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ВВЕДЕНИЕ 
 

В России сельские территории занимают две трети площади страны. Около 

150 тысяч сельских населенных пунктов объединены в 24409 сельских админи-

страций и 1865 административных районов. На селе проживает 27% всего населе-

ния России. 

В фермерских хозяйствах вырабатываются значительные объемы сельскохо-

зяйственной продукции. Если раньше фермеры использовали простейшие ин-

струменты и приспособления, то теперь большинство их убедилось, что в услови-

ях рынка добиться высокой рентабельности производства можно лишь применяя 

современные средства малой механизации. Это позволяет повысить производи-

тельность труда в 10-20 раз. 

Российская промышленность стремится удовлетворить спрос потребителей 

на мотоблоки, мини-тракторы, малогабаритную технику для приготовления кор-

мов, различное оборудование для содержания животных. 

В наших рекомендациях Вы найдете наиболее современные варианты ин-

струментов и приспособлений для малой механизации предприятия. 

Наша задача - довести до сельского населения информацию, о тех средствах 

малой механизации, что облегчают выполнение трудоемких операций. 

Ниже представлен перечень техники, агрегатов и оборудования, примене-

ние которых облегчит нелегкий труд хозяина личного подсобного хозяйства. 
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РАЗДЕЛ: ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

Если современное фермерское хозяйство держит хотя бы десяток коров, то 

оно будет стремиться к использованию машинного доения. И в наше время эта 

задача решается довольно просто: рынок готов предложить компактные доильные 

установки по низким ценам, поэтому даже частным фермерам такое приобретение 

по карману. 

МДУ-3б до 20 коров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Напряжение - 220 Вольт 

Частота вращения двигателя - 2850 об/мин. 

Электродвигатель – Асинхронный 

Доильная аппаратура: 

Алюминиевое ведро 19 литров 

Доильные стаканы: 62 алюминиевые – об-

легченные 

Коллектор – прозрачный ДВ-31.200 

Сосковая резина 68В 

Вакуумные и молочные шланги силиконовые – прозрачные (Италия) 

Пульсатор – Белоруссия 

Поставщик: Краснодар 

 

Аппарат индивидуального доения АИД-2 до 10 голов 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Используемая доильная аппаратура – 2-х тактного типа 

с частотой пульсаций – 61±5 пульс/мин. Вместимость 

доильного ведра составляет 19л. Величина обслужива-

емого стада – до 10 голов; установленная мощность – 

0,75 кВт; напряжение сети – 220 В; производительность 

вакуумного насоса – 8 м3/час; рабочее вакуумметриче-

ское давление – 48±1кПа; габаритные размеры – 1005 х 

500 х 750; масса – не более 60 кг. 

Поставщик: Санкт-Петербург 
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МДУ-5 до 5 коров 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип - передвижная; 

Электродвигатель – Асинхронный 

Номинальная производительность (при 

давлении всасывания 50кПа (0,5 кг/см) 

м.куб /час - 12 

Рабочее вакуумметрическое давление кПа 

(кг/см) 50 (0,5) 

Вакуумная установка производительно-

стью 200 л/мин с электродвигателем 220В, 

потребляемая мощность 1,1 кВт 2850 об/мин, охлаждение 2 вентилятора 

Доильная аппаратура серийная (2-х тактный с алюминиевым ведром) 

Габаритные размеры установки в сборе 45/18/53 см 

Ресивер 6 л 

Масса не более 15 кг. 

Поставщик: Краснодар 

 

Доильный аппарат Ракета 10-12 голов 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Система сухого типа. Хромированный бидон. 

Мощность двигателя 0,75 л.с / 0,55 кВт, удойность 1 x 

10 - 12 голов, объем емкости 40 л, тип выступа 160 

куб.см, вакуумный насос 70', производительность насо-

са 180 л / мин, соотношение пульсации 40 / 60 Bartech, 

масса 54 кг, размер 53x80x86 см, циркуляция 1450 обо-

ротов / мин, размеры графит поддонов 45.95 43 x 70. 

Поставщик: Краснодар 

 

 

Доильный аппарат для коз и овец четверного доения МАК-029УА с ручными 

кистями 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Доильный аппарат для коз и овец четвер-

ного доения, с насосом сухого типа, 2-я 

бидонами из пищевого алюминия по 40 

литров (80 л) и кистями ручного типа, 

трубки и сосковая резина силиконовые 

прозрачные. 

Производительность насоса: 200 л/мин, 

вакуумный насос сухого типа, с графито-

выми лопатками 
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Мощность двигателя: 0.75 л.с. - 0,55 кВт, 1425 об/мин, (220V/50Hz) однофазного 

электрического двигателя 

Пульсатор: YILDIZ, 2 х 40/60, пневматический Пульсатор 

Входной автомат: 10 А, переключатель 

Обслуживает 4 х 10 – 12 голов 

Поставщик: Санкт-Петербург 

 

Доильный аппарат для коз и овец четверного доения для коз и овец МАК-

030УА с автоматическими кистями 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Доильный аппарат для коз и овец четвер-

ного доения, с насосом сухого типа, 2-я 

бидонами из пищевого алюминия по 40 

литров (80 л) и кистями автоматического 

типа, трубки и сосковая резина силиконо-

вые прозрачные. 

Производительность насоса: 200 л/мин, 

Вакуумный насос сухого типа, с графито-

выми лопатками 

Мощность двигателя: 0.75 л.с. - 0,55 кВт, 1425 об/мин, (220V/50Hz) однофазного 

электрического двигателя 

Пульсатор: YILDIZ, 2 х 40/60, пневматический пульсатор 

Входной автомат: 10 А, переключатель 

Обслуживает 4 х 10 – 12 голов. 

Поставщик: Санкт-Петербург 

 

КРЕМАТОРЫ 

Крематоры предназначены для утилизации падежа скота, домашней птицы, 

биологических отходов на птицефабриках, животноводческих фермах, ветеринар-

ных клиниках и больницах. 

Крематор представляет собой камеру из высокопрочной стали и огнеупорно-

го материала, оснащенную высокопроизводительной горелкой, предназначенной 

для работы на дизельном топливе или природном газе в зависимости от модели 

крематора. 

Оборудование имеет большой удобный загрузочный люк и дымоходную тру-

бу, дополнительно может комплектоваться колосниками и камерой дожига. 

Контроль за температурой осуществляет термодатчик. Контролирует работу 

крематора блок управления с встроенным таймером. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- крематор, загрузка до 200 кг (газ) КР-200 Г; 

- крематор, загрузка до 300 кг (газ) КР-300 Г; 

- крематор, загрузка до 500 кг (дизель) КР-500 Д; 

- крематор, загрузка до 1000 кг (дизель) КР-1000 Д. 

