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Донское хозяйство получает 11 тонн молока от ко-
ровы в год

На болотоходе из потопа

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

бег на месте –  
бег к банкротству

Замечено: все успешные хозяйства, будь то крупные СХП 
или небольшие КФХ, имеют общую отличительную особен-
ность. Они постоянно развиваются. Конечно, развитие это идёт 
по разным направлениям. Самое простое – экстенсивное. Это 
когда, к примеру, ты прибавляешь к своему массиву новые зе-
мельные угодья и за счёт этого наращиваешь доход, нисколько 
не завидуя лидерам с их рекордными намолотами. Разумеется, 
тут тоже надо всё просчитать. На площадь пашни иметь опти-
мальное количество техники, а урожаи получать не ниже опре-
делённой планки. Иначе и много земли не спасёт от разорения.

Гораздо труднее развиваться, будучи жёстко ограничен-
ным территориально. Тут уж вширь расти не получится. Только 
вверх – к максимальным намолотам, привесам, надоям. А это 
новые технологии, другие техника и оборудование и, соответ-
ственно, другие затраты. Только вложился, стал получать от-
дачу и захотел облегчённо вздохнуть, как на носу новые про-
блемы: урожаи достигли потолка, требуется новое направле-
ние развития. И так без конца. 

Остановиться, выбрать бег на месте, упиваясь покорённой 
вершиной – значит сперва отдать пальму первенства конкурен-
там, а затем и вовсе скатиться в пучину банкротства. 

В предлагаемом номере мы рекомендуем вам, уважаемый 
читатель, познакомиться с поучительным опытом СПК кол-
хоз «Колос» Матвеево-Курганского района Ростовской обла-
сти («Рекордистки мяса не дают», с. 28). Не имея возможно-
сти расширять посевной клин, хозяйство сумело поднять уро-
жаи на достойную высоту. А когда на этом направлении зама-
ячил «потолок», нашло новый вектор развития – молочное жи-
вотноводство. И вот теперь, подняв надои до рекордных для 
Дона отметок в 11 тонн от коровы, колхоз выбирает ещё одну 
нишу – переработку. Покой крепкому хозяину только снится.

Разумеется, пример «Колоса» не универсален. Одни разви-
ваются, осваивая редкие сельхозкультуры или разводя нетра-
диционные виды животных, другие ведут строгий учёт затрат 
и стремятся максимально снизить себестоимость продукции. 
Каждому, как говорится, своё. Но все находятся в движении. 
Без этого нет успеха. Без этого дело обречено.

Николай ГритчиН   
   

Обзор зернового рынка

Современные технологии позволили хозяйству вый-
ти в лидеры среди малых форм

Заметки агронома

«Нулевая» технология позволила фермеру сбе-
речь почву и поднять урожаи

Какие лимузины будут доступными в кризис

16+

Плуг спас людей от голода, теперь пора спасать от него землю
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Где стоят фермы,  
там строят и дома

166 сертификатов на получение соци-
альных выплат для строительства и при-
обретения жилья выдано в 2014 году спе-
циалистам агропромышленного комплек-
са и социальной сферы волгоградской об-
ласти.

По данным министерства сельского хозяй-
ства региона, в разных районах построено 
свыше 4,3 тысячи квадратных метров жилья, 
из них для молодых специалистов – 3,2 тыся-
чи. На эти цели из федерального бюджета вы-
делено 93,7 миллиона рублей, из региональ-
ного – 110 миллионов.  

В 2015 году на решение жилищных проблем 
селян будет выделено уже 157,8 миллиона ру-
блей из областного бюджета. Это позволит 
обеспечить жильём более 250 семей, рабо-
тающих в сельском хозяйстве и социальной 
сфере.

Как сообщили в минсельхозе области, 
возведение жилья и объектов социально-
инженерной инфраструктуры осуществляет-
ся преимущественно в сельских населённых 
пунктах, где активно развивается производ-
ство, строятся объекты агропромышленного 
комплекса.

300 тысяч тонн комбикормов  
для утки 

Комбикормовый завод, состоящий из 
трёх производственных линий проектной 
мощностью 70 тонн гранулированных кор-
мов в час, что позволяет выпускать до 300 
тысяч тонн кормов в год для нужд птице-
водства и животноводства, запущен в мил-
леровском районе Ростовской области. За-
вод стал завершающим объектом развития 
птицеводческого комплекса по выращива-
нию и переработке мяса утки компании «Дон-
стар».

Помимо комбикормового предприятия 
комплекс «Донстар» включает инкубатор на 
8 млн яиц, 11 птицеводческих участков роди-
тельского и коммерческого стада в миллион 
голов, птицекомбинат и административно-
бытовой корпус. 

– Аналогов данного проекта по производ-
ству утки и индейки нет в России, – подчеркнул 
заместитель губернатора Ростовской обла-
сти Вячеслав Василенко во время пуска пред-
приятия. – А комбикормовый завод, который 
мы сегодня открыли, – один из крупнейших в 
стране. Завод будет работать не только для 
нужд «Донстара», но и для других сельхоз-
предприятий Ростовской области.

Как напомнил глава группы компаний «Ев-
родон» Вадим Ванеев, утка – это традицион-
ный продукт для россиян, но до недавнего вре-
мени промпроизводства утиного мяса в стра-
не не было. Теперь именно на донской земле 
успешно работает первый в России промыш-
ленный комплекс по производству мяса утки.

Проектная мощность комплекса «Дон-
стар» – 26 тысяч тонн мяса утки в год. Объём 
инвестиций – 7 млрд рублей. Проект профи-
нансирован ОАО «Россельхозбанк». На пред-
приятии создано 1 070 рабочих мест. Ассорти-
мент включает свыше 100 позиций – это нату-
ральные полуфабрикаты, субпродукты, запе-
чённые продукты.

Авария, от которой никто  
не пострадал

завершается реконструкция первой 
нитки Кугультинского дюкера – ключевого 
гидротехнического сооружения на Право-
егорлыкском канале в ипатовском районе 
ставропольского края. Этот объект вошёл 
в перечень 30, руконструированных в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы», сооб-
щили в минсельхозе Ставрополья. 

Более 50 лет первая нитка Кугультинско-
го дюкера обеспечивала население северо-
восточных районов края водой, позволяя за-
ниматься поливом сельхозкультур, рыбораз-
ведением, обводнять засушливые малые реки 
и балки. Однако в начале ХХI века сооруже-
ние обветшало, физическое истирание сте-
нок металлического водовода подошло к кри-
тическому уровню. Сооружение стало аварий-
но опасным.

Реконструкция этого объекта ведётся с 
2006 года с соблюдением жёсткого требо-
вания – без снижения водоподачи по маги-
стральному каналу. Замена металлическо-
го водовода была возможна только в период 
зимней остановки канала. За период рекон-
струкции Минсельхоз РФ направил на объект 
726 млн рублей.

По информации ФГБУ «Ставропольмелио-
водхоз», основные работы уже позади, про-
ектная водоподача по дюкеру восстановлена 
полностью. Наряду с заменой водовода дю-
кер обустроен новым шугосбросом, катастро-
фическим сбросом, проведена замена всех 
затворов, щитов-регуляторов. Это значит, что 
20 городов и населённых пунктов безводных 
районов края с населением около 100 тысяч 
человек гарантировано получат питьевую 
воду, созданы условия для водообеспечения 
45 тысяч гектаров орошаемых земель, реше-
ны вопросы обводнения территорий четырёх 
административных районов Ставропольского 
края, Республики Калмыкия, Ростовской об-
ласти. 

– Инвесторы, учитывая активную государ-
ственную поддержку по водоресурсному обе-
спечению безводных территорий Ставропо-
лья ниже створа Кугультинского дюкера, уже 
сегодня вложили средства и построили более 
пяти тысяч гектаров современных орошаемых 
земель с перспективой их расширения до 25 
тысяч гектаров, – отметил министр сельского 
хозяйства Ставропольского края Александр 
Мартычев. 

С кубанскими семенами –  
к урожаю в 10 млн тонн

в ставропольском аграрном универси-
тете прошло совещание по вопросам ис-
пользования в крае разработок отече-
ственного семеноводства. Выступивший 
на нём директор Краснодарского научно-
исследовательского института сельского хо-
зяйства имени П.П. Лукьяненко (КНИИСХ) 
Александр Романенко отметил, что сегод-
ня выведенными институтом сортами пшени-
цы занято 56% в структуре посевных площа-
дей Ставрополья. Как показывают многолет-
ние наблюдения, они дают стабильно высо-
кую урожайность в различных климатических 
зонах региона.

– Мы заинтересованы в том, чтобы инсти-
тут расширял своё присутствие на Ставропо-
лье. Нам нужны высокопродуктивные семе-
на для увеличения урожайности зерновых, 
особенно на востоке края. Это позволит по-
высить ежегодный валовый сбор зерна до 10 
миллионов тонн, – сказал председательство-
вавший на совещании ставропольский губер-
натор Владимир Владимиров.

 Глава края поддержал предложение Алек-
сандра Романенко о расширении сотрудниче-
ства как в использовании созданных в КНИ-
ИСХ сортов, так и в научном сопровождении 
их применения. Он поручил краевому мини-
стерству сельского хозяйства совместно с ин-
ститутом разработать план дальнейшего вне-
дрения посевного материала КНИИСХ на тер-
ритории края – в первую очередь, в его вос-
точных районах.

Из Берлина с инвестициями
в рамках «зелёной недели – 2015» 

подписано соглашение между GmbH Big 
Dutchmаn и ООО «Русь-свс» Кореновско-
го района Краснодарского края о постав-
ках на Кубань птицеводческого оборудова-
ния на общую сумму 413 тысяч евро. 

 ООО «Русь-СВС» является единствен-
ным предприятием в крае, где внедрена ре-
сурсосберегающая технология содержания 
птицы родительского стада в клетках и ис-
пользуется искусственное осеменение кур. 
Для реконструкции корпусов будут поставле-
ны клеточные батареи с полностью автомати-
зированными кормлением, помётоудалением, 
узлом подготовки воды, системами яйцесбо-
ра, сбережения яиц и регулирования микро-
климата. Хорошая производственная база, 
квалифицированные кадры позволяют доби-
ваться высокой продуктивности птицы, ро-
ста производства и реализации инкубацион-
ных яиц и суточного молодняка. Новое обору-
дование позволит увеличить численность пти-
цы  на 33 тысячи голов.  Валовый сбор яйца  
возрастёт на 5,9 млн штук по сравнению с  
2014 годом, в котором произведено 11,3 млн 
штук яиц. Продукция приобретается десятка-
ми птицеводческих предприятий России, фер-
мерскими  и личными подсобными хозяйства-
ми, сообщили в минсельхозе Кубани.

новости
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манфред Гросс (Канада):
– Качество продукции Евросибагро оцени-
ваю на «отлично». С помощью этих решёт я 
собирал урожай различных культур: озимой 
пшеницы, овса, ячменя, гороха, рапса и льна, 
в разных погодных условиях — от очень су-
хой погоды до очень сырой, слякотной, когда 
шёл снег. Припоминаю сбор урожая снежной 
осенью 2012 года, когда я со своими соседя-
ми помогал убрать урожай одному фермеру. 
Ячмень был 24-25% влажности, ночью тем-
пература падала до -10 градусов. Я заметил, 
что решёта Евросибагро не наполнялись сне-
гом, как стандартные штатные решёта. На 
следующий день мы убирали урожай овса, 
снег шёл ещё сильнее. На поле работали че-
тыре комбайна. По возвращении к элевато-
рам, комбайны были сильно загрязнены, тре-
бовалась очистка. Я же, при равных погод-
ных условиях, продолжал работу в поле без 
закупорки и загрязнения решёт. Я установил 
в свои комбайны УВР, в то время как другие 
машины работали на стандартных решётах. 
Повторюсь, это были экстремально-суровые 
условия для сбора урожая. С того момента я 
всегда покупаю решёта только компании Ев-
росибагро. 

