожидается на уровне 6,8 
млн тонн. При этом в основном объеме убранного урожая будет 
преобладать мелкий картофель калибром от 45 мм. Причина - засу-
ха в основных регионах производства: Брянская, Тульская, Нижего-
родская и Московская области. Отборного картофеля, выращенного 
на поливе, будет не много, считают в союзе. При этом там отмечают 
тенденцию к сокращению посевных площадей: последние 3-4 года 
из-за низких цен на картофель у аграриев почти не было рентабель-
ности, что привело к сокращению площадей на 10 тыс. га (прежде 
всего в личных подсобных хозяйствах и у мелких производителей). 
При средней урожайности 20-25 центнеров с га мы потеряли та-
ким образом 500 тыс. тонн. По данным Росстата, если в 1996 году в 

структуре посевных площадей на картофель приходилось 3,3%, то в 
прошлом году 1,5%.

Из-за сокращения площадей и неурожая в прошлом году овощи 
"борщевого набора" к началу лета 2021 года подскочили в цене в 
несколько раз. К этому времени на рынке практически не осталось 
отечественных овощей, а импортные стоили дорого. На это обрати-
ли внимание федеральные власти и законодатели, предложив мо-
ниторить цены, снижать торговые наценки и увеличить количество 
ярмарок. Минсельхоз в свою очередь заключил соглашения с из-
вестными маркетплейсами о продаже на их площадках фермерской 
продукции. Все это позволит расширить каналы сбыта и исключить 
посредников в цепочке от поля до прилавка. Сейчас, по данным Рос-
стата, на фоне поступления нового урожая овощи "борщевого набо-
ра" дешевеют несколько недель подряд.

Росстат опубликовал данные о посевных площадях сельскохо-
зяйственных культур в начале августа. Из них выяснилось, что пло-
щадь зерновых и зернобобовых в этом году почти на 1 млн гектаров 
меньше, чем в прошлом году. Это стало причиной для снижения 
прогнозов урожая пшеницы Минсельхозом США сразу на 12,5 млн 
тонн - с 85 млн до 72,5 млн тонн. Что, в свою очередь, привело к 
росту цен на пшеницу как на мировом, так и на внутреннем рынках. 
Минсельхоз, впрочем, утверждает, что Росстат считал данные на на-
чало июня, а пересев озимых продолжился и после. Отсюда - и "по-
терянный" 1 млн га.

Источник: https://rg.ru
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ООО «Конди С» осуществляет свою деятельность на 
российском рынке промышленного вентиляционного 

оборудования с 2008 года.
Профиль компании – изготовление и поставка вентиляционного оборудования для сельскохозяйственных и 

промышленных объектов, осевых вентиляторов и крыльчаток (рабочих колес), текстильных воздуховодов, про-
мышленных фильтров и сопутствующего оборудования для промышленной вентиляции под торговой маркой
"РОСИМПЕЛ®".

Продукция изготавливается из европейских и российских комплектующих.
Собственное производство, оснащенное современным оборудованием, высококвалифицированные специали-

сты — всё это позволяет выпускать под ТМ "РОСИМПЕЛ" продукцию, соответствующую по качеству лучшим евро-
пейским брендам, при этом значительно снизив стоимость за счет отсутствия таможенных расходов, дорогостоя-
щей транспортировки.

Все оборудование для промышленной вентиляции "Конди С" реализует напрямую, без посредников, что также 
значительно снижает затраты клиентов.

Почему клиенты выбирают компанию "Конди С" ?

ООО «Конди С» обеспечивает своим клиентам полный пакет консультационных и инжиниринговых услуг, ко-
торый включает  предварительный расчет вариантов по заданным характеристикам, подготовка конструкторской 
документации, предоставление рекомендаций по монтажу и эксплуатации, организация монтажа/ шеф-монтажа.

• Имеют гарантию лучших цен, так 
как работают непосредственно с про-
изводителем.

• Экономят время и деньги на ло-
гистике. Производство находится в 
Ярославской области - регионе с раз-
витой транспортной инфраструкту-
рой.

• Могут обратиться со срочным за-
казом и получить его в течение 24 ча-
сов.

• Получают понятное, простое 
в эксплуатации оборудование, для 
установки и ремонта которого не тре-
буется привлекать сторонних специ-
алистов и заказывать дорогостоящие 
запчасти.

• Наши партнеры имеют возмож-
ность заказа вентиляционного обо-
рудования как стандартного, так и 
специального исполнения, выполнен-
ного с учетом особых требований и 
производственных задач.

• Получают продукцию европей-
ского качества по более низким це-
нам.

8-930-101-04-02            impel2014@gmail.com           www.condy-s.ru
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растений, растеневодство
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ООО НПФ "Технофарм" - 
дистанционное лечение и 
гуманные средства отлова 
бродячих и диких животных
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