Поставщик: Краснодар 

 

БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ 

Сырьем для биогаза являются, прежде всего, отходы животноводства (навоз 

свиной и КРС, куриный помет), энергетические культуры (кукуруза, сахарная 

свекла), отходы промышленности (отходы скотобойни, пищевой и рыбной про-

мышленности), а также отходы супермаркетов и бытовые отходы. 

Строительство биогазового завода принесет максимальную пользу предприя-

тию, у которого вышеназванное сырье имеется в избытке и постоянно. 

Вы получите сразу 3 преимущества: 

1. Решение задачи утилизации вышеназванного сырья сразу же минимизиру-

ет затраты или вообще избавляет от затрат на такую утилизацию. 

2. Вырабатываемый в результате анаэробного брожения газ можно использо-

вать, как источник тепловой и электрической энергии. 

3. Получение из вредных для экологии органических отходов чрезвычайно 

полезного органического биоудобрения. Ценность этого удобрения настолько вы-

сока, что сравнима или даже может превосходить ценность вырабатываемого био-

газа. 
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Поставщик: Краснодар 

РАЗДЕЛ: РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Благодаря механизации фермерского хозяйства резко понижаются производ-

ственные затраты и уменьшается себестоимость произведенной продукции. В 

этом разделе представлены варианты техники и оборудования для ухода и обра-

ботки почвы, а также для сева и уборки урожая. 

МОТОКУЛЬТИВАТОР – один из самых незаменимых помощников малом 

хозяйстве. Все прицепы и приспособления, которые можно использовать с ним 

значительно облегчают работу фермера. 

 

Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01 

 

Агрегат с мотоблоком массой не менее 70 кг предназначен для перевозки различ-

ных сельскохозяйственных грузов, строи-

тельных материалов и других грузов в 

приусадебных хозяйствах, садах и огоро-

дах коллективного и индивидуального 

пользования, в районах с умеренным кли-

матом на открытом воздухе в температур-

ном интервале от -30°С до +40° С и отно-

сительной влажности до 100%. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Габаритные размеры, мм: Длина, не более 3000; Ширина, не более 1000; Высота, 

не более 1230 

Масса, кг, не более 85 

Величина колеи колес, мм 900 

Максимальная скорость в агрегате с мотоблоком, км/час, не более 10 
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Величина дорожного просвета, мм, не менее 270 

Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см
2
) 0,2 (2) 

Поставщик: Москва 

 

Тележка прицепная ТМ-500 

 

 

 

 

Относится к мотоблокам мощностью не менее 3-5 кВт, предназначена для 

перевозки различных сельскохозяйственных и других грузов в приусадебных хо-

зяйствах, в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на 

животноводческих фермах, в теплицах и коммунальном хозяйстве. 

Тележка используется в агрегате с мотоблоками: КАСКАД, Ока, Нева, АГРО, 

УРАЛ, МТЗ-09. 

Тележка является сельхозорудием, используется для внутрихозяйственных 

перевозок и не должна использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным 

движением автотранспорта.  

Тележка может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -

30 до +40
0
 С во всех климатических зонах страны  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Страна производитель - Россия 

Грузоподъемность, кг, не более - 500 

Длина - 2950 

Ширина - 1320 

Высота - 900 

Длина - 1700 

Ширина - 1180 

Высота - 275 

Длина - 2060 

Ширина – 1860, Высота - 270 

Дорожный просвет, мм - 520 

Угол наклона кузова, град - 40 

Разгрузка кузова - направление – назад 
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Поставщик: Москва 

 

Мотокультиватор Салют / Агат 6,5 л.с. 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Это надежный и производительный мотоблок Салют Агат 5Л с двигателем 

Lifan отлично подходит для интенсивного использования в условиях большого 

приусадебного хозяйства или фермерского хозяйства среднего размера. Таким 

мотоблоком эффективно обрабатываются большие площади даже с весьма тяже-

лой почвой или целиной. 

Бензиновый мотоблок Агат 5Л имеет на борту высоконадежный отказо-

устойчивый четырехтактный двигатель Лифан с рабочим объемом цилиндра в 196 

см
3
. Двигатель Лифан мощностью 6.5 л.с. отличается достаточным запасом проч-

ности, малой вибрацией и умеренным потреблением топлива. Наличие двухско-

ростного реверса облегчает маневрирование по участку 

Приличный вес модели в 78 килограммов обеспечивает превосходную тягу, 

потому этот агрегат способен перевозить значительные грузы. Работая фрезами, 

мотоблок захватывает до 80 сантиметров, потому он эффективен на больших 

участках. 

Поставщик: Краснодар 
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Мотокультиватор ProRab GT 100 RDK 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Источник питания - дизельное топливо 

Ширина культивации - 80 см 

Глубина культивации -.18 см 

Мощность двигателя - 10.00 л.с. 

Поставщик: Краснодар 

 

 

Сенокосилка для мотоблока 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Сегментная косила, предназначена для заготовки сена в период уборки урожая. 

Легко ставится и снимается, подходит ко всем мотоблокам Салют. Имеет неболь-

шой вес и большую ширину захвата. 

Поставщик: Самара 

 

Сенокосилка Prorab 9001025 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ: 

Совместимость: PRORAB GT 80 RDK, 

GT 100 RDK, GT 100 RDKe, GT 120 

RDKe 

Материал: Сталь 

Поставщик: Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенокосилка роторная для мотоблока 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Сенокосилка роторная для мотоблоков Фа-

ворит, Фермер, Crosser CR-M2. 

Косилка роторная — насадка для кошения 

травы. Косилка роторная отличается высо-

кой производительностью (0,2 га/ч), легко-

стью в управлении, большой шириной за-

хвата. Производит кошение и укладку тра-

вы в валики. Позволяет косить на участках, 
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засоренных мелким кустарником и бурьяном высотой до 2 м. 

Ширина захвата — 80 см. 

Производительность — 2000 м/ч. 

Поставщик: Москва 

 

Минитрактор Беларус 132Н 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Обладая компактностью 

и легкостью (эксплуата-

ционная масса составля-

ет 425 кг), минитехника 

МТЗ модели 132Н мо-

жет эффективно рабо-

тать в тех местах, в ко-

торые большому трак-

тору просто не проник-

нуть. При этом, минит-

рактор Беларусь спосо-

бен тянуть за собой по 

покрытым и грунтовым 

дорогам прицеп общей 

массой до 700 кг, в чём 

ему помогает производительный бензиновый двигатель «Honda» мощностью в 13 

лошадиных сил. 