Фёдор Цыбенко   
(Кх «семена масличных»,  
восточный Казахстан):
– В результате замены решёт и рекоменда-
ций Л.А. Клаузера по настройке не только ре-
шёт, но и всего молотильно-сепарирующего 
аппарата мы достигли высоких результа-
тов. А именно: возросла скорость убор-
ки на 4-5 км в час, избавились от травми-
рования зерна, что положительно отрази-
лось на посевных качествах продукции, что 
для нас крайне важно. Существенно возрос-
ла степень очистки зерна. При урожайно-

сти 24 ц/га до 20 кг на 1 гектар снизились по-
тери зерна при уборке спаренных валков. 
Высокие показатели достигнуты по чистоте 
зерна, поступающего на ток. На уборке под-
солнечника решёта имеют очень хороший 
эффект самоочистки.

анатолий  бутаков  
(сПК«бутаково», Омская область): 
– Наше знакомство с компанией Евросиб-
агро и ее решётами состоялось пять лет на-
зад на специализированной сельскохозяй-
ственной выставке «Агро-Омск». Посмотре-
ли продукцию, почитали в буклетах её харак-
теристики, выслушали убедительные доводы 
руководителя Евросибагро Леонида Клаузе-
ра и – рискнули. И не прогадали. Поставили 
решёта сразу на все комбайны. В первую же 
уборочную страду они продемонстрировали 
свои преимущества над стандартными штат-
ными решётами – потери зерна уменьшились 
в десятки раз.

александр матюхин (сПК  
«Попов», волгоградская область):
– При 30 центнерах урожайности озимой 
пшеницы потери зерна сократились на 1,5-2 
центнера, и всё – благодаря использова-
нию этих решёт. Скорость наполняемости 
быстрее, чем у комбайнов с обычными ре-
шётами. Теперь у нас все «Акросы» осна-
щены этими решётами. Казалось бы, ну что 
там в этих новых решётах уж такого отлич-
ного от старых, стандартных? Во-первых, из 
более качественного материала сделаны, 
во-вторых, качественно  отрегулированы, не 
то что заводские, которые половину засло-
нок так открывают, а другую половину – ина-
че. Ещё всякие мелочи: форма губок другая, 
крючочки другие стоят, длина чуть-чуть отли-
чается. А эффект  прекрасный: быстро и при-
быльно. 

александр манерко  
(ООО «ПлЮс»,  
ставропольский край):
– Функциональные преимущества решёт УВР 
мы ощутили уже в первый сезон их использо-
вания, а экономически они отлично «отбива-
ются» за два сезона. Функциональные досто-
инства видны, так сказать, и из кабины ком-
байна, и с позиций сервисной службы. Ком-
байнеру использование УВР позволяет рабо-
тать с максимальной скоростью уборки. Ин-
тенсивность и эффективность работы для 
нас очень ощутимы, особенно на больших 
площадях, как наши – например, у нас есть 
пшеничные поля в 1 200 га каждое.

егор Кин  (ООО «Рубин»,  
новосибирская область):
– Я много слышал о компании Евросибагро и 
об их универсальных решётах. Купил вот па-
рочку в качестве эксперимента и не жалею. 
Они правда хорошо себя показали. Я сразу 
же ощутил существенное снижение потерь 
—  минимум на 20%. Теперь для меня выход 
найден. Постепенно все свои американские 
комбайны оснащу решётами УВР.

александр токовенко  
(КФх, Республика Калмыкия):
–  Второй год наш обновлённый старенький 
комбайн СК-5 «Нива» с установленными на 
нём универсальными высокопроизводитель-
ными решётами работает на полях хозяй-
ства. Я просто ошеломлён результатами! Се-
мена можно сразу отправлять на посевные 
работы – не требуются ни сушка, ни очист-
ка. С УВР легко добиваться хорошей чистоты 
зерна. А можно «согласиться» на 20% сорно-
сти, но весь урожай до последнего зёрнышка 
будет в бункере. Всё зависит от поставлен-
ных целей – в соответствии с ними механиза-
тор и настраивает свой комбайн.

Решёта евросибагро в 2014 году 
отмечены золотым дипломом 
«100 лучших товаров России». 
Они одинаково приспособле-
ны для уборки зерновых и мас-
личных культур. тысячи машин в 
России оснащены этими решёта-
ми и доказали на практике свою 
эффективность. 

Сложно увидеть новые горизонты,  
пока существенно не продвинешься вперёд

УВР: если знаешь деньгам счёт, 
доверься качеству решёт!

ООО «тПК евросибагро»
644018, РФ, г. Омск,  
ул. 5-я Кордная, 65а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com
http://www.evrosibagro.com

визитКа КОмПании

Решёта УвР одновременно решают три проблемы:
1. Увеличивают производительность комбайна.
Теперь скорость комбайна в поле ограничивают только возможности режуще-
го аппарата. Это позволяет обычную скорость при уборке в 4-5 км/ч увеличить 
до 8-12 км/ч. Если при этой скорости потери не растут, так зачем тормозить 
машину? Таким образом, значительно сокращаются сроки уборки и экономит-
ся горючее.
2. сокращают потери зерна.
У большинства комбайнов потери зерна на одном гектаре составляют не-
сколько центнеров, а у некоторых достигают и 4 центнеров. При правильной 
настройке решёт УВР потери снижаются до 30-50 кг на гектар.
3. Растет качество убранного зерна.
Зерно, попадающее в бункер, значительно чище, чем при обычной уборке, и 
это позволяет исключить первичную подработку зерна. Зерно можно прямо с 
поля везти на элеватор.
Ещё одним, четвёртым положительным фактором является то, что зёрна на 
решётах УВР меньше бьются, избегают микротрещин, поэтому имеют более 
высокую всхожесть.
Предлагаем вашему вниманию наиболее яркие цитаты выступлений сельхоз-
товаропроизводителей из разных регионов. 



9отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé! 
Íàøè êîëëåêòèâû ñâÿçûâàþò äîáðûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, îáúåäèíÿåò ñòðåìëåíèå íàéòè ñàìûå 

âåðíûå èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå èíòåíñèâíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñ-
ëè, ïîìî÷ü òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì äîáèâàòüñÿ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé. 

Ìû ïîíèìàåì, íàñêîëüêî âàæíî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íå ïðîñòî èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, à íà 
øàã âïåðåäè. Òîëüêî òàê îòå÷åñòâåííûé ñåëüõîçìàøèíîñòðîèòåëü ìîæåò êîíêóðèðîâàòü ñ çàðóáåæíûìè 
êîëëåãàìè, áûòü âîñòðåáîâàííûì íà ðûíêå. È íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñïåöèàëèñòàì Îìñêîãî ýêñïåðèìåí-
òàëüíîãî çàâîäà ýòî óäàåòñÿ. Òàê äåðæàòü! Æåëàåì ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, îïòèìèçìà, ðàñøèðå-
íèÿ äåëîâûõ ñâÿçåé, íîâûõ èäåé è óñïåøíîé ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ!

Ëåîíèä ÊËÀÓÇÅÐ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÒÏÊ Åâðîñèáàãðî»

Ñ ÿíâàðÿ 1990 ãîäà âåäåò ñâîþ èñòîðèþ Àññîöèàöèÿ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ Ðîññèè (ÀÊÊÎÐ). Ýòî, áåçóñëîâíî, çíà÷èìîå äëÿ íàøåé ñòðàíû äâèæåíèå. 
Çà ïðîøåäøèå 25 ëåò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè óäàëîñü ñîçäàòü è îáúåäèíèòü ïîä ñâîèì íà÷àëîì 65 
ðåãèîíàëüíûõ êðåñòüÿíñêèõ ñîþçîâ è àññîöèàöèé, îáúåäèíÿþùèõ áîëåå 600 ôåðìåðñêèõ îðãàíèçàöèé 
ðàéîííîãî óðîâíÿ, â êîòîðûå âõîäèò áîëåå 93 òûñ. ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. 

Íåîñïîðèìà ðîëü ðîññèéñêîãî êðåñòüÿíñòâà â óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà ñåëüõîçïðîäóêöèè, èìïîðòî-
çàìåùåíèè, ðàçâèòèè ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì ïðîâèíöèè è ò.ï. Ñîçäàííàÿ 
÷åòâåðòü âåêà íàçàä Àññîöèàöèÿ äåéñòâóåò â èíòåðåñàõ òåõ, êòî æèâåò è ðàáîòàåò íà çåìëå, ñïîñîáñòâó-
åò ïîâûøåíèþ ñòàòóñà êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, îòñòàèâàåò èõ ïðàâà.

Êîëëåêòèâ êîìïàíèè Åâðîñèáàãðî ïîçäðàâëÿåò  Àññîöèàöèþ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ Ðîññèè ñ þáèëåéíîé äàòîé, æåëàåò è âïðåäü ðàáîòàòü íà ïðîöâå-
òàíèå ðîññèéñêîãî ñåëà, áûòü âåðíûì ïîìîùíèêîì àãðàðèåâ, íà êîòîðûõ ñåãîäíÿ âîçëîæåíà îòâåò-
ñòâåííàÿ ìèññèÿ – îáåñïå÷èòü ïðîäîâîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü ñòðàíû. Çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ëåîíèä ÊËÀÓÇÅÐ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÒÏÊ Åâðîñèáàãðî

ÎÎÎ «Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ Åâðîñèáàãðî»
ïîçäðàâëÿåò êîëëåêòèâ Îìñêîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî çàâîäà ñ 50-ëåòèåì ïðåäïðèÿòèÿ!

ÎÎÎ «Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ Åâðîñèáàãðî»
ïîçäðàâëÿåò Àññîöèàöèþ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 

êîîïåðàòèâîâ Ðîññèè ñ 25-ëåòèåì ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ!

20 http://agrotime.info
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Сложно увидеть новые горизонты, 

пока существенно не продвинешься вперед

УВР если знаешь деньгам счет, 
доверься качеству решет!

На протяжении всего прошлого года на страницах 
нашего журнала мы рассказывали об иннова-

ционном продукте омской компании Евросибагро 
– универсальных высокопроизводительных решетах 
(УВР), приводили мнения аграриев, проверивших их 
на практике. Наши постоянные читатели наверняка 
уже не хуже специалистов ООО «ТПК Евросибагро» 
могут описать особенности гребенки, качественные 
характеристики УВР, алгоритм настройки комбайна 
для большего эффекта решет. В наступившем году 
мы продолжим следить за триумфальным «шествием» 
УВР по планете, а сегодня предлагаем вашему вни-
манию наиболее яркие цитаты выступлений сельхоз-
товаропроизводителей из разных регионов. 

Ìàíôðåä Ãðîññ (Êàíàäà):
- Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè Åâðîñèáàãðî 

îöåíèâàþ íà «îòëè÷íî». Ñ ïîìîùüþ 
ýòèõ ðåøåò ÿ ñîáèðàë óðîæàé ðàçëè÷íûõ 
êóëüòóð: îçèìîé ïøåíèöû, îâñà, ÿ÷ìåíÿ, 
ãîðîõà, ðàïñà è ëüíà, â ðàçíûõ ïîãîä-
íûõ óñëîâèÿõ — îò î÷åíü ñóõîé ïîãîäû 
äî î÷åíü ñûðîé, ñëÿêîòíîé, êîãäà øåë 
ñíåã. Ïðèïîìèíàþ ñáîð óðîæàÿ ñíåæíîé 
îñåíüþ 2012 ãîäà, êîãäà ÿ ñî ñâîè-
ìè ñîñåäÿìè ïîìîãàë óáðàòü óðîæàé 
îäíîìó ôåðìåðó. ß÷ìåíü áûë 24-25% 
âëàæíîñòè, íî÷üþ òåìïåðàòóðà ïàäàëà 
äî -10 ãðàäóñîâ. ß çàìåòèë, ÷òî ðåøåòà 
Åâðîñèáàãðî íå íàïîëíÿëèñü ñíåãîì, êàê 
ñòàíäàðòíûå øòàòíûå ðåøåòà. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü ìû óáèðàëè óðîæàé îâñà, 
ñíåã øåë åùå ñèëüíåå. Íà ïîëå ðàáîòàëè 
4 êîìáàéíà. Ïî âîçâðàùåíèè ê ýëåâàòî-
ðàì, êîìáàéíû áûëè ñèëüíî çàãðÿçíåíû, 
òðåáîâàëàñü î÷èñòêà. ß æå, ïðè ðàâíûõ 
ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðîäîëæàë ðàáîòó 
â ïîëå áåç çàêóïîðêè è çàãðÿçíåíèÿ ðå-
øåò. ß óñòàíîâèë â ñâîè êîìáàéíû ÓÂÐ, 
â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ìàøèíû ðàáîòàëè 
íà ñòàíäàðòíûõ ðåøåòàõ. Ïîâòîðþñü, ýòî 
áûëè ýêñòðåìàëüíî-ñóðîâûå óñëîâèÿ 
äëÿ ñáîðà óðîæàÿ. Ñ òîãî ìîìåíòà ÿ 
âñåãäà ïîêóïàþ ðåøåòà òîëüêî êîìïàíèè 
Åâðîñèáàãðî. 

