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В церемонии официального открытия выставки приняли участие: заместитель 
главы администрации Краснодарского края, министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края Э.А. Кутыгин; за-
меститель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края, 
президент Агропромышленного союза Кубани Е.В. Громыко; ректор Кубан-
ского государственного аграрного университета, депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края А.И. Трубилин; директор Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства им. Лукьяненко А.А. Романенко; директор ВНИИ 
масличных культур им. Пустовойта В.М. Лукомец; директор по региональному 
развитию ОАО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» В.А. Гладков; генераль-
ный директор компании «КраснодарЭКСПО» Е.В. Конькова.

Приветственное обращение участникам и гостям выставки направил министр 
сельского хозяйства России Н.В. Фёдоров. В нем отмечается: Международная 
агропромышленная выставка «ЮгАгро» стала заметным событием в жизни 
края. В ее экспозиции находят отражение современное состояние и перспек-
тивы развития сельского хозяйства юга России. Выставка стимулирует укре-
пление межрегиональных и международных связей, способствует повышению 
инвестиционной привлекательности отрасли.

Выставка «ЮгАгро» собрала около 600 компаний из 27 стран, в том числе из 
Германии, Франции, Финляндии и Италии, организовавших национальные стен-
ды. Экспозиция выставки «ЮгАгро» охватила все сферы агропромышленного 
комплекса. За время ее работы посетители ознакомились с такими разделами, 
как сельхозтехника и комплектующие, животноводство, растениеводство, ме-
лиоративная техника и теплицы, оборудование для переработки и хранения 
зерна. Общая площадь экспозиции составила более 27 000 м2. В этом году 
выставку посетили более 11 000 специалистов.

Компания «АгроПромэкс», в соот-
ветствии со своей концепцией «Ор-
ганизация безотходной обработки и 
хранения зерна», предлагала сель-
хозтоваропроизводителям передо-
вые агротехнологические комплек-
сы «под ключ», обеспечивающие 
высокоэффективное производство 
и хранение сельскохозяйственной 
продукции. Такие комплексы, постро-
енные по индивидуальным проектам, 
хорошо зарекомендовали себя при 
подработке зерновых и масличных 
культур, производстве сбалансиро-
ванного комбикорма, муки и раз-
личных видов круп в республиках 
Татарстан и Мордовия, Рязанской, 
Тамбовской и других областях. Тех-
ническая база компании позволяет 
проводить на предприятии весь цикл 
создания оборудования, включая ис-
пытания готовой продукции. Особым 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
В КРАСНОДАРЕ

С 20 ПО 23 НОЯБРЯ В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «КУБАНЬ ЭКСПОЦЕНТР» ПРОШЛА 
19-я МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЮгАгро» — ОДИН ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ. 
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТАВКИ ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ «КРАСНОДАРЭКСПО», ВХО-
ДЯЩАЯ В ГРУППУ КОМПАНИЙ ITE.
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вниманием на выставке был отмечен 
зерновой сепаратор ЛУЧ ЗСО, пред-
назначенный для эффективной очист-
ки зерна от крупных, мелких и легких 
примесей, в состав которого входят 
воздушный и ситовой сепараторы. 
Воздушный сепаратор выпускается 
в двух исполнениях: с разомкнутым 
и замкнутым циклом очистки возду-
ха, последний из которых не требует 
установки внешней аспирации. Про-
изводительность зернового сепа-
ратора — до 200 т/ч и 150 т/ч при 
предварительной и первичной очист-
ке соответственно.

Американская компания «Интерсис-
темс» представила ленточные и цеп-
ные конвейеры, промышленные пробо-
отборники и пробоотборники в потоке, 
нории, бункерные весы, распредели-
тели, системы квадратных емкостей и 
микродозирования. Каждая система 
транспортировки зерна и сыпучих ма-
териалов уникальна и разрабатывается 
индивидуально в зависимости от транс-
портируемого материала, требований 
к пропускной способности, условиям 
окружающей среды, монтажу и техни-
ческому обслуживанию.

Компания KMZ Industries (Украина), 
известная реализованными проектами 
не только на родине, но и в России, 
Казахстане, Молдове и Иране, — по-
ставщик комплексных решений для 
хранения и переработки зерна. Они 
включают разработку, проектирова-
ние, производство, монтаж полного 
спектра оборудования для элеватор-
ной промышленности (силосы, зер-
носушилки, сепараторы, транспорти-
рующее и самотечное оборудование, 
задвижки и перекидные клапаны), об-
учение персонала и послепродажный 
сервис. KMZ Industries выпускает зер-
носушилки, как прямоточные (ДСП-
10, ДСП-20), так и рециркуляционные 
(ДСП-25, А1-ДСП-50, А1-ДСП-50Е, 
2хА1-ДСП-50). Производительность 
зерносушилок достигает по пшенице 
100 т/ч при ее начальной влажности 
20%, 64 т/ч — при 25% и 46 т/ч — 
при 30%. 