Минитрактор модели 132Н имеет привод на все четыре колеса, особенностью яв-

ляется то, что в случае необходимости привод заднего моста может быть вклю-

чен/отключен при помощи специального рычага. В конструкции этой малогаба-

ритной машины 132Н также предусмотрена межколёсная блокировка дифферен-

циалов переднего моста. Двухскоростной вал отбора мощности позволяет рабо-

чему оборудованию функционировать в различных скоростных режимах. 

Поставщик: Краснодар 

 

Трактор МТЗ 320.4М Беларус 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тяговый класс: 0,6 

Двигатель: MMZ-3LD (3-х цилиндровый ди-

зельный) 

Мощность: 36 л.с. 

Колесная формула: 4К4 

КПП: механическая, число передач - 16/8 

Особенности: Модификация трактора МТЗ 

320 - обновленный дизайн, включая пласти-
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ковый капот и встроенные фары. 

Поставщик: Москва 

 

Картофелесажалка КС-1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ: 

Картофелесажалка малогабаритная 

однорядная применяется для посад-

ки семенного картофеля в почву при 

помощи мотоблоков средней и тяже-

лой серий. 

Картофелесажалка легко подключа-

ется к мотоблокам типа Агро, МТЗ 

Беларус - 09Н, Нева, Салют, Каскад, 

МБ-1, МБ-2, Кадви, Ока, Фаворит и 

другим мотоблокам с аналогичной 

сцепкой. 

Комплектующие картофелесажалки КС-1 изготовлены из следующих материалов: 

 Бункер - листовой материал 1,2 мм толщиной; 

 Рама - листовой материал 2 мм толщиной; 

 Узел крепления к мотоблоку - из уголка толщиной 4 мм. 

 Приемная ложка - из рояльной (пружинной) проволоки толщиной 5 мм. 

В настоящее время вместо закрывающих флажков сделаны вращающиеся диски 

(для образования почвенного гребня). 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 760х760х642 мм 

Вес, не более 25 кг 

Емкость бункера 40 л 

Колея 60-70 см 

Расстояние между посаженными клубнями 25 см 

Производительность, не менее 0,2 га/час 

Поставщик: Москва 

 

Картофелекопалка КК-1А 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Картофелекопалка КК-1А малогабаритная 

однорядная, используется в малом сель-

ском хозяйстве для выкапывания картофе-

ля из почвы, предварительно очищенной 

от ботвы и сорняков. 

Картофелекопалка подключается к мо-

тоблоку Агро при помощи редуктора-

переходника ПМБ-1. Редуктор идет в ком-

http://pfsmm.ru/navesnoe-oborudovanie-agro/
http://pfsmm.ru/navesnoe-oborudovanie-belarus/
http://pfsmm.ru/navesnoe-oborudovanie-belarus/
http://pfsmm.ru/navesnoe-oborudovanie-neva/
http://pfsmm.ru/navesnoe-oborudovanie-saljut/
http://pfsmm.ru/navesnoe-oborudovanie-kaskad/
http://pfsmm.ru/navesnoe-oborudovanie-mb-1/
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плекте и входит в стоимость картофелекопалки. 

Комплектующие картофелекопалки КК-1А изготовлены из следующих материа-

лов: 

Основание копалки - трубы 50х25х2 мм; 

Крутящиеся шкивы - прокат от 60 до 200 мм ГОСТ 2590-88; 

Кожуха (закрывающие механизмы) - из листа 1,2 мм. 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 580х680х630 мм 

Вес без переходника, не более 25 кг 

Ширина лемеха 340 мм 

Производительность, не менее 100 метров за 2 минуты. 

Поставщик: Москва 

 

Картофелекопалка КК-1Б на МТЗ Беларус - 09Н 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ: 

Однорядная малогабаратная карто-

фелекопалка КК-1Б предназначена 

для сбора урожая картофеля на гряд-

ках, предварительно очищенных от 

ботвы и сорняков. 

Картофелекопалка агрегатируется с 

мотоблоком МТЗ Беларус - 09Н при 

помощи редуктора-переходника 

ПМБ-1, который идет в комплекте и 

входит в стоимость картофелекопал-

ки. 

Комплектующие картофелекопалки КК-1Б изготовлены из следующих материа-

лов: 

• Основание копалки - трубы 50х25х2 мм; 

• Крутящиеся шкивы - прокат от 60 до 200 мм ГОСТ 2590-88; 

• Кожуха (закрывающие механизмы) - из листа 1,2 мм. 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 580х680х630 мм 

Вес без переходника, не более 25 кг 

Ширина лемеха 340 мм 

Производительность, не менее 100 метров за 2 минуты. 

 

Окучник для мотоблока 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Окучник для мотоблока двурядный со стрельчатыми ла-

пами предназначен для прокладки грядок, окучивания 

почвы и прополки сорняков. 

Окучник предназначен для сцепки с мотоблоками тяже-

лого класса (Агро, МТЗ Беларус - 09Н) и среднего класса 

(Каскад, Нева) и мотоблоками с аналогичной сцепкой. 
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Сеялка для мотоблока 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Сеялка для мотоблока СМ-6 предназначена для сплошно-

го (рядового) высева мелкосемянных зерновых и овощ-

ных культур на приусадебных участках, в фермерских 

хозяйствах, в теплицах. 

С помощью сеялки зерно, семена трав и овощей высева-

ются равномерно в 6 рядов. 

Габаритные размеры (длина, ширина, высота)  770х 

1110х780 мм 

Вес 

для использования с мотоблоком и адаптером 55 ± 1 кг 

для навески на мотоблок 57 ± 1 кг 

для ручного использования 63 ± 1 кг 

Ширина захвата 0,9 м 

Ширина междурядий 15 см (кратная 15) 

Глубина заделки семян  0 - 6 см 

Рабочая скорость  3 км/ч 

Транспортная скорость  5 км/ч 

Производительность около 25 соток / час 

Количество сошников 6 шт 

Емкость бункера 40 л. 

 

Грабли для мотоблока 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ: 

Грабли поперечные для мотоблока 

ГПМ-1 предназначены для сгребания 

скошенной массы трав шириной захва-

та 2 метра. Грабли могут агрегатиро-

ваться с мотоблоками мощностью дви-

гателя не менее 6 л.с. (Агро, МТЗ Бе-

ларус - 09Н) и использованием адапте-

ра АМ-2. 

Тип:  навесная 

Габаритные размеры грабель с адапте-

ром АМ-2 (длина, ширина, высота)  2300х200х1270 мм 

Масса конструкционная 88 кг 

Ширина захвата 2 м 

Рабочая скорость  3 км/час 

Транспортная скорость  5 км/час 

Обслуживающий персонал 1 чел. 

Количество зубьев  28 шт. 
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Привод грабельного аппарата вручную, через систему рычагов 

Потери - 3 %. 