Ôåäîðì Öûáåíêî  (ÊÕ «Ñåìåíà 
ìàñëè÷íûõ», Âîñòî÷íûé 
Êàçàõñòàí):
- Â ðåçóëüòàòå çàìåíû ðåøåò è ðåêî-

ìåíäàöèé Ë.À. Êëàóçåðà ïî íàñòðîéêå 
íå òîëüêî ðåøåò, íî è âñåãî ìîëîòèëüíî-
ñåïàðèðóþùåãî àïïàðàòà, ìû äîñòèãëè 
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. À èìåííî: âîç-
ðîñëà ñêîðîñòü óáîðêè íà 4-5 êì â ÷àñ, 
èçáàâèëèñü îò òðàâìèðîâàíèÿ çåðíà, ÷òî 
ïîëîæèòåëüíî îòðàçèëîñü íà ïîñåâíûõ 
êà÷åñòâàõ ïðîäóêöèè, ÷òî äëÿ íàñ êðàéíå 
âàæíî. Ñóùåñòâåííî âîçðîñëà ñòåïåíü 
î÷èñòêè çåðíà. Ïðè óðîæàéíîñòè 24 ö/
ãà äî 20 êã íà 1 ãåêòàð ñíèçèëèñü ïîòåðè 
çåðíà ïðè óáîðêå ñïàðåííûõ âàëêîâ. Âû-
ñîêèå ïîêàçàòåëè äîñòèãíóòû ïî ÷èñòîòå 

çåðíà, ïîñòóïàþùåãî íà òîê. Íà óáîðêå 
ïîäñîëíå÷íèêà ðåøåòà èìåþò î÷åíü 
õîðîøèé ýôôåêò ñàìîî÷èñòêè.

Àíàòîëèé  Áóòàêîâ
(ÑÏÊ«Áóòàêîâî», Îìñêàÿ 
îáëàñòü): 
- Íàøå çíàêîìñòâî ñ êîìïàíèåé 

Åâðîñèáàãðî è åå ðåøåòàìè ñîñòîÿëîñü 
ïÿòü ëåò íàçàä íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâêå 
«Àãðî-Îìñê». Ïîñìîòðåëè ïðîäóêöèþ, 
ïî÷èòàëè â áóêëåòàõ åå õàðàêòåðèñòè-
êè, âûñëóøàëè óáåäèòåëüíûå äîâîäû 
ðóêîâîäèòåëÿ Åâðîñèáàãðî Ëåîíèäà 
Êëàóçåðà è - ðèñêíóëè. È íå ïðîãàäàëè. 
Ïîñòàâèëè ðåøåòà ñðàçó íà âñå êîì-
áàéíû. Â ïåðâóþ æå óáîðî÷íóþ ñòðàäó 
îíè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîè ïðå-
èìóùåñòâà íàä ñòàíäàðòíûìè øòàòíûìè 
ðåøåòàìè - ïîòåðè çåðíà óìåíüøèëèñü â 
äåñÿòêè ðàç.

Àëåêñàíäð Ìàòþõèí 
(ÑÏÊ «Ïîïîâ», Âîëãîãðàäñêàÿ 
îáëàñòü):
- Ïðè 30 öåíòíåðàõ óðîæàéíîñòè îçè-

ìîé ïøåíèöû ïîòåðè çåðíà ñîêðàòèëèñü 
íà 1,5-2 öåíòíåðà, è âñå - áëàãîäàðÿ 
èñïîëüçîâàíèþ ýòèõ ðåøåò. Ñêîðîñòü íà-
ïîëíÿåìîñòè áûñòðåå, ÷åì ó êîìáàéíîâ 
ñ îáû÷íûìè ðåøåòàìè. Òåïåðü ó íàñ âñå 
«Àêðîñû» îñíàùåíû ýòèìè ðåøåòàìè. 
Êàçàëîñü áû, íó ÷òî òàì â ýòèõ íîâûõ 
ðåøåòàõ óæ òàêîãî îòëè÷íîãî îò ñòàðûõ, 
ñòàíäàðòíûõ? Âî-ïåðâûõ, èç áîëåå 
êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà ñäåëàíû, âî-
âòîðûõ - êà÷åñòâåííî  îòðåãóëèðîâàíû, 
íå òî ÷òî çàâîäñêèå, êîòîðûå ïîëîâèíó 
çàñëîíîê òàê îòêðûâàþò, à äðóãóþ ïîëî-
âèíó - èíà÷å. Åùå âñÿêèå ìåëî÷è: ôîðìà 

ãóáîê äðóãàÿ, êðþ÷î÷êè äðóãèå ñòîÿò, 
äëèíà ÷óòü-÷óòü îòëè÷àåòñÿ. À ýôôåêò  
ïðåêðàñíûé: áûñòðî è ïðèáûëüíî.

Àëåêñàíäð Ìàíåðêî 
(ÎÎÎ «ÏËÞÑ», Ñòàâðîïîëüñêèé 
êðàé):
- Ôóíêöèîíàëüíûå ïðåèìóùåñòâà 

ðåøåò ÓÂÐ ìû îùóòèëè óæå â ïåðâûé 
ñåçîí èõ èñïîëüçîâàíèÿ, à ýêîíîìè÷åñêè 
îíè îòëè÷íî «îòáèâàþòñÿ» çà äâà ñåçîíà. 
Ôóíêöèîíàëüíûå äîñòîèíñòâà âèäíû, 
òàê ñêàçàòü, è èç êàáèíû êîìáàéíà, è ñ 
ïîçèöèé ñåðâèñíîé ñëóæáû. Êîìáàéíåðó 
èñïîëüçîâàíèå ÓÂÐ ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü 
ñ ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòüþ óáîðêè. 
Èíòåíñèâíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû 
äëÿ íàñ î÷åíü îùóòèìû, îñîáåííî íà 
áîëüøèõ ïëîùàäÿõ, êàê íàøè - íàïðè-
ìåð, ó íàñ åñòü ïøåíè÷íûå ïîëÿ â 1200 
ãà êàæäîå.

Åãîð Êèí  (ÎÎÎ «Ðóáèí», 
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü):
- ß ìíîãî ñëûøàë î êîìïàíèè Åâðîñè-

áàãðî è îá èõ óíèâåðñàëüíûõ ðåøåòàõ. 
Êóïèë âîò ïàðî÷êó â êà÷åñòâå ýêñïåðè-
ìåíòà è íå æàëåþ. Îíè, ïðàâäà, õîðîøî 
ñåáÿ ïîêàçàëè. ß ñðàçó æå îùóòèë ñóùå-
ñòâåííîå ñíèæåíèå ïîòåðü —  ìèíèìóì 
íà 20%. Òåïåðü äëÿ ìåíÿ âûõîä íàéäåí. 
Ïîñòåïåííî âñå ñâîè àìåðèêàíñêèå 
êîìáàéíû îñíàùó ðåøåòàìè ÓÂÐ.

Àëåêñàíäð Òîêîâåíêî 
(ÊÔÕ, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ):
-  Âòîðîé ãîä íàø îáíîâëåííûé 

ñòàðåíüêèé êîìáàéí ÑÊ-5 «Íèâà» ñ 
óñòàíîâëåííûìè íà íåì óíèâåðñàëüíûìè 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûìè ðåøåòàìè 
ðàáîòàåò íà ïîëÿõ õîçÿéñòâà. ß ïðîñòî 
îøåëîìëåí ðåçóëüòàòàìè! Ñåìåíà ìîæíî 
ñðàçó îòïðàâëÿòü íà ïîñåâíûå ðàáîòû 
- íå òðåáóþòñÿ íè ñóøêà, íè î÷èñòêà. Ñ 
ÓÂÐ ëåãêî äîáèâàòüñÿ õîðîøåé ÷èñòîòû 
çåðíà. À ìîæíî «ñîãëàñèòüñÿ» íà 20 % 
ñîðíîñòè, íî âåñü óðîæàé äî ïîñëåäíåãî 
çåðíûøêà áóäåò â áóíêåðå. Âñå çàâèñèò 
îò ïîñòàâëåííûõ öåëåé - â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íèìè ìåõàíèçàòîð è íàñòðàèâàåò ñâîé 
êîìáàéí.

Ðåøåòà «Åâðîñèáàãðî» â 2014 
ãîäó îòìå÷åíû çîëîòûì äèïëî-
ìîì «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîñ-
ñèè». Îíè îäèíàêîâî ïðèñïî-
ñîáëåíû äëÿ óáîðêè çåðíîâûõ 
è ìàñëè÷íûõ êóëüòóð. Òûñÿ÷è 
ìàøèí â Ðîññèè îñíàùåíû 
ýòèìè ðåøåòàìè è äîêàçàëè íà 
ïðàêòèêå ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü.

Визитка компании
ÎÎÎ «ÒÏÊ Åâðîñèáàãðî»
644018, ÐÔ, ã. Îìñê, óë. 5-ÿ Êîðäíàÿ, 65 à
8 (3812) 518-858,  8 (3812) 580-814,  8 (3812) 580-822
evrosibagro@gmail.com                                http://www.evrosibagro.com



10 дк  №  2  февраль   2015   

кредитование

Как малому бизнесу 
привлечь крупные кредиты 
интервью с исполнительным дирек-
тором некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Ростовской об-
ласти» алексеем Константиновичем 
липявкиным 

– Как вы оцениваете ситуацию на фи-
нансовом рынке?

– Не каждая критичная ситуация сразу 
же ведёт к стагнации предприятий. Мно-
гие её используют для изменения ра-
нее определённой стратегии развития. 
Кто-то диверсифицирует производство, 
а кто-то снижает издержки и расширяет 
реализацию продукции, занимает новые 
ниши и рынки. Анализ поступления зая-
вок на поручительство в последние два 
месяца, действительно, показал сниже-
ние спроса предпринимателей на этот 
вид поддержки практически в два раза. 
Ситуация с высокими ставками не на-
всегда и по прогнозам ключевая ставка 
и, соответственно, ставки кредитования 
для реального сектора будут снижены 
в краткосрочной перспективе. А сейчас   
бизнесу нужен своего рода тайм-аут для 
адаптации к новым условиям и понима-
ния, как выстроить краткосрочную стра-
тегию деятельности. По нашему мне-
нию, сейчас нужно ещё активнее пред-
лагать предприятиям малого и средне-
го бизнеса те виды поддержки, которы-
ми воспользоваться абсолютно реально 
в этих сложных условиях. 

– Фонд готов в этих непростых усло-
виях поддерживать агробизнес или 
предпочтение будет отдано другим 
видам деятельности?