Зерносушильное оборудование так-
же изготавливает компания «Мекмар 
Руссиа», специализирующаяся на 
производстве мобильных зерносу-
шилок периодического действия для 
сушки всех видов зерновых и зерно-
бобовых культур. Зерносушилки име-

ют различную вместимость — от 7 т 
(зерносушилка Мекмар 7/68 F) до 75 т
(Мекмар 75/570 F) и производитель-
ность — от 91 м3/сут до 740 м3/сут
соответственно.

Помимо зерносушильного оборудо-
вания Хорольский механический за-
вод (Украина) предлагал посетителям 
выставки зерноочистительные сепара-
торы производительностью до 400 т/ч,
молотковые дробилки, линии по про-
изводству комбикормов с автомати-
зированной системой управления и 
транспортирующее оборудование 
(нории, винтовые и цепные конвейеры).
ООО «Зернопродмаш» — официаль-
ный представитель завода в России.

Компания «Сельэнерго» (Белорус-
сия) уже более 7 лет проводит электро-
монтажные, строительно-монтажные 
и специальные работы, занимается 
проектной документацией, работами в 
области промышленной безопасности 
и др. Основная же деятельность ком-
пании — производство силосов, про-
ектирование, а также монтаж ремонт 
и модернизация зерноочистительно-
сушильных комплексов. Компания 
«Сельэнерго» разработала уникаль-
ную запатентованную автоматизи-
рованную систему управления зер-
носушильным комплексом любой 
сложности. Уникальность заключа-
ется в том, что данная система высу-
шивает разные слои зерна до задан-
ной влажности (отклонение не более 
0,5%), полностью исключая потери 
веса зерна, и гарантирует экономию 
топлива и электроэнергии. Весь про-
цесс сушки зерна сводится к выбору 
оператором типа культуры, конечной 
влажности зерна и нажатия кнопки 
«старт». Производимые компанией 
силосы изготовлены из оцинкованной 
высокопрочной стали марки S350 GD 
с покрытием не менее 450 г/м2, оцин-
кованные внешние ребра жесткости 
типа W — из высокопрочной стали, 
обработанной методом горячей глу-
бокой гальванизации, с покрытием 
толщиной не менее 5 мм.

В настоящее время у компании «Жа-
ско» большой выбор промышленного 
оборудования и производственных ли-
ний, в том числе для производства кор-
мов. Кроме того, компания осущест-
вляет проектные и пусконаладочные 
работы, сервисное и послегарантийное 
обслуживание. Одна из последних ее 

новинок — линия производства экс-
трудированного корма из отходов мя-
сопереработки и зернофуража произ-
водительностью 500 кг/ч.

Также на выставке демонстриро-
вались продукция и услуги компа-
ний: «I.C.K. Инжиниринг», «Агра-
вис», «Агронеж», «Амандус Каль», 
«Биг Дачмен»,«Гороховецкий завод 
подъемно-транспортного оборудо-
вания», завод «Комсомолец», «Пет-
кус», «Продмаш», «Росэлеватор-
строй», «Севкавэлеваторспецстрой», 
«Тензо-М», «Элеватормельмаш», 
«Элеваторстройдеталь», «Фармет», 
«ФизТех» и другие.

Выставке сопутствовала насыщен-
ная деловая программа. Специали-
стам была представлена прекрасная 
возможность на этой площадке ве-
сти оживленные дискуссии, решать 
свои бизнес-задачи. В рамках дело-
вой программы «ЮгАгро» состоялся 
Международный аграрный конгресс, 
ориентированный на широкий круг 
специалистов и руководителей сель-
скохозяйственных предприятий Рос-
сии. Он включал в себя целый ряд ме-
роприятий по разным направлениям 
отрасли, в том числе панельную дис-
куссию крупнейших сельхозпроизво-
дителей юга России, семинар «Орга-
низация электронной идентификации 
сельскохозяйственных животных», 
конференцию «Комплексный подход 
к эффективному развитию животно-
водства и меры государственной под-
держки отрасли», семинар «Аспекты 
кормления крупного рогатого скота» 
и другие мероприятия.

Выставка «ЮгАгро» проходила при 
поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
администрации Краснодарского края, 
Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, администрации 
муниципального образования город 
Краснодар. Генеральным спонсо-
ром выставки выступила компания 
«Ростсельмаш», входящая в пятерку 
крупных мировых производителей 
сельскохозяйственной техники, ге-
неральным партнером — компания 
«Альтаир».

Следующая, 20-ая, Международ-
ная агропромышленная выставка 
«ЮгАгро» пройдет в Краснодаре 
26–29 ноября 2013 г. 


