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З
ернометы МЗС-90 исполь-

зуют в хозяйствах каждый 

день. От качества их рабо-

ты зависит время перегрузки; не 

менее важна и минимизация по-

вреждений зерновых, особенно 

кукурузы, подсолнечника и элит-

ных сортов ячменя. 

НОВЫЙ БИЗНЕС – 
НОВЫЙ ЗЕРНОМЕТ

Сельское хозяйство становится 

прибыльным бизнесом, если пра-

вильно выбрать стратегию раз-

вития предприятия. Учредитель 

компании ООО «Милославский 

ячмень» Олег Анатольевич Корхов 

решил выращивать элитные сорта 

ячменя для пивоварения. Выбран-

ное растениеводческое направле-

ние оказалось выигрышным. 

«Пивоваренные компании с удо-

вольствием закупают у нас ячмень, 

потому что он выращен и сохранен 

по всем технологическим прави-

лам, – рассказывает Олег Анато-

льевич Корхов. – Пивоваренный 

ячмень нужно хранить в чистых и 

сухих помещениях, оборудован-

ных системой вентиляции, охлаж-

дающей зерно, что предотвращает 

распространение насекомых и раз-

витие микрофлоры, но в то же вре-

мя не угнетает прорастание семян. 

Зерномет МЗС-90, безусловно, яв-

ляется ключевой машиной в техно-

логической цепочке. Примечатель-

но, что этот зерномет мы купили 

одним из первых, в день рождения 

нашей компании. Машина отлич-

но работает с ценным семенным 

материалом. Можно сказать, что 

зерномет стал нашим своеобраз-

ным талисманом и надежным то-

варищем в работе». 

В итоге компания «Милослав-

ский ячмень» выращивает более 

7000 га ячменя, отгружая при по-

мощи зерномета МЗС-90 тонны 

высокоценного зерна. «Наш бизнес 

процветает во многом благодаря 

хорошей технике, в том числе и 
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Rostselmash introduces upgrade grain thrower to Ukrainian agrarians

…Я помню жаркое деревенское лето, когда мы подростками работали 
на сельском току – перебрасывали зерно. Помню, как не любили зерно-
мет, после которого приходилось лопатами загружать машину. И как же 
мы радовались, когда доводилось работать на нашем, ростсельмашевском 
зерномете – МЗС-90. На этих машинах трудились и продолжают тру-
диться целые поколения. Практика и время – самая лучшая проверка на 
прочность. Конечно, из года в год зерномет совершенствуют, но главный 
принцип – бережное отношение к каждому зернышку и оперативная за-
грузка – остается неизменным.
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зерномету компании Ростсель-

маш, – сообщает Олег Анатолье-

вич Корхов. – Наше оборудование 

своевременно и качественно обес-

печивает сохранность урожая на всех 

стадиях производственного процесса».

ЭТА МАШИНА 
НЕ ТРАВМИРУЕТ ЗЕРНО
 

По словам руководителя ООО 

«Манычское» Юрия Викторо-

вича Эмерова, в сезон зерномет 

МЗС-90 перебросил в хозяйстве 

около 3000 тонн зерна. Все тех-

нические и эксплуатационные 

показатели аграриев устраивают, 

машина прекрасно кидает зерно. 

«Это – «мягкая» машина», – от-

мечает Юрий Викторович Эмеров. 

Что это значит? «Зерномет не по-

вреждает зерно, бережно работает 

с ним», – поясняет аграрий.

Кстати, аналогичную характе-

ристику дает зерномету МЗС-90 и 

руководитель ООО «Верес» Андрей 

Владимирович Жабин: «Зерноме-

ты некоторых производителей вы-

шелушивают подсолнечник, тогда 

как зерномет компании Ростсель-

маш одинаково бережно загружает 

и перебуртовывает все типы зерна. 

Нам эта машина подходит».