– Наше видение совпадает с общей поли-
тикой властей – поддерживать отечествен-
ного производителя. В этой связи мы 
предложили установить на этот год сле-
дующие приоритеты: производство про-
мышленной и сельскохозяйственной 
продукции, переработка сельхозпродук-
ции, производство экспортной продук-
ции; производство, переработка, хране-
ние пищевых продуктов; въездной, вну-
тренний туризм;  гостиничный комплекс;  
общественное питание в учреждениях 
образования;  микрофинансирование; 
строительство; транспорт, логистика. 
Разумеется, другие предприятия мало-
го и среднего бизнеса также смогут вос-
пользоваться нашим поручительством.

– С какими итогами фонд пришёл к 
2015 году?

– В 2014 г. фонд заключил 158 догово-
ров поручительства на сумму  885,86 

млн руб. с субъектами предпринима-
тельской деятельности, что позволи-
ло им привлечь на развитие бизнеса 
1648,2 млн руб. кредитных ресурсов и 
оформить банковские гарантии на сум-
му 0,9 млн руб. Если говорить об адрес-
ной группе читателей журнала, то 20 по-
ручительств было предоставлено сель-
хозтоваропроизводителям на сумму 
46,2 млн руб. на привлечение 80,7 млн 
руб. кредитных ресурсов. Также были 
предоставлены четыре поручитель-
ства  производителям продуктов пита-
ния на сумму 37,9 млн руб. для получе-
ния 79,5 млн руб. кредитных ресурсов. В 
прошлом году фонду исполнилось пять 
лет и результаты работы вполне оправ-
дали затраты областного и федерально-
го бюджета на его создание. Так, фонд 
входит в топ-10 гарантийных организа-
ций страны. У него высокая рейтинго-
вая оценка – А+, что означает очень вы-
сокий уровень надёжности гарантийно-
го капитала. На его счету 860 договоров 
поручительства на сумму 4,0 млрд руб., 
что позволило субъектам предпринима-
тельства из 51 муниципального образо-
вания области получить кредиты в сум-
ме 7,2 млрд руб. и банковские гарантии 
на сумму свыше 9,1 млн руб.  

– Что может предложить сегодня Га-
рантийный фонд сельхозтоваропро-
изводителям и другим предпринима-
телям из сельских территорий?

– У нас есть несколько гарантийных про-
дуктов для бизнеса. Общим услови-
ем для них является то, что ответствен-
ность фонда ограничена 70% от суммы 
обеспечиваемого обязательства (кре-
дита/банковской гарантии). Поручи-
тельства по кредитам предоставляются, 
если кредит оформлен сроком не менее 
1 года и в сумме свыше 1 млн руб.
Первый вид поручительства –  для 
оформления инвестиционных креди-
тов. Сумма поручительства – до 50 млн 
руб. Второй – синдицированная гаран-
тия, когда за одного заёмщика поруча-
ются Фонд и АО «НДКО “Агентство кре-
дитных гарантий”» (АКГ). В этом случае 
общая сумма, по которой обе организа-
ции гарантируют возврат в случае де-
фолта заёмщика, может в разы превы-
шать максимальный размер поручитель-
ства фонда. Стоимость гарантии АКГ 
– 1,25% годовых.
Третий, четвёртый и пятый виды пору-
чительства –   для оформления кредита 
на пополнение оборотных средств, по-

полнение портфеля займов и рефинан-
сирование кредитов соответственно. По 
этим продуктам максимальный размер 
поручительства 20 млн руб. 
Шестой вид продукта – поручительство 
для оформления банковской гарантии. 
Максимальный размер поручительства 
20 млн руб., ставка по вознаграждению 
– 1% годовых без НДС. 

– Сколько стоит поручительство Фон-
да для оформления кредитов?

– Для льготных категорий заёмщиков – 
по виду деятельности, социальному ста-
тусу, возрасту –  варьируется от 0% до 
1,75% годовых без НДС. Для тех, кому 
льготы не предусмотрены, – 2% годовых 
без НДС.
На инвестиционные цели сумма опла-
ты фонду колеблется от 1% годовых до 
0,5% годовых без НДС. Чем выше сум-
ма поручительства, тем ниже процент 
вознаграждения. Если кредит оформлен 
более чем на три года, возможна рас-
срочка по уплате вознаграждения.

– В какой банк вы посоветовали бы 
обратиться нашим читателям?

– Сегодня фонд работает с 32 банками, 
среди которых наиболее широкой сетью 
обладают Сбербанк, Россельхозбанк, 
«Центр-инвест». Подробная информа-
ция о порядке и условиях предостав-
ления поручительства, всех банках-
партнёрах и др. размещены на сайте 
фонда www.dongarant.ru.  
Если кому-то удобнее консультировать-
ся по телефону или электронной почте, 
то к нам можно обратиться  
по тел.: (863) 280-04-06  
и по эл. адресу: info@dongarant.ru
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растениеводство

«Август» – крупнейшая российская компания по производству и 
продаже химических средств защиты растений для сельскохозяй-
ственного производства, а также для владельцев личных подсобных 
хозяйств и дачников.

В течение многих лет «Август» является одним из лидеров отече-
ственного рынка пестицидов. Компания создала самую современ-
ную производственную базу, в которую входят два предприятия – 
Вурнарский завод смесевых препаратов в Чувашской Республике и 
завод «Август-Бел» в Республике Беларусь. Мощное научное под-
разделение компании разрабатывает высокотехнологичные препа-
ративные формы, подбирая наиболее эффективные и оригинальные 
сочетания действующих веществ.

Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает бо-
лее 60 наименований высококачественных и технологичных препа-
ратов. Они поставляются сельхозпроизводителям через собствен-
ную сбытовую сеть, которая состоит из 48 представительств в важ-
нейших аграрных регионах России, а также через дистрибьюторов.

«Август» широко представлен в странах СНГ – открыты и успеш-
но работают дочерние компании в Беларуси, на Украине, в Казах-
стане, осуществляются контрактные поставки в Молдову, Армению, 
Грузию и другие страны.

«Август» – первая российская компания по производству пести-
цидов, вышедшая на международные рынки. Созданы дочерние 
компании в Бразилии, Колумбии и Эквадоре, ведутся продажи в Ко-
лумбии, Эквадоре, Боливии, Марокко и Монголии, регистрируются 
препараты в Бразилии, Эквадоре, Колумбии, Аргентине, Марокко, 
Мексике, Тунисе, Алжире, Сербии и в других странах. Направление 
дальнего зарубежья фирма считает наиболее перспективным для 
своего развития.

Препараты «Августа» позволяют земледельцам проводить ком-
плексную защиту посевов практически всех сельскохозяйственных 
культур в любых регионах и почвенно-климатических условиях. При 
этом компания постоянно расширяет свой ассортимент уникальны-
ми и востребованными препаратами. Например, к сезону-2015 за-
вершится регистрация: гербицидов Торнадо 540 (сплошного дей-
ствия), Транш супер (для защиты рапса), Гамбит (почвенник для 
защиты многих культур), Гайтан (на подсолнечник, сою и овощные 
культуры); фунгицидов Оплот (протравитель семян зерновых куль-
тур и сои), Кумир (для защиты овощных и плодовых культур, вино-
града), Кредо (протравитель семян и фунгицид по вегетации на зер-
новые культуры, сою и сахарную свёклу); инсектицидов Табу Нео 
(инсектицидный протравитель семян), Борей Нео (для защиты зер-
новых культур), Тайра (для защиты многих культур); регулятора ро-
ста на зерновые культуры Рэгги. Также расширяются регламенты 
применения многих уже известных аграриям препаратов.

Предоставляемый компанией «Август» комплекс «высококаче-
ственные препараты + информационно-технологическое сопрово-
ждение» составляет основу честных и долгосрочных партнёрских от-
ношений с производителями сельскохозяйственной продукции.

Компания «Август» является членом Российского Союза произ-
водителей химических средств защиты растений, а генеральный ди-
ректор компании А.М. Усков – президентом Союза.
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Пошлина –  
аналог эмбарго

Смягчать удары кризиса будут опять за счёт аграриев

Основными проблемами нового сель-
хозгода станут хроническое недофи-
нансирование (сложности в получе-

нии кредитов и неадекватно высокие став-
ки), а также рост расходов на проведение по-
севной. Проблема усугубляется тем, что со-
стояние озимых на юге местами худшее за 
последние 15-20 лет. Особенно от капризов 
природы осенью и в начале зимы пострадали 
озимые в Ростовской и Волгоградской обла-
стях, а также в части Калмыкии. 

взойдут? не взойдут?
В Волгоградской области аграриям, судя по 
всему, придётся пересевать около 40 процен-
тов площадей, больше полумиллиона гек-
таров. В прошлом году озимый клин в регио-
не решено было увеличить сразу почти на 
450 тысяч гектаров до 1,6 миллиона. Но из-за 
того, что дождей осенью практически не 
было, аграрии решили не рисковать. В итоге 
засеяли только 1,3 миллиона. Затем – раннее 
осеннее похолодание. Декабрь – холодный и 
без снега. В некоторых районах морозы на 
уровне глубины узла кущения достигали ми-
нус 13 градусов, говорят специалисты. В ито-
ге на середину января из всего озимого кли-
на региона в хорошем состоянии находятся 
только 240 тысяч гектаров. Удовлетворитель-
но чувствуют себя зерновые на площади 530 
тысяч гектаров. Оставшиеся посевы, очевид-
но, не взойдут. 
– При этом как пересеивать – кредиты вооб-
ще не дают, даже те, которые раньше были 
одобрены, – сообщил накануне председа-
тель Ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств Волгоградской области Александр 
Егоров. – При этом ставки кредитные – до 32 
процентов! По мере сил мы готовимся, но си-
туация очень тревожная. 
По официальным данным, весной яровыми в 
Волгоградской области планировалось засе-
ять больше 1,5 миллиона гектаров, в том чис-
ле зерном – 680 тысяч гектаров. Но это без 
учёта гибели озимых. Всего для проведения 
весеннего сева хозяйствам потребуется поч-
ти 75 тысяч тонн семян. По данным областно-
го минсельхоза, уже закуплено почти 70 ты-

сяч тонн, но уже ясно, что семена придётся 
докупать – сельхозпроизводители сейчас ве-
дут поиск поставщиков и, одновременно, кре-
диторов. 
В Ставропольском крае по состоянию на се-
редину января к весеннему севу подготовле-
но более 13 тысяч тонн кондиционных семян, 
или всего лишь около 43 процентов от плана. 
Где-то ситуация получше – например, в севе-
рокавказских республиках локально сложи-
лись удачные условия для зимовки посевов. 
Как пояснили в минсельхозе Кабардино-
Балкарии, в регионе посевы были защищены 
достаточным снежным покровом от сильных 
морозов, которые имели место в первой дека-
де месяца. На данный момент ситуация с по-
годой нормализовалась, по данным синопти-
ков, температура находится на приемлемых 
уровнях.  Под урожай текущего года в респу-
блике озимые посеяны на площади  
52 700 га, из них зерновые – на площади 49 
000 га. Но, понятно, что в масштабах юга 
России и – тем более – всей страны это ми-
зерные цифры. 
По оценке Южного аграрного агентства, в Ро-
стовской области из посеянных 2,2 миллиона 
гектаров не взошло примерно 700 тысяч гек-
таров. С большой долей вероятности, из них 
будут пересеяны не все площади, сократится 
яровой клин. Не все фермерские хозяйства 
имеют средства на проведение «хорошей», 
«научно обоснованной» посевной, говорит 
глава Ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств Ростовской области Александр Ро-
дин. 
Впрочем, ситуация может и несколько выпра-
виться. Как сообщил недавно директор Гидро-
метцентра России Роман Вильфанд, высеян-
ные озимые «очень плохо легли в землю», и 
«ситуация с перезимовкой хуже, чем в про-
шлом году». Однако, по его словам, есть по-
воды для оптимизма.  «Это, прежде всего, 
очень тёплая погода в зерновых регионах 
юга европейской части – Краснодарском и 
Ставропольском краях, а также в Ростовской 
области привела к тому, что в декабре здесь 
достаточно бурно происходила вегетация». 
По его словам, сейчас озимые сельхозкульту-
ры достигают необходимых показателей. Го-

воря о перспективах перезимовки, Вильфанд 
отметил, что в настоящее время метеорологи 
не ожидают промерзания озимых. «Везде до-
статочно много снега. Более ничего о перези-
мовке невозможно сказать до марта», – ре-
зюмировал чиновник.