Принцип работы грабель для мотоблока 

Грабли поперечные состоят из следующих основных узлов: балка грабельная 

с зубьями, рама с механизмом сбрасывания сена, система рычагов для подъ-

ема/опускания балки грабельной, противовесов. 

Адаптер АМ-2 для мотоблоков является неотъемлемой частью грабель. 

Навесной механизм должен быть снят с адаптера на время работы с граблями. 

Технологический процесс осуществляется следующим образом: адаптер при-

соединяется к прицепной скобе мотоблока, оператор управляет сцепленным агре-

гатом сидя на сиденье адаптера. При движении агрегата по прокосу, зубья гра-

бельного аппарата перемещают скошенную массу по стерневой основе поля, со-

бирая в валок. Когда зубья грабельного аппарата наберут определенный объем, 

оператор переводит рукоятку подъема/опускания навесного механизма адаптера 

вперед - грабли для мотоблока с зубьями поднимаются, и очистительные прутки 

сбрасывают скошенную массу с зубьев. После сбрасывания валка рукоятка подъ-

ема/опускания переводится назад для дальнейшей работы. 

 

Ботвоудалитель БУН-1500 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Предназначен для удаления ботвы, стеблей, сорняков на полях с посевом лука, 

свеклы столовой и других сельскохозяйственных культур. 

Ботвоудалитель приводится в действие от вала отбора мощности трактора МТЗ 

через карданный вал, имеющийся в комплекте. 

Ширина захвата, мм 1500 

Масса, кг 800 

Габаритные размеры, мм 

Длина 2500 

Ширина 1900 

Высота 1500 

Поставщик: Краснодар 
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Протравливатель семян самопередвижной ПСН-25 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Назначение ЗМС(Н)-90-21м и ЗМС(Н)-100-

21м: механизация погрузочно-

разгрузочных работ на открытых токах и 

зерноскладах. Могут выполнять следую-

щие технологические операции: 

Загрузку и выгрузку зерна на зерноскла-

дах. 

Погрузку зерна в транспортные средства. 

Механическое перелопачивание (перебун-

товку) зерна на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна. 

Формирование бунтов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами 

на площадках во время подвозки зерна от комбайна. 

Сепарацию зерна с отделением лёгких примесей. 

Механизм самопередвижения агрегата снабжён мотор-редуктором с частот-

ным преобразователем, позволяющим производить плавную регулировку скоро-

сти как вперед, так и назад. 

Назначение ПСН-25: увлажненное протравливание семян зерновых, бобовых 

и технических культур, погрузки зерна в транспортные средства. 

Комплекс ЗМС-ПСН совмещает в себе достоинства ЗМС(Н)-90-21 и ПСН-25. 

Достигается это заменой узла метателя ЗМС на узел приставки протравливания 

семян ПСН. Перенастройка с функции зернометателя на функцию протравливате-

ля семян и обратно производятся в течение 1 часа. 

Поставщик: Краснодар 

РАЗДЕЛ: ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ 

УБОЙ И ПЕРЕРАБОТКА МЯСА 

Убой и переработка сельскохозяйственных животных очень трудоемкий про-

цесс, поэтому для повышения качества и ускорения фермеры используют различ-

ные приспособления и инструменты. 

Пороховое устройство оглушения EFA CASH MAGNUM 9000S 

 
 



19 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Предназначено для оглушения любых видов животных (крупного рогатого 

скота, свиней, телят, овец, лошадей и т.д.). 

Преимущества: простота и надежность конструкции, удобство и безопас-

ность в использовании, высокая скорость бойка, экономичность в эксплуатации. 

Устройство является универсальным прибором, не требует специального 

обучения и высокой квалификации бойца, при невысокой стоимости имеет ряд 

преимуществ перед устройствами для электрооглушения скота. 

Производительность до 400 голов в час. 

Глубина проникновения 120 мм 

Поставщик: Краснодар 

 

Универсальный нож для разделки мяса с 

волнообразной режущей кромкой EFA 802 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Универсальный нож для разделки мяса EFA 802 с различной режущей кром-

кой (нож для снятия шкуры/разделки мяса, нож для разделки рыбы, овощной 

нож). 

Рабочее давление, бар: 6 

Расход воздуха, л/мин: 180 

Вес, кг: 0,5 

Поставщик: Краснодар 

 

Пила для раскрытия грудины с электрическим приводом EFA 66 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ: 

Пила для распила грудины EFA 66. 

Полностью закрытый, водонепроница-

емый корпус. В данной модели увели-

чена мощность, снижен вес, уменьше-

на вибрация. Пила проста в обслужи-

вании. Все наружные элементы пилы 

изготовлены из материалов, устойчи-

вых к коррозии. 

Полностью закрытый, водонепроница-

емый корпус. 
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Достоинства: увеличена мощность; снижен вес пилы; уменьшена вибрация; 

простота обслуживания; все наружные элементы изготовлены из материала с ан-

тикоррозийной обработкой. 

Мощность двигателя: 1,8 кВт 

Напряжение: 42/110/230/400 В, 3 фазы 

Вес: 25 кг 

Дополнительное оснащение: Пружинная тяга, 20-30 кг, Трансформатор, 42 В, 

Ножевое полотно. 

Поставщик: Краснодар 

 

Пила для раскрытия грудины с пневматическим приводом EFA SK 16 D 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель пилы с пневматическим приводом EFA 

SK 16 D для легкой разделки (свиные ребра, те-

лята, птица). 

Мощность двигателя при 7 барах, Вт: 790 

Скорость, об/мин: 1150 

Рабочее давление, бар: 7 

Потребление воздуха, м3/мин: 0,9 

Диаметр лезвия пилы, мм: 160 

Глубина реза, мм: 15-45 

Вес, кг: 2,7 

Поставщик: Краснодар 

Электрооглушитель птицы 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ: 

Данное устройство удобно для комби-

нированных боен, где производится 

последовательный убой разных птиц. 

Модель специально разработана с уче-

том максимальной эффективности и 

безопасности в использовании. Блок 

управления оснащен регулятором 

напряжения (40-300 вольт, устанавли-

вается в зависимости от размеров жи-

вотного), регулятором частоты выход-

ного напряжения (1-3 КГц) и таймером 

парализации. Информация о напряже-

нии и силе тока выводится на дисплей устройства. Таймер парализации позволяет 

стабилизировать результаты воздействия на птицу или животное. Предусмотрена 

возможность настенного монтажа устройства. 

Параметры: 

Напряжение питания: 220 В, 
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Потребляемая мощность: 0,35 кВт, 

Напряжение разряда: от 40-300 В, 

Размеры: 240*120*100 мм, 

Вес: ≈ 3 кг. 

Конструкция корпуса: металлический герметичный. 

Производительность: 500 тушек/час 

Комплектность: блок управления, контактный пистолет. 

