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Крупнейший в мире производитель
высококачественного
фосфорного сырья.
Крупнейший в Европе производитель
фосфорсодержащих удобрений.
Ведущий в Европе
и единственный в России производитель
кормового монокальцийфосфата.
Третий в мире производитель
аммофоса и диаммонийфосфата.
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Третий в мире производитель
апатитового концентрата.

года гарантии
без ограничения
моточасов

Единственный в России производитель
нефелинового концентрата.
Продукция, свойства
АММОФОС 12:52
Универсальное концентрированное водорастворимое азотнофосфорное удобрение.
ТУ 113-08-642-90, ТУ 2186-670-209438-01.

Агрохимические характеристики
Применяется в сельском хозяйстве как концентрированное гранулированное азотно-фосфорное
удобрение. Негигроскопично, не слеживается,
не пылит, имеет хороший гранулометрический
состав, 100 %-ая рассыпчатость.
АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛИЙНОЕ УДОБРЕНИЕ Применяется как основное удобрение весной,
13:19:19.
осенью или для подкормки растений. Не требует
Универсальное сложное безнитратное водорас- немедленной заделки в почву. Не слеживается,
творимое азотно-фосфорно-калийное удобрение. 100 %-ая рассыпчатость.
ТУ 2186-19-00203648-96.
ДИАММОФОСКА 10:26:26.
Применяется как основное удобрение весной,
Универсальное комплексное водорастворимое
осенью или для подкормки растений. Не требует
азотно-фосфорно-калийное удобрение.
немедленной заделки в почву. Не слеживается,
ТУ 113-08-569-98
100 %-ая рассыпчатость.

АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА 34,4.
Универсальное высококонцентрированное
водорастворимое быстродействующее азотное
удобрение. ГОСТ 2-85.

Массовая доля аммонийного азота N13 +/-1 %. Массовая доля общих фосфатов P2O5 19+/-1 %.
Массовая доля калия К2О 19 +/-1 %. Массовая доля воды не более 1,3%. Гранулометрический состав:
массовая доля гранул размером менее 1 мм не более 3%, от 1 до 6 мм не менее 97 %, менее 6 мм
100 %. Статическая прочность гранул не менее 3,0 МПа.

Марка А 10:26:26
Марка Б 9:25:25
Массовая доля аммонийного азота N 9-10 %.
Массовая доля аммонийного азота N не менее
10 %. Массовая доля общих фосфатов P2O5 не ме- Массовая доля общих фосфатов P2O5 25-26 %.
нее 26%. Массовая доля калия К2О не менее 26 %. Массовая доля калия К2О 25-26 %. Массовая доля
Массовая доля воды 1,5+/-0,3 %. Гранулометри- воды 1,5+/-0,3 %. Гранулометрический состав:
ческий состав: массовая доля гранул размеро
массовая доля гранул размером менее 1 мм не
менее 1 мм не более 3 %, от 1 до 6 мм не менее более 3 %, от 1 до 6 мм не менее 97 %, менее
97 %, менее 6 мм 100 %. Статическая прочность 6 мм 100 %. Статическая прочность гранул не
гранул не менее 3,0 МПа.
менее 3,0 МПа.
Применяется как основное удобрение весной,
Массовая доля общего азота N 15+/-1 %. Массовая доля общих фосфатов P2O5 15+/-1 %. Массовая
осенью или для подкормки растений. Не требует доля калия К2О 15+/-1 %. Массовая доля воды не более 1,2 %. Гранулометрический состав: массонемедленной заделки в почву. Не слеживается, вая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более 3 %, от 1 до 6 мм, %, не менее 97 %, менее 6 мм
100 %. Статическая прочность гранул не менее 3,0 МПа. Справочно: массовая доля водорастворимой
100 %-ая рассыпчатость.
серы 7-11 %.
Применяется как основное удобрение весной и
осенью или для подкормки растений. Не требует
немедленной заделки в почву. Негигроскопично,
не слеживается, не пылит, имеет хороший гранулометрический состав, 100 %-ая рассыпчатость.
Основное предпосевное и припосевное удобрение, а также подкормка в период вегетации. Применяется как удобрение, а также для различных
технических целей в промышленности. Основной
азотосодержащий компонент при приготовлении
тукосмесей.

Массовая доля аммонийного азота N 18+/-1 %. Массовая доля общих фосфатов P2O5 47+/-1 %.
Массовая доля воды 1,5+/-0,3 %. Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером
менее 1 мм не более 3 %, от 1 до 6 мм не менее 97 %, менее 6 мм 100 %. Статическая прочность
гранул не менее 3,0 МПа.
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в сухом веществе N не менее 34,4 %.
Массовая доля воды с добавками нитратов магния и кальция: методом сушки не более 0,3 %, методом Фишера не более 0,6 %. Массовая доля добавок нитратов магния и кальция в перерасчете на
MgO в сухом веществе 0,3-0,55 % рН 10 %-ного водного раствора,не менее 5. Гранулометрический
состав: массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм не менее 95 %, от 2 до 4 мм не менее 80 %,
менее 1 мм не более 2 %. Статическая прочность гранул не менее 0,8 кг/гран.