ломят цены, денег нет
– Производственная инфляция для сельского 
хозяйства в 2014-2015-м маркетинговом году 
составит, по моим оценкам, как минимум 30 
процентов, – сообщил накануне глава агро-
холдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко. – 
Судите сами: например, в начале года наши 
хозяйства покупали аммофос по 24 тыся-
чи рублей. Это 800 долларов при цене 30 ру-
блей за доллар. Аммофоска и сейчас по 800 
долларов – только при цене 55 рубля за дол-
лар это уже 44 тысячи. Рост цены почти в два 
раза. Селитра стоила 10,1 рублей за кило-
грамм, сейчас – 15 рублей. Запчасти даже на 
российскую технику подорожали на 30%.
При этом цена на пшеницу, вероятно, будет 
падать, считает эксперт. Ещё 15 декабря мож-
но было продать тонну «тройки» за 13 тысяч 
рублей. А через три дня, когда пошли «по-
ползновения» к ограничению экспорта, – уже 
11 тысяч рублей. 
Можно было бы привлечь дополнительные 
финансовые ресурсы – но где их взять, спра-
шивают фермеры. 
– Что значит ухудшение экономической си-
туации в АПК? Колхозники не внесут доста-
точного количества удобрений – не будет 
урожая, не внесут средства защиты – ещё 
и падение качества. Если мы потеряем тех-
нологии, вернёмся к схеме «вспахал-посеял-
скосил», то у нас будет урожайность 14-18 
центнеров с гектара, – уверен Ярошенко.
На проведение весенней посевной кампании 
аграриям Волгоградской области потребует-
ся 1,2 миллиарда рублей на закупку семян и 
900 миллионов – на подготовку сельхозтех-
ники к выходу в поле. Губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бочаров заявил, что не-
обходимо предусмотреть резервное финан-
сирование волгоградского растениеводства. 
Из казны сельхозпроизводителям субсиди-
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экономика

руется часть затрат на покупку элитных се-
мян, компенсируется часть процентной став-
ки по кредитам, возмещается часть расхо-
дов на страхование посевов. Однако всё рав-
но основную часть средств на весенние поле-
вые работы аграриям придется искать само-
стоятельно. 
Александр Родин не исключает, что аграрии 
активнее начнут пользоваться деньгами от 
частных структур и лиц. Потенциальным кре-
диторам это тоже будет выгодно – даже се-
годняшние высокие банковские ставки по де-
позитам принесут доход меньший, чем крат-
косрочная ссуда. 
Но возникают риски резкого роста серой эко-
номики. В случае негативного развития собы-
тий это чревато ещё большим усложнением 
положения аграриев. По словам Родина, что-
бы избежать массового ухода аграриев в не-
легальный сектор кредитования, России нуж-
но вернуться к наработкам, которые внедря-
лись на заре становления современного рос-
сийского фермерства в начале 1990-х годов.
– Тогда стояла сложнейшая задача по созда-
нию нового класса в российской экономике, 
класса фермеров. Правительство предостав-
ляло различные инструменты поддержки. В 
числе таких мер было льготное кредитова-
ние. В 1991 году фермеры получали кредиты 
под 0,75 процента годовых. Работала систе-
ма гарантийных фондов для фермеров, ко-
торая позволяла банкам нивелировать риски 
невозврата кредита. 

Что из этого вырастет
Цены на зерно прекратили расти после уже-
сточения фитосанитарных требований и вве-
дения пошлин на экспорт зерновых. 
После хорошего для РФ урожая зерновых в 
2014 году в более чем 105 млн тонн и прогно-
зируемого экспорта в пределах 30-34 млн 
тонн вероятность фактического закрытия 
экспорта мало кто предполагал. Впрочем, от 
некоторых экспертов всё же звучали опасе-
ния, что резкое снижение курса рубля (и, как 
следствие, подорожание зерновых на вну-
треннем рынке) может привести к желанию 
«осадить спекулянтов». 
Собственно, на правительственных планёр-
ках потом открыто звучали слова о том, что 
необходимо остановить резкий рост цен на 
зерно на внутреннем рынке, а также ликвиди-
ровать дефицит зерна в городах, обеспечить 
хлебопёков сырьём по приемлемым ценам. 
Правда, специалисты понимают, что в стои-
мости булки хлеба цена на зерно – это очень 
малая доля, и своих задач новое «зерновое 
эмбарго» не решит. Так и вышло – например, 
в Волгоградской области: местные предпри-
ятия выполнили договорённость о сдержива-
нии цен до Нового года. Но в январе хлебная 
продукция уже подорожала на восемь-девять 
процентов. Производители объясняют это 
тем, что с осени прошлого года на 84 процен-
та увеличилась стоимость сахара, на 67 про-
центов – маргарина, мука подорожала почти 
в полтора раза. Кроме того, выросли цены на 
ГСМ, электроэнергию и импортную упаковку. 
В Ставропольском крае уже планируется соз-
дать специальный резервный зерновой фонд 
для регулирования цен на «социальный кир-
пичик» хлеба, в январе сообщал глава регио-
на Владимир Владимиров. По словам губер-
натора, сразу после уборки цена килограм-
ма зерна составила 6 рублей, затем вырос-
ла до 11, потом опять снизилась до 9 рублей. 
«Эти скачки не должны отражаться на работе 
хлебозаводов края и на цене булки хлеба для 

потребителей», – подчеркнул Владимиров. 
Опрошенные «ДК» трейдеры скептично отно-
сятся к перспективам нового года. По их мне-
нию, усложнение экономической ситуации бу-
дет способствовать росту регулируемого сек-
тора экономики.
Сдерживать инфляцию будут «традицион-
ным» способом – за счёт аграриев, цен на 
сырьё, считают участники рынка. Вероятно, 
для стабилизации цен государство захочет 
более активно пользоваться инструментом 
интервенций. 
Однако резко менять структуры севооборо-
тов многие хозяйства пока не намерены. Как 
говорят аграрии, до сих пор пшеница оста-
валась самой стабильной, предсказуемой и 
«волатильной» культурой. 
Пшеница трёх основных классов и кукуру-
за перестали дорожать в первой декаде но-
ября, и сегодня цены либо на прежнем уров-

не, либо чуть ниже значений месячной дав-
ности. По данным из различных торговых ис-
точников, цена предложения на «тройку» на 
юге России сегодня составляет около 11 500 
рублей за тонну, пшеница пятого класса сто-
ит немногим больше 9 500. Кукуруза «завис-
ла» на отметке 9 000 рублей.  При этом с ян-
варя весьма быстрыми темпами дорожают 
нишевые культуры горох, нут, а также рис.  
Специалисты отмечают, что цены на сою так-
же имеют повышательную динамику и не ис-
ключают, что в России в 2015 году это может 
быть одной из наиболее рентабельных куль-
тур – экспортные пошлины её не касаются, 
спрос на мировом рынке растёт, девальвация 
рубля оказывает дополнительную поддержку 
ценам в рублях.

Александр ГАврилеНко, 
специально для «Делового крестьянина»
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Осенняя борозда  
для весеннего сева
Использование современных технологий позволило хозяйству  
за пять лет поднять урожайность основных культур на 10 ц/га
ООО «Агросоюз», располагаю-
щее 2 500 га сельхозугодий, – 
признанный лидер среди малых 
форм хозяйствования Старомин-
ского района. В минувшем году 
здесь собрали по 64 ц/га пше-
ницы, по 32 ц/га подсолнечника, 
по 50 ц/га кукурузы, по 32 ц/га 
рапса, по 390 ц/га сахарной свё-
клы. Прибыль, полученная с по-
лей хозяйства, тоже радует. Гек-
тар пшеницы и гектар сахарной 
свёклы дали по 30 тысяч рублей 
чистыми, гектар рапса и гектар 
подсолнечника – под 25 тысяч.  
Строго говоря, «чистым» этот по-
гектарный доход вряд ли можно 
назвать, поскольку в расчёт взя-
ты лишь прямые затраты. Если 
же учесть арендную плату за 
землю, амортизационные отчис-
ления, кредиты и прочие состав-
ляющие себестоимости, в карма-
не останется меньше. Тем не ме-
нее и тогда все культуры будут 
в плюсе, уверены в «Агросоюзе».
Выбиться в лидеры по урожайно-
сти и по доходности ООО смог-
ло прежде всего благодаря ис-
пользованию современных тех-
нологий. 
– Вернее – элементов этих тех-
нологий, – уточняет управляющий 
ООО «Агросоюз» Владимир Ган-
жула и добавляет: – Чтобы вне-
дрить сразу весь цикл, нужны 
большие затраты, они нам не по 
карману. Поэтому используем 
пошаговый метод.  

спутник вместо 
маркера
«Агросоюзу» в минувшем году 
исполнилось 15 лет. Последние 
две трети из этого срока хозяй-
ство не пашет землю, использует 
только безотвальную обработку 
полей. А шесть лет назад здесь 
начали внедрять прямой посев, 
купив аргентинскую сеялку. По-
сеяли озимую пшеницу после ку-
курузы и получили на следую-
щий год хорошую прибавку уро-
жая за счёт дополнительного на-
копления влаги в почве и сохра-
нения её под пожнивными остат-
ками. 
– Успешный дебют воодушевил 
нас, и  мы попытались распро-
странить практику прямого посе-
ва на пропашные, – рассказыва-

ет Владимир Ганжула. – Но нас 
ждало разочарование. Сев про-
пашных вели по предшествен-
нику пшенице. На полях, убран-
ных старыми комбайнами «Дон», 
лежала измельчённая солома. В 
одних местах её оказалось боль-
ше, в других меньше. И эта не-
равномерность слоя мульчи дала 
отрицательный результат. Там, 
где соломы скопилось больше, 
земля была сырой – сеять нель-
зя. А где мульчи мало – почва 
уже переспела, стала терять про-
дуктивную влагу. Срок сева ото-
двинули из-за мокрых мест, и в 
итоге урожай недобрали.    
Словом, в хозяйстве пока ре-
шили отшлифовать прямой по-
сев озимой пшеницы на полях, 
освобождённых от кукурузы и 
подсолнечника. Именно они де-
монстрировали обнадёживаю-
щие результаты по урожайно-
сти. Впрочем, и на этих планта-
циях не всё шло гладко, отмеча-
ет Ганжула.