Поставщик: Москва 

 

Щипцы для отделения рогов и передних ног EFA Z 12 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Щипцы гидравлические для отделения рогов и передних ног туш крупного рога-

того скота (КРС). 

Клещевой зазор: 120 мм 

Максимальная сила сжатия: 5590 кП 

Время сжатия: 3 сек 

Вес клещей: 27 кг 

Вес насоса: 48 кг 

Поставщик: Краснодар 

 

Стойка для убоя птицы "Спрут-4Р" 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Предназначена для убоя кур, утки, гуся, индейки. Со-

стоит из четырех конусов, опорной стойки и ванны 

для сбора крови. Устройство стойки позволяет пово-

рачивать конусы в удобное для убоя положение. 

Параметры: 

Габариты стойки: 1200х1000мм 

Размеры конусов: 

диаметр - 250/80мм 

высота - 450мм (возможна поставка с конусами раз-

личного размера) 

Вес - 12кг 
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Производительность: 120 шт/час 

Стойка "Спрут-4Р" поставляется с конусами в количестве 4-х штук. Конусы и 

ванна для сбора крови изготовлены из пищевого полипропилена серого цвета. 

Поверхность конусов абсолютно гладкая, легко моется и не впитывает грязь. По-

липропилен из которого изготовлен конус, благодаря своей структуре, имеет ан-

тибактериальные свойства, предотвращающие развитие бактерий. 

Поставщик: Москва 

 

Пельменный аппарат JGL-135-5B 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Пельменные аппараты (пельменные автоматы) пред-

назначены для производства замороженных мясных 

полуфабрикатов в составе пельменной линии. 

Производительность, шт/ч 8100 

Вес пельменя, г 14-16 

Потребляемая мощность, кВт 1,5 

Габаритные размеры, мм 990x470x1150 

Масса, кг 160 

Поставщик: Краснодар 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕРАБОТКИ 

МАСЛЕНИЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

После уборки масленичных культур может возникнуть вопрос: «Куда реали-

зовать продукцию?». Можно сдать ее на ближайший элеватор, а можно перерабо-

тать и получить максимальную прибыль. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Мобильная установка, которая может располагаться без помещения, под от-

крытым небом! 

• принимать и хранить семена масленичных культур 

• подавать в автоматическом режиме семена на масло пресс 

• подогревать при подаче на масло пресс 

• отжимать масло 

• дробить и охлаждать жмых 

• подавать в автоматическом режиме жмых на фасовку 

• фасовать жмых в тару от 25 до 1000 кг 

• вносить в автоматическом режиме биодобавку в жмых 

• фильтровать масло от фузы 

Производительность: от 350 до 500 кг/час по сырью 

Сырье: семена масляничных культур 

Энергопотребление: 35 кВт/час 

Занимаемая площадь: 71 м
2
 

Поставщик: Москва 

 

Оборудование для производства подсолнечного масла 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЦЕХА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСЛА: 

Многие масложировые предприятия не 

ограничиваются выпуском лишь одного 

вида масла. Если позаботиться о должном 

техническом оснащении будущего завода, 

можно наладить производство любого из 7 

видов, перечисленных в соответствующем 

стандарте. На каждом из этапов изготов-

ления применяется специальное оборудо-

вание. Рассмотрим, какое именно. 

• Сепараторы. Машина отделяет семена подсолнечника от крупных примесей.  

• Рушально-веечные машины. На этом этапе семена отделяются от лузги. 

Стоит отметить, что количество в цехе сепараторов и рушально-веечных машин 

должно совпадать. 
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• Вальцевой станок. Здесь очищенные семена размалываются. Итоговая цена 

оборудования для производства подсолнечного масла данного типа сильно раз-

нится в зависимости от производительности.  

• Жаровня. Размолотые семена подсолнечника (мятка) подвергаются на этой 

стадии термической обработке. Жаровни бывают следующих типов: огневые и 

паровые. Огневые, по своей сути, это огромные сковороды. Нагревание сырья 

здесь осуществляется при помощи газовых горелок. Также существуют техноло-

гии, где тепловое оборудование для производства подсолнечного масла холодного 

отжима не требуется. 

• Шнековый пресс. Предназначен для отжима масла. 

• Фильтр. После отжима и охлаждения масло очищается от примесей. В 

принципе, полученное масло дополнительно можно уже не очищать. Но многие 

производители практикуют применение и некоторых других фильтров. 

• Линия розлива. Готовый продукт разливается в определенного вида тару.  

Если говорить об экстракционном способе, то понадобится еще и экстрактор. 

Здесь при использовании различных растворителей (бензина, ацетона и др.) про-

исходит растворение остаточного масла. Готовый продукт также поступает на ли-

нию розлива. 

Изготовление масла в домашних условиях 

Естественно, мини оборудование для производства подсолнечного масла в 

домашних условиях стоит значительно дешевле. Для организации бизнеса вам 

понадобятся: 

• Шнековый маслопресс. Производительности в 5 л/ч на первых порах будет 

достаточно.  

Фильтр для очистки. 

В принципе, этих 2 аппаратов вполне хватит, чтобы изготавливать и реализо-

вывать подсолнечное масло. Помимо самого масла, можно продавать еще и жмых 

(отходы производства), который используется как корм скоту. 

Поставщик: Москва 

РАЗДЕЛ: ХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУК-

ЦИИ 

Строительство ангаров, складов, хранилищ – это то, с чего начинается любое 

производство, и от того какие технологии вы используете – устаревшие или со-

временные – будет определяться прибыльность вашего предприятия на многие 

годы. 

Оптимальным вариантом современного овощехранилища является бескар-

касный арочный металлический ангар, с утеплением (теплоизоляцией) напыляе-

мым пенополиуретаном (ППУ). 

Бескаркасный ангар может использоваться также как: склад, производствен-

ный комплекс, торговый комплекс, зернохранилище, овощехранилище, картофе-

лехранилище, фруктохранилище, животноводческая ферма, гараж. 

Бескаркасные арочные ангары надежны в эксплуатации. Готовое сооружение 

прослужит очень долго – оно имеет свойства монолитного сооружения, обладает 
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повышенной пожаростойкостью и высокой прочностью. Бескаркасные арочные 

ангары отличаются беспрецедентной скоростью монтажа. Наиболее экономически 

оправданным способом утепления объектов сельхоз назначения на сегодняшний 

день является напыление пенополиуретана (ППУ), защищенной товарным знаком 

и гарантирующей высочайшее качество теплоизоляции. 

 

Строительство зерно и овощехранилищ 

 

Преимущества строительства бескаркасных складов: 

1. Экономия материальных затрат и экономия по времени строительства. 