Оператором на Дальнем Востоке является агрохимическая компания «Агромакс»
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АЗОТНО-ФОСФОРНО-КАЛИЙНОЕ УРАВНОВЕШЕННОЕ УДОБРЕНИЕ NPK 15-15-15.
Универсальное комплексное водорастворимое
азотно-фосфорно-калийное удобрение. Уравновешенное содержание питательных веществ.
TУ 2186-682-00209438-06.
ДИАММОНИЙФОСФАТ 18:46.
Универсальное концентрированное
азотно-фосфорное удобрение.
ТУ 113-08-556-93.

Показатели в соответствии с нормативным документом
Массовая доля общего азота N 12 +/-1 %. Массовая доля общих фосфатов P2O5 52+/-1 %.
Массовая доля воды не более 1,5 %.
Гранулометрический состав: массовая доля гранул размером менее 1 мм не более 2,0 %, от 2 до 5
мм не менее 90 %, менее 6 мм 100 %. Статическая прочность гранул не менее 3,0 МПа (кгс/см2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ООО «ВОСТОК-СЕРВИС» ПРОИЗВОДИТ ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ, ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПУТЕМ КРЕДИТОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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Событие
11 потенциал алтая оценили депутаты госдумы. В нижней палате российского
парламента состоялась презентация Алтайского края
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конкурС
16 ростсельмаш ищет лучшего механизатора россии. Компания объявила о всероссийском конкурсе профессионального мастерства
трибуна
20 земля крестьянам? Всем нутром за агропром
аграрный мир
26 Мировые новости

48
64

технопарк
28 амурчане познакомились с новой зерносушилкой и белорусским трактором. В Приамурье прошел демонстрационный показ новинок от российских и
белорусских производителей
30 парк сельскохозяйственной техники в россии. Материалы маркетинговых исследований
раСтениеВодСтВо
48 В ожидании интервенции. Земледельцы Курганской области не знают, как выгодно распорядиться невероятно богатым урожаем
54 битва за урожай. Почему на полях Татарстана люди не в курсе, что село вымирает,
а деревня спивается
60 на дальнем Востоке появится соевый кластер
62 Великое событие местного значения. Число основных культур Кузбасса, возможно, пополнит соя
64 будут «шляпки» для маслоделов. Подсолнуховое возрождение как гарант сырьевой базы в Челябинской области
68 подсолнечные пятна. Подсолнечное масло на денежном олимпе держится особняком
70 а для горожан картофель: хороший и недорогой… Как старинное иркутское
село вошло в рынок
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агрохимия
74 залог стабильного урожая. Амурским аграриям представили на семинаре продукцию «ФосАгро»
78 удобрения осенью – это выгодно. ООО «ТД Агрохимтрейд» – один из основных
поставщиков минеральных удобрений на внутренний рынок
жиВотноВодСтВо
80 мраморное мясо костромской губернии. Что получилось у предпринимателейгорожан, решивших вложить средства в мясное животноводство
88 В красноярском крае будут возрождать овцеводство
92 В краю эдельвейсов и яков. В Туве восстанавливают поголовье яков
праздники
98 барнаул стал столицей сыра. В Алтайском крае прошел международный фестиваль «Праздник сыра»

92

актуально
102 кому подворье ко двору. В крестьянской «подсобке» грядут большие перемены
жизнь Села
105 новоселий будет больше. На окраине якутского села Первый Хомустах вырос
микрорайон «Молодежный»
106 В клетку к соболю пальцы не засовывайте. Хабаровчанин Валентин Полевой
приглашает на свою частную звероферму
110 Взгляд не со стороны. Не только любовь, но и дело по душе нашел в России китаец Син Дзе – Дима
СадоВодСтВо
114 приморским садам цвести. Семья Макаревич из Уссурийска успешно культивирует собственный питомник
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продукция ооо «аз газ»
автобусы и фургоны специального назначения.
Специальный вахтовый автобус предназначен для перевозки людей, ремонтных бригад.

ваХТОвЫЙ авТОБУС
Базовое шасси
ГАЗ-33081
Колесная формула
4x4
Двигатель
ММЗ Д-245.7
Рабочий объем, л
4,75
Степень сжатия
15,1
Мощность, кВт (л.с.)/об./мин
86,2(117,2)/2400
Применяемое топливо
Дизельное
Объем фургона, м3
13,5
Габариты фургона, длина/ширина/вы3370/2250/1760
сота, мм
Масса фургона, кг
1000
Колесная база, мм
3770
Дорожный просвет, мм
315
Максимальная скорость, км/ч
90
Расход топлива при скорости 60 км/ч, л
17
Максимальный преодолеваемый подъ31
ем, %, не менее
Емкость топливного бака, л
105

www.agro-max.ru

Фургон типа «вахтовый автобус» на базе шасси ГАЗ стандартно изготавливается
на 15 или 20 посадочных мест, включая одно место в кабине водителя. В стандартную комплектацию также входят: одностворчатая боковая и задняя двери, являющиеся одновременно запасными выходами.
Кузов внутри оборудован пассажирскими сиденьями, крепление которых осуществляется болтовыми соединениями через металлический профиль.

кредит под залог приобретения В амурСкий рФ оао «роССельхозбанк».