СБОРКА В КОЛОНИИ ИЛИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХУ
 

«Все зернометы мы выбросили, 

оставили только МТЗ-90 произ-

водства Ростсельмаш, – признает-

ся Сергей Анатольевич Сорокин, 

руководитель одноименного хо-

зяйства. – Мы стремимся мини-

мизировать расходы и получить 

хорошую прибыль. Во время про-

изводственного процесса нам не-

обходимо как можно быстрее обес-

печить сохранность урожая, его 

дальнейшую транспортировку и 

реализацию. Техника некоторых 

производителей совершенно не со-

ответствует нашим сегодняшним 

задачам, потому как она морально 

устарела». Однако выход вскоре 

нашелся: хозяйство отказалось от 

эксплуатации зернометов дру-

гих производителей. «Их главные 

недостатки – огромные потери 

при загрузке зерна и сложность в 

управлении, – заключает Сергей 

Анатольевич Сорокин. – Едва ли 

не главная тому причина – плохое 

качество сборки: например, один 

из известных производителей, 

стремясь сократить свои расходы, 

организовал сборку зернометов в 

колонии строгого режима. О каком 

европейском качестве тут можно 

говорить?»

Сегодня ведущие хозяйства 

выбирают успешную технику 

– такую, как МЗС-90 от компа-

нии Ростсельмаш. Эту машину 

собирают в компании-гиганте с 

вековой историей развития, при-

меняющей самые современные 

научно-технические разработки. 

ТРИ РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
ИЗ ОБЩЕЙ СТАТИСТИКИ 
ПЕРЕГРУЗКИ

 «Мы перегрузили в сезон 1500 

тонн зерна с помощью зерно-

мета компании Ростсельмаш, – 

свидетельствует глава КФХ Фе-

дор Егорович Бисс. – Эта ма-

шина работает прекрасно. Чаще 

всего мы используем ее при ра-

боте в помещениях, так как она 

очень компактна и маневренна». 
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 «Отгрузили 3000 тонн зерна в 

сезон, – подводит итоги страды 

руководитель КФХ Владимир 

Николаевич Иванов. – Зерно-

мет функционирует нормально, 

нас все устраивает».

 Наконец, вышеупомянутая ком-

пания ООО «Милославский яч-

мень» за прошлогодний сезон 

благополучно отгрузила 150 000 

тонн ячменя.

ЗЕРНОМЕТЫ  ПРОШЛИ 
ИСПЫТАНИЯ СИБИРСКИМИ 
МОРОЗАМИ

Помимо различных испытаний 

– заводских, полевых, эксплуа-

тационных и курируемых МИС 

– зернометы с успехом проходят 

испытание практикой в зонах ри-

скованного земледелия.

«В Сибири мы полностью удов-

летворили спрос на зернометы, – 

рассказывает заместитель гене-

рального директора по развитию 

ОАО «Назаровоагроснаб» Андрей 

Леонидович Бочаров. – Практиче-

ски во всех хозяйствах Сибирского 

федерального округа есть МЗС-90, 

которые работают отлично в за-

крытых помещениях даже в самые 

сильные морозы».

НЕСЕКРЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
 

Основные узлы МЗС-90 изго-

товлены из импортных комплек-

тующих.

Прекрасная работа зерноме-

та обеспечивается за счет улуч-

шенной конструкции нескольких 

важных узлов, например, особого 

скребкового питателя. Скребки, 

расположенные в этом узле, надеж-

но захватывают весь зерноматери-

ал при подаче в засыпную воронку 

триммера. Это также помогает из-

бежать дробления зерна при его 

сгребании и обеспечивает конку-

рентное преимущество данной мо-

дели перед остальными зерномета-

телями за счет более аккуратного 

обращения с зерноматериалом.

Помимо прочего, благодаря 

копирующим колесам питатель 

может копировать рельеф по-

верхности открытого и закрытого 

складского помещения. В резуль-

тате, к большому удовлетворению 

аграриев, осуществляется полный 

подбор зернового материала.

Характерные особенности зер-

нового метателя МЗС-90 – воз-

можность загрузки складов с вы-

сотой складирования зернового 

материала до 6 метров и формиро-

вание высоких буртов на площад-

ках открытых токов.