– На первых порах для прямо-
го посева мы использовали в ка-
честве тягового агрегата старый 
трактор «Кировец» с маркером, 
– говорит он. – И столкнулись с 
такой проблемой: когда солнце 
в зените, бодылки кукурузы на 
поле сливаются и маркер невоз-
можно различить.
Знакомство с аргентинским опы-
том применения no-till подсказа-
ло выход: нужно использовать 
систему автопилота, которая по-
зволит вести сев и некоторые 
другие сельхозработы по спут-
никовому сигналу – без всяких 
маркеров, без оглядки на погод-
ные особенности и время суток. 
Автопилот обошёлся хозяй-
ству в копеечку. Под него, пере-
числяет Ганжула, пришлось ку-
пить мощный трактор «Нью Хол-
ланд», установить на нём терми-
нал (компьютер), внешнюю ан-
тенну для связи со спутником, 
блок управления гидравликой и 
электрический блок, а также мо-

дем и переносную одночастот-
ную станцию.
– Если не считать стоимость им-
портного трактора, то всё обору-
дование автопилота вместе со 
станцией обошлось нам тогда в 
600 тысяч рублей, – прикидывает 
Владимир Станиславович. – Сей-
час оно стоит уже больше мил-
лиона.      
Спутниковая навигация довольно 
скоро начала оправдывать поне-
сённые затраты, считает управ-
ляющий и приводит следующие 
аргументы. Под кукурузу и под-
солнечник в «Агросоюзе» еже-
годно отводят по 700-800 га. По-
сле уборки урожая все эти поля 
идут под прямой посев озимой 
пшеницей. Справиться с таки-
ми площадями одной аргентин-
ской сеялкой, имеющей ширину 
захвата восемь метров, за корот-
кие световые дни нереально. Ав-
топилот же позволяет проводить 
сев и ночью, и в туман, благода-
ря чему хозяйство укладывается 

Владимир Ганжула ориентируется по спутнику
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в оптимальные агротехнические 
сроки. Выручает он и при диско-
вании почвы после уборки зер-
новых: даже сплошная пылевая 
завеса не мешает механизатору 
двигаться строго по ниточке. 
Кстати, о точности спутниковой 
навигации. Поставщики оборудо-
вания для автопилотов говорят о 
нормативе перекрытия при севе 
и культивации всего в 2-3 см. 
Ганжула утверждает, что ему ни 
разу не удавалось выйти на та-
кие показатели.
– На практике размер перекры-
тия получается вдвое больше, – 
говорит он. – Но это всё равно не 
те полметра, которые захватыва-
ет механизатор, когда работает с 
маркером.   
Таким образом, выгоды рабо-
ты по сигналу спутника – это эф-
фективное использование техни-
ки и высокая точность, с чем, в 
свою очередь, связано сокраще-
ние различных затрат (семян, го-
рючего, труда). 
Стоит добавить, что сегодня ме-
ханизаторы «Агросоюза» ис-
пользуют уже двухчастотную ба-
зовую станцию, оснащённую вы-
сокой антенной. Хозяйство при-
обрело её взамен одночастот-
ной. По данным управляющего, 
это позволило получать устойчи-
вый сигнал на всех полях, кото-
рые в ООО расположены доволь-
но компактно – в радиусе четы-
рёх километров.  

теперь сел  
и не вертись
Практика автопилотирования ор-
ганически вплелась и в техноло-
гии выращивания пропашных. 
Подумать о ней всерьёз застави-
ла уборка сахарной свёклы при-
цепным комбайном «ВИК». Его 
в «Агросоюзе» агрегатируют се-
годня с трактором «Джон Дир» 
седьмой серии. 
– Сложность такой уборки для 
механизатора в следующем, – 
напоминает Владимир Станисла-
вович. – Он должен одновремен-
но следить и за движением трак-
тора строго по междурядьям впе-
реди, и за процессом отгрузки 
корней в кузов автомобиля сбо-
ку. Сочетать эти функции одному 
человеку довольно трудно. Поэ-
тому и скорость низка, и потери 
урожая неизбежные.
Устранить проблему позволи-
ла система CAM PILOT, включа-
ющая камеру наблюдения, укре-
плённую впереди трактора. Она 
способна настраиваться на ряд 
растений, на гребень земли или 
другие ориентиры и вести по ним 
агрегат без участия человека. 
– Мы хотели было настроить 
CAM PILOT на рядки свёклы с 
обрезанной ботвой, – поясня-
ет Ганжула. – Но дело не пошло. 
Корнеплоды разного размера, 
а это плохой ориентир. Поэтому 
придумали свой вариант: сзади к 

дефолиатору прикрепили долото 
картофельного окучника, кото-
рое делает борозду. По этой бо-
розде и настраиваем затем ка-
меру CAM PILOT. Механизатору 
теперь нет нужды вертеть голо-
вой, главное внимание – управ-
лению отгрузкой. 
Помимо уборки свёклы CAM 
PILOT повысил эффективность и 
точность выполнения междуряд-
ных обработок кукурузы и под-
солнечника, когда камеру на-
страивают по высоте и цвету 
растений. 

Удобрение –  
строго в рядок
Ещё одним перспективным аг-
роприёмом в хозяйстве обеща-
ет стать полосовая обработка по-
чвы. Её здесь начали внедрять 
в позапрошлом году на масси-
вах, предназначенных для посе-
ва пропашных культур. 
– Суть в следующем, – гово-
рит Владимир Ганжула. – По-
сле уборки пшеницы осенью вы-
полняем культиватором глубокое 
рыхление поля с одновременным 
внесением удобрений в рядки. 
При этом стерня остаётся. А вес-
ной сеем в эти борозды по спут-
никовой навигации кукурузу. 
Такой способ посева управляю-
щий называет элементом стрип-
тила – продвинутого no-till и про-
рочит ему большое будущее.
– При полосовой обработке мы 
не кормим междурядья, а кор-
мим только культуру, – аргумен-
тирует Ганжула. – Вносим на гек-
тар 150 кг вместо прежних 300 
кг. Получается солидная эконо-
мия затрат. А кроме того, сохра-
няем больше влаги в почве. 
Необходимо сделать оговорку: 
стриптил, как и любая другая со-
временная агротехнология, требу-
ет больших вложений. Владимир 
Станиславович говорит, что для 
проведения осеннего глубокого 
рыхления с одновременным вне-
сением удобрений хозяйство заку-
пило специальный американский 
культиватор «Ортман» стоимо-
стью 100 тысяч долларов. А значи-
тельной прибавки урожайности на 
кукурузных и подсолнечных уго-
дьях в первый год не получили. 
Причина, как полагает Ганжу-
ла, в неточном следовании се-
ялки по бороздам. Дело вот в 
чём. «Ортман» – это восьмиряд-
ный культиватор. Сеялка, кото-
рой в «Агросоюзе» сеют пропаш-
ные, 16-рядная, сцепленная из 
двух восьмирядных. За счёт сты-
ка этих двух сеялок образует-
ся смещение, и семена не попа-
дают точно в удобренные ряд-
ки. Словом, полосовую обработ-
ку ещё шлифовать и шлифовать. 
А в перспективе все перечислен-
ные элементы станут спутнико-
вой составляющей прямого посе-
ва, считает Владимир Ганжула.
Конечно, связывать перечислен-

ные в начале успехи ООО «Агро-
союз» только со спутниковой на-
вигацией было бы неверно, под-
чёркивает собеседник. Хозяй-
ство в последние годы регулярно 
проводит агрохимобследование 
почв, выясняет потребности по-
лей в фосфоре, калии, сере и в 
соответствии с этими потребно-
стями подбирает удобрения, что 
тоже даёт хороший эффект. 
– Тем не менее и пополнение пи-
тательных элементов почвы в 
перспективе мы планируем про-
водить с помощью спутника диф-

ференцированно даже на разных 
участках одного и того же поля, 
– заглядывает в будущее Влади-
мир Станиславович. – Для этого 
у нас уже есть электронная карта 
полей. Остаётся приобрести спе-
циальную технику, которая очень 
дорога и нам пока недоступна. 
Но мы постепенно движемся к 
тому, чтобы элементы стали со-
ставными частями целого.

илья ивАНеНко
пос. Дальний, Староминский р-н, 
Краснодарский край

Фото автора  

растениеводство

камера ведёт строго по следу

теперь у «агросоюза» двухчастотная базовая станция

окучник делает борозду для CAM PILOT



16 дк  №  2  февраль   2015   

Гибриды, которым 
заразиха не страшна
О семенах подсолнечника и возможности импортозамещения  

Подсолнечник относится к 
тем культурам, которые в 
подавляющем большин-

стве представлены на россий-
ских полях импортными гибри-
дами. Как видно из данных та-
блицы № 1, в минувшие три года 
лишь десятую часть площади в 
Ставропольском крае занима-
ли сорта и гибриды российского 
происхождения. 
На сегодня ведущими в селек-
ции и распространении семян 
подсолнечника являются четы-
ре фирмы: «Сингента»,  «Лима-
грейн», «Пионер» и «Евралис». 
В свою очередь, среди этой чет-
вёрки лидирует «Сингента». Она 
первенствует в крае как по пло-
щадям распространения своих 
гибридов, так и по урожайности 
(табл. № 1, № 2).  Среди россий-
ских сортов и гибридов преобла-
дают представители ВНИИМК.
Правда,  в последние годы по 
урожайности в лидеры постепен-
но выходят гибриды «Лимагрей-
на».  Хотя в темпах завоевания 
посевных площадей они суще-
ственно уступают сингентовским. 
То ли крестьяне ещё как следует 
их не распробовали? То ли ком-
пания недостаточно активно про-
двигает свою продукцию?
Урожайность российских гибри-

дов уступает лучшим зарубеж-
ным представителям 5-7 цент-
неров.   Основных причин это-
му две. Во-первых, нам аукают-
ся последствия решения 65-лет-
ней давности знаменитой сес-
сии ВАСХНИЛ о запрете гене-
тики как науки и преследовании 
учёных-генетиков. Во-вторых, 

удар по науке, в том числе и 
сельскохозяйственной, в 90-е 
годы.  
Мне довелось побывать в научно-
производственном центре компа-
нии «Евралис» во Франции и по-
смотреть  на уровень вооружён-
ности тамошних селекционеров. 
И  сравнивая это с разрушенны-
ми и опустошёнными фитотрона-
ми и теплицами селекционного 
центра Ставропольского НИИСХ, 
наверное, не  единственного, по-
страдавшего в те годы в нашей 
стране орудия труда селекционе-
ров, удивляешься: как ещё наши 
селекционеры что-то   выводят? 
Тем более с учётом обеднения 
кадрового состава. 
А про сессию ВАСХНИЛ по ге-
нетике я упомянул в связи с 
тем, что именно эта наука игра-
ет большую роль в получении до-
стойных гибридных продуктов. 

Что касается зерновых злаковых 
самоопыляющихся   культур, то 
здесь, при всём сказанном, со-
рта наших селекционеров в на-
ших условиях превосходят зару-
бежные. 
Выступая на заседании Клуба аг-
рознатоков ИД «Крестьянин» в 
рамках выставки «Югагро» в но-
ябре 2014 года, заместитель ди-
ректора Всероссийского НИИ 
масличных культур Владимир 
Хотнянский  заявил, что гибри-
ды  ВНИИМК не уступают по про-
дуктивности импортным. Некото-
рым – без сомнения, а на делян-
ках института, может, и лучшим. 
Но в каком качестве они доходят 
до потребителя? 
И здесь кроется вторая, на мой 
взгляд, основная причина низкой 
продуктивности российских ги-
бридов. Я говорю об уровне по-
становки семеноводческой ра-
боты. 
В начале  двухтысячных годов в 
нашем хозяйстве фирма-партнёр 
ВНИИМК выращивала семена 
гибрида Кубанский 930 на поле 
гибридизации. Сотрудники фир-
мы присутствовали на севе и 
уборке. А представителей  инсти-
тута я, будучи главным агроно-
мом, вообще ни разу не видел. 
Ни о каких прополках и выбра-
ковках растений речи не шло. 
Несколькими годами позже по 
этой же теме мы работали с 

таблица № 1. Средняя урожайность  и доля гибридов подсолнечника ве-
дущих селекционных фирм в производственных посевах в Ставрополь-
ском крае (ц/га)

таблица № 2. Урожайность лучших гибридов селекционных  фирм в производственных посевах в Ставрополь-
ском крае (ц/га)
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                                    Таблица № 1

Средняя урожайность  и доля гибридов подсолнечника ведущих

селекционных фирм в производственных посевах в Ставропольском крае (ц/га) 

Фирма 2012 2013 2014 Средняя
ц/га % ц/га % ц/га % ц/га %

Сингента 18,0 32 18,5 39 21,7 51 19,4 41

Лимагрейн 18,4 10 18,7 5 16,9 5 18,0 7
Пионер 15,7 18 15,9 28 16,3 21 16,0 22

Евралис 13,8 8 13,9 9 16,7 5 14,8 7

Россия 11,6 11 16,0 12 14,9 10 14,2 11
      

Таблица № 2

Урожайность лучших гибридов селекционных  фирм в производственных

посевах в Ставропольском крае (ц/га)

Фирма 2012 2013 2014 Средняя
Гибрид ц/га Гибрид ц/га Гибрид ц/га

Сингента Ферти 22,1 Ферти 28,8 Армони 27,9  26,3

Лимагрейн ЛГ5665м 28,5 ЛГ5663кл 22,3 ЛГ5550 30,6 27,1
Пионер ПР64А93 24,9 ПР34А89 19,5 ПР64Ф66 22,1 22,2

Евралис Тейде 18,5 Алисон 22,2 Алисон 25,1 21,9

Россия Кубанск.930 16,5 Посейдон 24,8 Азовский 19,0 20,1
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эта наука играет большую роль в получении достойных гибридных продуктов. 