Это большое преимущество по сравнению со стандартным строительством 

складских помещений; 

2. Высокое энергосбережение, высокая герметичность, нет мостиков холо-

да; 

3. Быстрая окупаемость склада 1 - 1.5 года; 

4. Большой срок службы не менее 50 лет; 

5. 100% полезная площадь, нет колонн и балок; 

6. При необходимости помещение может быть увеличено в длину за счет 

установки дополнительных арочных панелей и расширения фундамента; 

7. Строительство склада может быть спроектировано и стилизовано под 

цветовую гамму окружающих построек и городской инфраструктуры. Бес-

каркасные ангары обладают высокими качественными характеристиками, 

что позволяет их использовать под хранение любых видов товаров и мате-

риалов. Высокие гидроизоляционные показатели, а также высокая степень 

огне-, снего- и ветроустойчивости повышают сроки безремонтной эксплуа-

тации арочных сооружений до нескольких десятков лет. При установке 
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склада возможно произвести утепление в сжатые сроки методом напыления 

пенополиуретана — специального теплоизоляционного материала, занима-

ющего небольшой объем, а, следовательно, не уменьшающего полезный 

объем для хранения грузов, товаров или необходимого оборудования. 

Поставщик: Екатеринбург 

 

 
 

Зернохранилища (быстровозводимые, бескаркасные). - составляющими 

факторами долговечности и безопасности сооружений являются четкое и деталь-

ное соблюдение технологии строительства. 

- Для строительства арочного зернохранилища в основном используется од-

нослойная система арочных сооружений, так называемый холодный вариант. 

- По своим эксплуатационным характеристикам предусматривается засыпка 

зерна на стены ангара-зернохранилища, высотой до 2.5 метров. Так зернохрани-

лища площадью 1000 кв.м. (20х50 метров) при учете навальной плотности зерна 

0.7 - 0.8т/м3, вмещает в себя около 2000 тонн зерна. Допускаемая нагрузка 2.0 - 

2.3 тонны зерна на метр кв. Наша технология позволяет использование зернохра-

нилищ, как для небольших фермерских хозяйств, так и для крупных организаций 

для строительства крупных комплексов зернохранилищ. Данные сооружения мо-

гут быть от 12 до 24 метров в ширину, без ограничения длины. Оптимальной яв-

ляется ширина от 18 до 20 метров при высоте ангара 7-8 метров, при этом дости-

гается максимальная устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам. 

Поставщик: Екатеринбург 
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Современные пищевые технологии для малого и среднего агробиз-

неса (КубГТУ) 

«КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МИНИ-ЦЕХОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ» 

 
Комплекс предназначен для производства джемов, конфитюров, повидла, 

варенья в условиях мини-цехов и мини-заводов по переработке плодоовощного 

сырья (КФХ, КФК). 

Включает в себя: универсальную моечную машину; устройство для удале-

ния несъедобных частей (косточек, семенных камер); измельчитель (резка на ку-

бики, брусочки, соломку и др., протирание); реактор для уваривания под вакуу-

мом; устройство для фасования жидких и густых продуктов*; устройство для 

укупоривания крышками типа «Твист-офф»*; модуль для подготовки стеклобан-

ки; автоклав. 

Производительность комплекса от 100 до 1000 кг/смену (по готовому про-

дукту). 

Состав комплекса и типоразмер оборудования подбирается по согласова-

нию с заказчиком. 

Основные конкурентные преимущества комплекса: 

- комплексное решение по переработке сырья (конструктивная и технологи-

ческая совместимость отдельных видов оборудования); 

- компактность, простота обслуживания; 

- варка под вакуумом в автоматическом режиме обеспечивает высокое каче-

ство готового продукта и экономию энергоресурсов; 

- доступная цена (по сравнению с импортными аналогами); 

- многоцелевое использование отдельных узлов и единиц оборудования. 
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«КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА» 

 
 

Оборудование позволяет производить колбасные изделия вареной, полу-

копченой и варено-копченой ассортиментных групп, а также цельномышечные 

продукты. 

Производительность зависит от принятого ассортимента и составляет: для 

вареных колбас и цельномышечных продуктов – 100 кг за восьмичасовую смену, 

для полукопченных колбас – 50 кг за восьмичасовую смену. 

В состав комплекта оборудования входят: пароконвектомат, позволяющий 

проводить процессы варки, обжарки и копчения колбасных изделий; вакуумный 

куттер; шприц; инъектор ручной посолочный; клипсатор односкрепочный; льдо-

генератор; автоклав-стерилизатор. 

 

«КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА» 

Комплекс оборудования позволяет производить широ-

кий ассортимент хлеба, хлебобулочных и мучных кон-

дитерских изделий высочайшего качества, которое достига-

ется за счет применения уникального оборудования и тех-

нологии. 

Виды продукции хлеб, хлебобулочные, мучные конди-

терские изделия. Производительность от 50 до 300 кг/ч. Численность обслужива-

ющего персонала 1-2 человека 
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  Просеиватель муки                    Тестомеситель                    Расстоечный шкаф 

 

КубГТУ осуществляет техническую поддержку малого и среднего бизнеса в 

области переработки сельскохозяйственного сырья: 

- проектирование мини-цехов; 

- подбор оборудования; 

- обучение персонала; 

- разработка рецептур и технологий; 

- выпуск опытных партий продукции на пилотных установках. 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2 

Тел./факс: 8(861)274-40-48 
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Контакты организаций, занимающихся реализацией средств малой 

механизации в Краснодарском крае: 

 
Форма 

хозяй-

ство-

вания 

Наименование 
E-mail 

Телефон 

Кластер, в ко-

тором будет 

представлен 

участник 

Перечень продукции, 

которую участник будет 

представлять на стенде 

ООО АГРОСЕКТОР 
agrosector7@ 

mail.ru 
+7 918 215-99-57 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

насосы, опрыскиватели, 

капельный полив, ком-

плектующие к данному 

оборудованию, раствор-

ные узлы 

ООО 

АгроТехСнаб 

(Шамоян Ро-

стам Авдало-

вич) 

abinskycx@ 

rambler.ru 
+7 918 496-56-74 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

оборудование для жи-

вотноводства 

ЛПХ 
Апарин Сергей 

Евгеньевич 

irinaush17@ 

rambler.ru 
+7 918 187-71-77 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

мотопомпа, картофеле-

сажалка 

ООО АСБЕРГ АС 

mail@asberg.ru, 

krasnodar@ 

asberg.ru 

(861) 200-95-15 

(доб. 806), (495) 

988-26-93, 505-65-

25 (доб. 707) 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

Возобновляемые Источ-

ники Энергии (Солнеч-

ные Электростанции) 

ИП 

Берия Ольга 

Гурамовна 

(Мир теплиц) 

greenhouse.05@

mail.ru 
+7 918 450-89-53 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

теплицы, парники, ка-

пельный полив, ком-

плектующие к данному 

оборудованию 

ООО 

Вареца Сергей 

Анатольевич 

(Дубрава люкс 

ООО) 

Dubrava-lux 

@mail.ru 
+7 988 240-09-56 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

тепличные субстраты, 

торфосмеси  

ООО 

Кесян Алек-

сандр Рафаэло-

вич (РИСА-

ГРОМАШ 

ООО) 

t_vervikishko@ 

mail.ru 
+7 988 666-27-44 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

Жатка валковая рисовая, 

полугусеничный ход на 

все виды комбайнов, 

энергетические средства 

ГМ -100, запчасти. 