Наконец, поворот тримме-

ра метателя на 135 градусов в 

обе стороны от продольной оси 
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рамы открывает ряд дополни-

тельных преимуществ: непре-

рывность процесса погрузки 

зерна в транспортные средства, 

равномерное распределение зер-

на при загрузке склада, форми-

рование буртов с одним гребнем 

после проходов зернового мета-

теля, рассредоточение зерна из 

бурта для просушки на площад-

ке тока и формирование его по-

сле просушки снова в бурт.

ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ 
УВЕЛИЧЕНА 
С 3 ДО 3,4 МЕТРОВ

Поскольку сегодня в хозяйствах 

на погрузке работают машины с 

более высоким бортами, по прось-

бам руководителей сельхозпред-

приятий – Юрия Викторовича 

Эмерова, Андрея Владимировича 

Жабина и многих других, суще-

ственные изменения затронули 

еще один важный механизм кон-

струкции зерномета компании 

Ростсельмаш, в результате чего вы-

сота загрузки была увеличена с 3 до 

3,4 метров. Также зернометы могут 

быть оснащены частотными пре-

образователями. Сегодня МЗС-90 

является одним из лучших образ-

цов среди машин этого класса. Он 

следует за требованиями времени. 

ПИТАТЕЛЬ СТАЛ БОЛЬШЕ – 
ДО 5,2 МЕТРОВ

В новой конструкции зерно-

метателя задействован ряд нова-

торских решений, значительно 

облегчающих монтаж и повышаю-

щих производительность машины 

наряду с ресурсом эксплуатации. 

Учитывая пожелания многочис-

ленных потребителей техники 

Ростсельмаш, специалисты ком-

пании увеличили питатель до 5,2 

метров. Таким образом, каждый 

питатель стал больше на 60 см. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
ЗЕРНОМЕТАТЕЛЯ 
ПОДТВЕРЖДЕНО 
ДЕКЛАРАЦИЕЙ

Отменное качество самопере-

движного зернометателя МЗС-90 

подтверждено декларацией со-

ответствия стран Евросоюза. По 

словам директора по маркетингу 

компании Ростсельмаш Алексея 

Мошненко, европейские регла-

менты, предъявляемые к качеству 

продукции, очень жесткие. 

Рассмотрев предоставленную 

компанией Ростсельмаш техниче-

скую документацию, независимая 

экспертная организация SIA «Bal-

tic Commerce Group» пришла к вы-

воду, что «модельный ряд изделий 

соответствует требованиям без-

опасности и безвредности». С 2012 г. 

зернометатель МЗС-90 украшает 

специальный знак СЕ (Conformite 

Europeenne), олицетворяющий ев-

ропейское соответствие.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 
ГАРАНТИИ – 2 ГОДА

Компания Ростсельмаш  предо-

ставляет 2 года гарантии на всю 

линейку техники – не только 

самоходной, но и прицепной, в 

том числе и на зерномет. Ни один 

представитель других поставщи-

ков сельхозтехники не берет на 

себя гарантийные обязательства 

на такой большой срок.

«НАМ НЕ НУЖНА Б/У ТЕХНИКА»

Эксперты аграрного рынка еди-

ны во мнении, что возрастающая 

потребность РФ в сельхозмашинах 

сулит лакомый кусочек для зарубеж-

ных компаний, чей бизнес связан с 

поставками сельхозтехники, в том 

числе и бывшей в эксплуатации. 

Но кому нужна техника, которая 

может в любой момент сломаться? 

Получить запчасти от иностранных 

поставщиков, особенно в летний 

период, довольно проблематично. А 

летом, когда каждая минута на сче-

ту, когда нужно как можно быстрее 

собрать урожай и подвести итог 

всей годовой работы, ожидание – 

просто преступление.

«Нам не нужна б/у техника, – 

заключает глава КФХ Федор Его-

рович Бисс. – Нам нужны новые 

отличные машины – такие, как 

МЗС-90!» И он абсолютно прав.
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