Что касается зерновых злаковых самоопыляющихся   культур, то здесь при всём 

сказанном сорта наших селекционеров в наших условиях превосходят 
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Выступая на заседании Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» в рамках 

выставки «Югагро» в ноябре 2014 года, заместитель директора Всероссийского 

НИИ масличных культур Владимир Хотнянский  заявил, что гибриды  ВНИИМК не

уступают по продуктивности импортным . Некоторым - без сомнения, а на 

делянках института, может, и лучшим. Но в каком качестве они доходят до 

потребителя? 
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краснодарской фирмой «Но-
вые технологии» по производ-
ству семян французской компа-
нии «Еврали семанс».  Ещё поз-
же –  с партнёром «Сингенты». 
Здесь отношение совершенно 
другое: посев отцовской линии в 
два срока для гарантированно-
го опыления, как минимум две 
ручных прополки, удаление па-
далицы подсолнечника на сосед-
них полях вдоль дорог на рассто-
янии не менее двух километров. 
Из Франции приезжал апробатор 
для контроля состояния посева. 
Возможно,  сейчас что-то изме-
нилось в постановке  отечествен-
ного семеноводства. Но репута-
ция была потеряна. А с подмо-
ченной репутацией в хорошем 
обществе в калачный ряд не пу-
скают. Вот и выходит, что луч-
шие хозяйства предпочитают 
иметь дело с импортными про-
дуктами, а наши гибриды по 
безысходности приобретают в 
основном бедные, не способные 
обеспечить подобающие условия 
выращивания подсолнечника.     
Одной из причин широкого рас-
пространения гибридов  «Син-
генты» в последние три-четыре 
года является её первенство  в 
выведении на рынок урожайных 
гибридов, пригодных для приме-
нения в новой технологии клеар-
филд, сочетающей комбинацию 
специального гербицида и устой-
чивого к нему гибрида. Основной 
причиной успеха этой технологии 
является эффективное подавле-
ние заразихи. Основным недо-
статком – дороговизна.
 Сегодня самым распространён-
ным в Ставропольском крае ги-
бридом  является Неома, приме-
няемая при этой технологии. Её 
площадь превосходит по разме-
ру все вместе взятые гибриды 
фирмы «Пионер». Позже такие 
гибриды были предложены фир-
мами «Лимагрейн» и «Евралис». 
Ещё позже ВНИИМКом были 
созданы первые отечественные 
имидозалиноустойчивые гибри-
ды подсолнечника Имидж и Ари-
ми, не дошедшие до полей наше-
го края.   
  С учётом резкого повышения 
курса доллара сегодня возник 
вопрос: а перекроют ли назван-
ные достоинства импортных ги-
бридов их возросшую цену?
В последние год-два на рынке 
появились гибриды, способные 
самостоятельно,  без помощи  
специальных гербицидов,  пода-
влять заразиху, и, по-видимому,  
противостоять болезням.  В 2014 
году в испытаниях в нашем ООО 
«Победа» Красногвардейского 
района, где подсолнечник выра-
щивался через год после преды-
дущего размещения на данном 
поле с применением стандартно-
го гербицида Дуал Голд,  эти ги-
бриды показали урожайность бо-
лее 30 ц/га. На делянках, где они 
размещались, заразиха если и 

присутствовала, то в единичных 
экземплярах, тогда как на рядом 
расположенных делянках  других 
гибридов произрастала в боль-
ших количествах. 
И опять же, лидерами в этой 
группе оказались два гибри-
да «Сингенты». У гибридов, не 
обладающих таким свойством,  
урожайность составила 10-20 ц/
га (табл. 3).
Таким образом,  дорогостоя-
щей комбинации клеарфилдов-
ский гибрид – Евролайтнинг ста-
ло возможным противопоста-
вить альтернативную, более де-
шёвую комбинацию: заразихоу-
стойчивый гибрид – стандартный 
гербицид.
Несколько позже  фирма «Пи-
онер» предложила аналогичную 
технологию с гербицидом Экс-
пресс, который почти в четыре  
раза дешевле Евролайтнинга. 
Его недостатком является устой-
чивость к нему злаковых сорня-

ков.    Как показывают расчёты, 
преимущества сингентовских ги-
бридов при нынешнем соотноше-
нии валют не всегда компенсиру-
ют  дороговизну гербицида Евро-
лайтнинг.  Возникает  также во-
прос: насколько конкурентными 
ввиду удорожания семян импорт-
ных гибридов становятся  рос-
сийские сорта и гибриды? И на-
сколько здесь перспективно им-
портозамещение?  Проанализи-
руем возможные сценарии, при-
няв следующие условия: 
1) прогнозируемая цена закуп-
ки товарных маслосемян подсол-
нечника в 2015 году 15 000 руб./т 
(при курсе доллара на момент 
расчётов 56,89 руб.  это составит 
264 доллара);
2) расчёты сделаны в долларах, 
поскольку  это более стабильный 
денежный эквивалент по сравне-
нию с рублём, курс которого мо-
жет непредсказуемо измениться, 
пока статья выйдет в свет;

3) при пересчёте стоимости про-
дуктов, цена на которые приво-
дится в евро, принято соотноше-
ние евро к  доллару  = 1,25;
4) цены на гербициды и семе-
на взяты с сайтов и из прайс-
листов фирм  на конец декабря 
2014 года;
5) урожайность подсолнечника 
по фирмам в  варианте  с приме-
нением технологии клеарфилд 
и заразихоустойчивых гибри-
дов принята с допуском их рав-
нозначности и получения макси-
мальной урожайности согласно 
данным таблицы № 2;
6) урожайность гибридов в бюд-
жетном варианте  по фирмам 
принята согласно данным табли-
цы № 1.
Первую комбинацию вариан-
тов  в таблице № 4 условно мож-
но назвать гербицидной, вто-
рую – гибридной и третью – бюд-
жетной.
Как видно из данных таблицы  

таблица № 3. Урожайность гибридов подсолнечника на инфекционном фоне в 2014 году в ооо «Победа» (ц/га)

  С учётом резкого повышения курса доллара сегодня возник вопрос: а 

перекроют ли названные достоинства импортных гибридов их возросшую цену?

В п

Гибрид Фирма
Урожайность
фактическая

Урожайность при 7%
влажности

Место

Ласкала Сингента 32,53 33,44 1

Купава Сингента 32,19 33,16 2

ПР64Ф66 Пионер 31,85 32,71 3

ЛГ5665М Лимагрейн 30,82 31,82 4

ПР64Е71 Пионер 29,11 30,0 5

ЛГ5452КЛ Лимагрейн 28,77 29,11 6

Р64ЛЕ20 Пионер 28,77 28,98 7

ЛГ5550 Лимагрейн 27,74 28,60 8

ЛГ5662 Лимагрейн 25,68 26,43 9

П64ЛЕ25 Пионер 23,97 24,62 10

Рокки Сингента 19,52 20,07 11

ЛГ5632 Лимагрейн 18,84 19,26 12

Армони 15 Сингента 18,49 19,01 13

Делфи Сингента 17,12 17,49 14

П63ЛЛ01 Пионер 16,78 17,11 15

Неома пелет Сингента 16,10 16,20 16

Конди Сингента 15,75 15,91 17

ЛГ5633КЛ Лимагрейн 15,41 15,89 18

16 Сингента 15,75 15,84 19

ЛГ5635 Лимагрейн 14,04 14,43 20

ЛГ5661 Лимагрейн 14,04 14,28 21

Неома Сингента 16,44 14,11 22

ПР64Ф50 Пионер 13,70 13,86 23

ПР64А90 Пионер 13,36 13,21 24

ЛГ5580 Лимагрейн 12,33 12,63 25

ПР63Г40 Пионер 11,64 11,47 26

П63Е10 Пионер 10,96 11,06 27

Р64ЛЕ19 Пионер 10,62 10,73 28

Таким образом,  дорогостоящей комбинации: клеарфилдовский гибрид – 

Евролайтнинг стало возможным противопоставить альтернативную, более 

дешёвую комбинацию: заразихоустойчивый гибрид – стандартный гербицид.

 Несколько позже  фирма Пионер предложила аналогичную технологию с 

гербицидом Экспресс, который почти в четыре  раза дешевле Евролайтнинга. Его

недостатком является устойчивость к нему злаковых сорняков.    Как показывают

расчёты, преимущества сингентовских гибридов при нынешнем соотношении 
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№ 4,  наиболее экономически 
обоснованным является выбор 
варианта  заразихоустойчивый 
гибрид – обычный  гербицид. Во 
всех вариантах лучшими оказы-
вались гибриды «Сингенты» и 
«Лимагрейна». 
Российские гибриды вне конку-
ренции по затратам, однако по 
доходности могут конкурировать 
только с гибридами таких компа-
ний, как «Евралис» и «Пионер», 
и значительно уступают гибри-
дам первых двух фирм.
К сожалению, в хозяйствах Став-
ропольского края практически не 
возделываются  и не испытыва-
ются в производственных усло-
виях  новые гибриды ВНИИМК:  
Легион, Альянс трио, Имидж, 
Гермес. Из всех перечисленных 
только в 2014 году в одном районе 
на площади 550 га выращивал-
ся гибрид Легион. И здесь инсти-

туту надо занимать более актив-
ную позицию. 
В Ставропольском крае около 
полутора десятка хозяйств, в том 
числе наше, ежегодно проводят 
у себя испытание гибридов под-
солнечника. И нигде я не нашёл 
данных по испытанию россий-
ских гибридов. Зато иностран-
ные компании активно участвуют 
в них, предоставляя  свои семе-
на для, как они это называют, де-
монстрационных посевов. И еже-
годно проводят Дни поля и семи-
нары. И если наши новые гибри-
ды  действительно не уступают 
иностранным, то их надо актив-
нее пропагандировать, в том чис-
ле и путём участия в подобных 
сравнительных испытаниях. 
Хотя надежды, судя по результа-
там сортоиспытания в системе 
ГСИ, не много. Так, в среднем за 
2011-2012 гг. урожайность гибри-

да Альянс трио уступила стандар-
ту 2,8 ц/га, Легион – 0,8 ц/га. Это 
притом что стандартами  являют-
ся отнюдь не самые урожайные и 
новые гибриды. Согласно мето-
дике сортоиспытания, стандарт 
– это лучший районированный 
сорт. В этом плане показательно, 
что в качестве стандартов в ис-
пытаниях участвуют такие гибри-
ды, как Сигнал 1998 года райо-
нирования, Донской 1448 2000 
года и даже не гибрид, а сорт Бу-
зулук десятилетнего возраста.
Автор отдаёт себе отчёт в том, 
что изложенный  материал схе-
матичен и в практике могут 
встречаться примеры, не впи-
сывающиеся в представленную 
схему. Например, если поле за-
сорено многолетними сорняка-
ми, то лучшим вариантом будет 
применение технологии клеар-
филд. Или если на данном поле 

подсолнечник не возделывался 
8-10 лет, что сегодня редкость, 
и оно чисто, нет необходимости 
ни в клеарфилде, ни в зарази-
хо устойчивых более дорогих ги-
бридах и т. п.
Однако, при всём при том,  из-
ложенный  материал позволяет 
сделать вывод о том, что равно-
ценное импортозамещение в об-
ласти обеспечения продуктивны-
ми семенами подсолнечника на 
сегодня проблематично. И пока 
отечественные сорта и гибриды 
не в состоянии конкурировать с 
лучшими импортными  предста-
вителями, несмотря на их воз-
росшую стоимость.