ФГБО

У ВПО 

Кубанский 

государствен-

ный аграрный 

университет 

mail@kubsau.ru  221 56 37 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

Рекламно-

информационная про-

дукция, корма, пиво, 

грибы, озонатор, про-

дукция малых инноваци-

онных предприятий 

ФГБО

У ВПО 

Кубанский 

государствен-

ный техноло-

гический уни-

верситет 

adm@ 

kgtu.kuban.ru 
+7 918 000 10 10 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

Линии по производству 

джемов и колбасы, мясо 

и колбасные изделия, 

джемы, варенья и мари-

нады 

ИП 

Лемешко Ни-

колай Никола-

евич 

ddp1404@ 

gmail.com 
+7 918 447-05-80 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

культиваторы, косилки 

mailto:mail@kubsau.ru
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Форма 

хозяй-

ство-

вания 

Наименование 
E-mail 

Телефон 

Кластер, в ко-

тором будет 

представлен 

участник 

Перечень продукции, 

которую участник будет 

представлять на стенде 

ФЛ 

Маркарян 

Надежда Алек-

сандровна 

littleparadise1@ 

yandex.ru 
+7 918) 999-29-99 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

клетки для содержания 

домашней птицы (брой-

леры и несушки), 

брудеры для содержания 

молодняка птицы 

ООО 
ПАНКРОЛЬ 

ЮГ ООО 

89186619004@ 

mail.ru 
+7 918 661-90-04 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

Клетки с системами ав-

томатизации кормления, 

поения, вентиляции, 

навозоудаления и отоп-

ления. Быстровозводи-

мое здание фермы для 

кроликов. 

ООО Сормат ООО 
pkc_format@ 

mail.ru 
+7 918 458-94-46 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

автоклавы, пресса для 

виноделия, мялки для 

винограда, почтовые 

ящики, ёмкости, болото-

ходы 

ООО Форком ООО 
pkc_format@ 

mail.ru 
+7 928 427-77-67 

Сельхозтехни-

ка, оборудова-

ние и техноло-

гии 

оборудование для пере-

работки сельхозпродук-

ции: для консервирова-

ния - автоклавы; зака-

точные машинки, для 

домашнего виноделия 

 

Ресурсосберегающие технологии и технические средства для посева 

и уборки урожая (КубГАУ) 

 

В решении проблемы повышения производства продукции растениеводства 

России наряду с внедрением новых высокоурожайных сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур, использованием прогрессивных приемов их возделы-

вания важнейшая роль принадлежит разработке современных, высокоэффектив-

ных, ресурсосберегающих технологий и технических средств для посева и уборки 

урожая. 

Кубанским государственным аграрным университетом предлагается ком-

плекс решений, которые отличают нетрадиционные рабочие органы, простота 

конструкции, многофункциональность, универсальность и высокая эффектив-

ность. 

К предлагаемым решениям относятся гидросеялки для посева овощных куль-

тур ГНОМ-1 и ГНОМ-2; рассадопосадочная машина РОСТ-1; сеялка точно-

ориентированного посева чеснока и лука СТОП-1; универсальная сеялка УС-1; 

сеялка точного посева пропашных культур СТП-1; комбайны для уборки початков 

кукурузы Початок-1. На сегодняшний день предлагаемые агроуниверситетом ре-

шения являются только проектами и только готовятся к массовому производству. 



32 
 

Патентная защита основных технических решений инновационных проектов: 

- патенты РФ № 2196416, 2202875, 2229209, 2267252, 2294082, 2314671, 

2303344, 2303345, 2351114, 2362293, 2368119, 2368120, 2380884, 2415549, 

2491811, 131565, 111959, 2529175, 2530497; 

- свидетельства о регистрации программ для ЭВМ № 2005612539, 

2005612521, 2008614702, 2008614707, 2008614897, 2008615002, 2010614055, 

2010614688, 2010614054, 2010614687, 2010612985. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Гидросеялки ГНОМ-1 и ГНОМ-2  

Гидросеялки предназначены для посева семян моркови, укропа, салата, пет-

рушки, редиса, лука (чернушки), шпината, щавеля, сельдерея, табака и других 

мелкосемянных овощных культур с использованием в качестве «транспортирую-

щего элемента» воды и других компонентов (удобрений и др.). 

Новизна заключается в совмещении технологических операций посева овощ-

ных культур, в том числе и «проклюнувшихся», с одновременным поливом. 

Существующие овощные сеялки не позволяют производить посев «про-

клюнувшихся» семян, которые дают стабильные всходы на 5-7 дней раньше, чем 

обычные семена. Предлагаемый высевающий аппарат не травмирует семена, ведь 

при посеве они непосредственно находятся в водной массе, которая не позволяет 

соприкасаться семенам с лопастями дозатора. Предлагаемые гидросеялки также 

могут использоваться в теплицах. 

 
 

 
 

  
а б 

Гидросеялки для посева овощных культур:  а – ГНОМ-1; б – ГНОМ-2 
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Техническая характеристика 

Показатель 
Значение показателя 

ГНОМ-1 ГНОМ-2 

Количество высеваемых рядков, шт 1 2 

Глубина посева, см 2–4 2-4 

Ширина междурядий, см – 9–25 

Емкость бака, л 7 25 

 

Авторы разработки: Труфляк Е.В., Яркин Д.С., Скоробогаченко И.С. 
trufliak@mail.ru, +7 918 48-19-446 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Рассадопосадочная машина РОСТ-1  
Предназначена для посадки рассады, черенков, клубники, картофеля. Расса-

допосадочная машина содержит сошник с регулируемой глубиной посадки, 

управляемый рукоятками и маркер, легко перемещающийся под любое направле-

ние движения. 

 

       
 

   
 

Техническая характеристика  

 

Показатель Значение показателя 

Количество рядов, шт 1 

Глубина посадки, см до 10 
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Показатель Значение показателя 

Размер бороздки, сделанной сошником, мм 80×90 

Габаритные размеры, длина×ширина×высота, см 90×50×87 

Внутренний диаметр трубы, мм 70 

Внутреннее расстояние между рамой (крепление колес), см 31 

Расстояние от поверхности до крайней точки сошника в 

транспортном положении, см 

 

40 

Размер колес, диаметр× ширина, мм 220×55 

Регулировка ширины междурядья маркером, см до 50 

Диаметр диска маркера, мм 125 

 

Авторы разработки: Труфляк Е.В., Савинов Д.В. 
trufliak@mail.ru, 8(918) 48-19-446 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Сеялка точно-ориентированного посева чеснока и лука СТОП-1 
 

Ручная сеялка СТОП-1 обеспечивает ориентированный посев зубков чеснока 

и луковиц в бороздку, сделанную сошником. 

Сеялка состоит из высевающего аппарата, содержащего держатель, на кото-

ром крепятся сменные вращающиеся ячеистые высевающие диски. Точное раз-

мещение семян в рядке осуществляется за счет односеменного посева и наличия 

маркера. 

 

  
а б 

 

Сеялка точно-ориентированного посева чеснока и лука СТОП-1: 

а – общий вид; б – в упаковке 
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Техническая характеристика 

Показатель Значение показателя 

Количество высеваемых рядков 1 

Глубина посева, см до 12 

Способ посева квадратно-гнездовой 

Высевающий аппарат горизонтальный ячеисто-

дисковый полуавтоматический 

Количество рядов ячеек высевающего аппарата 2 

Количество ячеек в ряде высевающего аппарата 12 

Количество обслуживающего персонала 1 

Время посева одного семени (с учетом времени 

заполнения высевающего аппарата), с 
5–7 

 

Авторы разработки: Труфляк Е.В., Скоробогаченко И.С. 
trufliak@mail.ru, 8(918) 48-19-446 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Универсальная сеялка УС-1  
Универсальная сеялка УС-1 предназначена для точного посева семян кукуру-

зы, подсолнечника, фасоли, гороха, арбузов, дыни, зубков чеснока и луковиц и 

других крупносеменных культур.  

У сеялки отсутствует высевающий аппарат – семена подаются поштучно 

вручную в семяпровод. Сеялка содержит рычаг для раскрытия сошников и два 

маркера для оставления следа в почве и обеспечения возможности квадратно-

гнездового способа посева. 

          



36 
 

 

Техническая характеристика  

 

Показатель Значение показателя 

Количество высеваемых рядков 1 

Глубина посева, см до 12 

Способ посева квадратно-гнездовой 

Количество обслуживающего персонала 1 

 

Авторы разработки: Труфляк Е.В., Скоробогаченко И.С. 
trufliak@mail.ru, 8(918) 48-19-446 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Сеялка точного посева пропашных культур СТП-1  
 

Актуальность сеялки точного посева СТП-1 связана с возможностью ее ис-

пользования для подсева пропашных культур (фуражная кукуруза, сахарная куку-

руза, подсолнечник и др.) в случае огрехов при посеве обычной сеялкой. В этом 

случае сложно использовать известные аналоги, в связи с особенностями их кон-

струкций. 

Данная сеялка может широко использоваться в личных подсобных хозяй-

ствах, в связи с простотой ее эксплуатации. Сеялка может также применяться в 

селекции и семеноводстве. 
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Техническая характеристика 

Показатель Значение показателя 

Высеваемые культуры пропашные 

Глубина посева, см 2–8 

Тип высевающего аппарата механический, ячеисто-дисковый 

Привод высевающего аппарата ручной 

Управление сошником рычагом 

 

Авторы разработки: Труфляк Е.В., Колтунов А.Е. 
trufliak@mail.ru, 8(918) 48-19-446 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Кукурузоуборочный комбайн Початок-1 
Экспериментальные образцы однорядных кукурузоуборочных комбайнов со-

держат новые початкоотделяющие аппараты и предназначены для уборки почат-

ков кукурузы в фазах молочной, молочно-восковой (а) и полной (б, в, г, д, е) спе-

лости. 

Представлены початкоотделяющие аппараты: 

- копирующее основание початка (а); 

- с дополнительными мысами (б); 

- с дополнительным контуром ремней (в); 

- с дополнительным комплектом прямых дисков (г) и дисками со скруглен-

ными кромками (д); 

- с дополнительным режущим аппаратом для декапитации стеблей (е). 

Преимущества предлагаемых комбайнов: 

- возможность уборки кукурузы как в молочно-восковой, так и полной спело-

сти (а); 

- повышение степени очистки початков при уборке в полной спелости на 10–

23 % (в) и 13–20 % (г, д); 

- снижение вышелушивания зерна на 4–10 % (в) и 8–10 % (г, д); 

- снижение усилие отрыва початков в 3 раза (в) и 1,5 раза (г, д); 

- повышение рабочей скорости до 12 км/ч (в, д) и 12–15 км/ч (е). 

  
а б 
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в г 
 

 
 

 

 

д е 

 
Различные модификации кукурузоуборочного комбайна Початок-1 

 

Авторы разработки: Труфляк Е.В., Сапрыкин В.Ю. 
trufliak@mail.ru, 8(918) 48-19-446 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

Опрыскиватель для обработки высокостебельных культур  

КАМЫШ-2000 
Опрыскиватель предназначен для обработки высокостебельных культур, в 

том числе камыша рисовых чеков. Изготовлен на базе опрыскивателя ОП-2000. 
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Техническая характеристика  
 

Показатель Значение 

Объем бункера, л 2000 

Ширина захвата (расстояние между крайними распылителями), мм 5300 

Ширина захвата (конструктивная), мм 6100 

Количество распылителей, шт 14 

Расстояние от поверхности поля до распылителей (в рабочем положении 

штанги), нижнего×среднего×верхнего, мм 

2600×4230× 

4800 

Ширина полосы опрыскивания, м 6 

Расход гербицида, л/км 118 

Длина обработки при расходе полного бункера (2000 л), км 17 

 

Авторы разработки: Труфляк Е.В., Шутка В.М. 
trufliak@mail.ru, 8(918) 48-19-446 
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КОНТАКТЫ 

 

Информацию о покупке средств малой механизации в Краснодарском крае 

можно получить, обратившись в отдел сельскохозяйственного консультирования 

малых форм хозяйствования по телефону (861) 258-36-11. 

Мы находимся по адресу: 350005, г. Краснодар, ул. Кореновская, 3. 

Сайт государственного бюджетного учреждения «Кубанский сельскохозяй-

ственный информационно-консультационный центр» - www.kaicc.ru 

http://www.kaicc.ru/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ГБУ КК “Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр” 

г. Краснодар, ул. Кореновская, 3 

Тел.: (861) 258-33-00 

www.kaicc.ru 

 