валентин орлов, агроном-консультант 
ооо «Победа»

с. Ладовская Балка, Красногвардейский р-н, 
Ставропольский край

таблица № 4. Экономическая оценка различных вариантов выбора гибридов подсолнечника (на основе средних данных урожайности производствен-
ных посевов в Ставропольском крае  в 2012-2014 гг.)

растениеводство

«ЕВРОДВИГАТЕЛЬ»

г. Зерноград, ул. Садовая, 38
тел.: 41-6-05; 8-928-193-46-30(86359)

�
�
�

�

www.eurodvigatel.com

Капитальный ремонт головок
блоков цилиндров с гарантией
Новое оборудование –
залог качества ремонта

Опрессовка
Шлифовка плоскости до 1400 мм
Замена и расточка седла клапана ГБЦ
диаметром до 120 мм.
Шлифовка (восстановление) клапанов.

(на основе средних данных урожайности производственных посевов в
Ставропольском крае  в 2012-2014 гг.)

№ Вариант Фирма Урож.,
т/га

Выручка,
$/га

Затраты, $/га Баланс,
$/гасемена гербицид общие

1 Гибрид + Евролайтнинг Лимагрейн 2,71 715 69 50 119 596
Гибрид + Евролайтнинг Сингента 2,63 694 71 50 121 573
Гибрид + Экспресс Пионер 2,22 586 77 13 90 496
Гибрид + Евролайтнинг Евралис 2,19 578 75 50 125 453
Гибрид + Евролайтнинг ВНИИМК 2,01 531 14 50 64 467
Среднее 517

2 Устойчив гибрид + Фронтьер Лимагрейн 2,71 715 63 33 96 619
Устойчив гибрид + Фронтьер Сингента 2,63 694 70 33 103 591
Устойчив гибрид + Фронтьер Пионер 2,22 586 63 33 96 490
Устойчив гибрид + Фронтьер Евралис 2,19 578 70 33 103 475

Устойчив гибрид + Фронтьер ВНИИМК 2,01 530 14 33 47 483
Среднее 532

3 Простой гибрид + Фронтьер Сингента 1,94 512 60 33 93 419
Простой гибрид + Фронтьер Лимагрейн 1,80 475 60 33 93 382
Простой гибрид + Фронтьер Пионер 1,60 422 57 33 90 332
Простой гибрид + Фронтьер ВНИИМК 1,42 375 11 33 44 331
Простой гибрид + Фронтьер Евралис 1,48 391 59 33 92 299
Среднее 353

Как видно из данных таблицы,  наиболее экономически обоснованным 

является выбор варианта  заразихоустойчивый гибрид – обычный  гербицид. Во 

всех вариантах лучшими оказывались гибриды Сингенты и Лимагрейна. 

Российские гибриды вне конкуренции по затратам, однако по доходности 

могут конкурировать только с гибридами таких компаний, как Евралис и Пионер,

и значительно уступают гибридам первых двух фирм.

К сожалению, в хозяйствах Ставропольского края практически не 

возделываются  и не испытываются в производственных условиях  новые 

гибриды ВНИИМК:  Легион, Альянс трио, Имидж, Гермес. Из всех перечисленных

только в 2014 году в одном районе на площади 550 га выращивался гибрид 

Легион. И здесь институту надо занимать более активную позицию. 

В Ставропольском крае около полутора десятка хозяйств, в том числе 

наше, ежегодно проводят у себя испытание гибридов подсолнечника. И нигде я 

не нашёл данных по испытанию российских гибридов. Зато иностранные 

компании активно участвуют в них, предоставляя  свои семена для, как они это 

называют, демонстрационных посевов. И ежегодно проводят дни поля и 

СРОЧНО! Продаем: ДОН-1500Б, Акрос 530, ДОН-680; 
пресс-подб.рулон./тюк, крупнотюковый; картофелесорти-
ровка КСП-15Б; жатки: ПСП-10, КМС-6/8, CASE-1083(8-
рядн.), ПСП-6, ППК-4; сеялки СЗ-3,6/5,4; МТЗ-80/82/1523; 
грабли-ворош. 6 м, АКШ-6, БДТМ-5,5; катки КЗК-9,2, ПЛУ-
ГИ ОБОРОТНЫЕ.
Тел.: 8-918-505-12-39, 8-928-623-36-62.

РеАлИЗуем семенА на сезон 2015 г.
ПОДСОЛНЕЧНИК: Авангард, Меркурий, СПК 
крупноплодный РС1
КУКУРУЗА F1: Каскад 166, Каскад 195, Воронежский 158.
САФЛОР: Ершовский-4 РС1; Астраханский 747РС1
ЛЁН: Небесный РС1.
Тел.: 8-928-611-36-07, факс: 8 (863) 206-18-56



19отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
Официальный дистрибьютор: ООО «агрокультура»,  

г. Ростов-на-дону, ул. Портовая, 543, оф. 305, тел.: (863) 298-90-02,  8-919-88-55-000
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Коктейль  
для пашни

На севере Ростовской области фермер научился получать 
стабильные урожаи

ООО «Маис-Агро» Чертковского 
района выращивает внушитель-
ный перечень сельхозкультур. И 
практически каждая из них ра-
дует необычными для северной 
зоны области намолотами и до-
ходностью гектара. В основе 
этих результатов, считает учре-
дитель «Маис-Агро» Валерий Ка-
расёв, использование техноло-
гии, сберегающей и оздоравли-
вающей почву — no-till.

возрождённый 
хутор
На ферму Карасёва мы добира-
лись коротким путём через Мил-
леровский район – полевыми до-
рогами вдоль облесённых ба-
лок, мимо брошенных изб выми-
рающих хуторков, названий ко-
торых не помнил, похоже, даже 
сам предприниматель, назвав-
ший нам по телефону лишь ори-
ентиры в виде развилки, водона-
порной башни, газонаполнитель-
ной станции да леса за балкой. 
Словом, не отправься Валерий 
Владимирович нам навстречу на 
своём внедорожнике, мы навер-
няка бы укатили куда-нибудь в 
Луганскую область, о критиче-
ской близости которой нам напо-
минали СМС украинских опера-
торов сотовой связи. 
Когда поделились впечатлени-
ями об увиденном полузапусте-
нии, Валерий Карасёв грустно 
улыбнулся и предложил взгля-
нуть на запустение настоящее. 
Для этого мы сделали неболь-
шой крюк в сторону двух черт-
ковских хуторов, в которых про-
шло детство некоторых зна-
комых фермера и куда он сам 

мальчонкой наведывался в го-
сти. Преодолев пару-тройку ки-
лометров, попали в селение-
призрак. Издали оно выглядело 
обычными лесополосками с обе-
их сторон дороги. И лишь вблизи 
удалось разглядеть остовы тур-
лучных стен в гуще бушующих 
клёнов, уцелевший кое-где шта-
кетник заборов со следами по-
краски, одичавшие яблони са-
дов… Следующий хуторок тоже 
полностью обезлюдел, и его ули-

цы стремительно превращались 
в лес.    
– Люди ушли после того, как кол-
хоз ликвидировал здесь живот-
новодческие фермы, – назвал на 
обратном пути характерную за-
кономерность Валерий Владими-
рович. – Такая же участь постиг-
ла и мою родную Ивановку.
Впрочем, в Ивановке мы не об-
наружили никаких руин. Напро-
тив, всё здесь выглядело доволь-
но цивильно, правда, с преобла-

данием производственных объ-
ектов: склады, миниэлеватор, на-
весы для хранения техники, фер-
мы для животных… Всё недав-
ней постройки. И только три си-
лосные ёмкости из старого крас-
ного кирпича, как родовые баш-
ни горцев, таили в себе что-то из 
отдалённого прошлого.    
– А вот в этом пруду однажды в 
детстве я тонул, – показал на не-
большой водоём Валерий Кара-
сёв. – Конечно, тогда это был со-
всем другой пруд. Он исчез, ког-
да хутора не стало. Новый по-
строил я сам, когда вернулся 
сюда фермерствовать.
Вернулся на малую родину Ка-
расёв после завершения карье-
ры штурмана дальнего плавания. 
Вернувшись, увидел вместо ху-
торской улицы развалины в оди-
чалых садах и заброшенный по-
гост на возвышении. Взял зем-
лю в этом медвежьем углу и стал 
возрождать поселение. Игнори-
руя насмешки скептиков, постро-
ил фермерский особняк, где и 
живёт сегодня вместе с женой и 
младшим сыном, которого каж-
дый день возит за 50 километров 
в школу. 
Вместе с хозяином мы загляну-
ли в это просторное двухэтаж-
ное строение, в котором все го-
родские удобства. Как вольно 
дишится в этой усадьбе, сколь-
ко простора вокруг и как раду-
ют глаз под окнами молодые де-
ревца большого плодового сада. 
Ещё одно украшение усадьбы – 
убегающая к горизонту живопис-
ная аллея из сосен и берёз.
– Её я посадил после разговора 
с отцом, – говорит Валерий Вла-
димирович. – Он отругал меня за 

Прямой посев бережёт почву

Валерий карасёв вернулся к корням
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раскорчёвку деревьев, что оста-
вались на месте бывшей хутор-
ской улицы. Мол, хоть лесополо-
ска была. И я пообещал ему, что 
посажу новую.    
А вот заброшенный хуторской 
погост фермер Карасёв привёл 
в полный порядок: обнёс метал-
лическим забором, на входе по-
строил часовенку, поставил ме-
таллические кресты над могила-
ми. Появились здесь и первые 
три памятника. Два из них при-
надлежат близким родственни-
кам Валерия Карасёва – деду 
Максиму Пышненко, одному из 
основателей хутора, и отцу Вла-
димиру Карасёву, который умер 
в 2010 году и пожелал быть похо-
роненным на родном хуторском 
кладбище. А третий памятник не-
давно установил своим родите-
лям уроженец хутора, живущий 
ныне в Москве. Валерий Влади-
мирович надеется, что и другие 
земляки исполнят сыновий долг, 
узнав о возрождении Ивановки.
– Вот только имя нынешнему ху-
тору я придумал немножко дру-
гое – Новоивановка, – уточня-
ет Карасёв. – В нём, как мне ду-
мается, как раз и заложена идея 
возрождения.

Уплывшие ульи
Хутор Новоивановка находит-
ся на водоразделе. Отсюда бе-
рут начало целых четыре речуш-
ки, убегающие в разные сторо-
ны света, в том числе на Украи-
ну. Как и всякую возвышенность, 
водораздел часто атакуют воль-
ные ветры. Эта природно-
климатическая особенность, ра-
довавшая Карасёва-мальчонку, 
стала огорчать Карасёва-
фермера.
– Вспашешь поле, а ветер зимой 
снимет с него пару сантиметров 
и переносит на Украину. И так 
каждый год.  
А летом 1997 года и вовсе случи-
лась трагедия. Паровой клин под 
струями продолжительного лив-
ня пришёл в движение и устре-
мился в ближайшую балку, увле-

кая за собой 10-сантиметровый 
слой почвы.
– Сель был такой мощный, что 
буквально смёл мою пасеку, ко-
торая стояла на опушке лесоч-
ка у вершины балки. Я потом вы-
лавливал ульи на дне оврага. 
То событие заставило ферме-
ра отказаться от классической 
технологии в пользу минимал-
ки. Это заметно снизило объёмы 
«экспорта» земли на Луганщину. 
Сократилась и водная эрозия. А 
четыре года назад Карасёв и во-
все перешёл на прямой посев.
– К нему я готовился долго – це-
лых 12 лет. Изучал труды осно-
воположника нулевой техноло-
гии Овсинского, ездил в кирово-
градскую фирму «Агросоюз», у 
которой уже 13-летний опыт при-
менения ноутила, стал собирать 
средства на покупку американ-
ского трёхсотсильного трактора 
«Челленджер».
Затем были приобретения аме-
риканской сеялки прямого высе-
ва «Грейт плейн», опрыскивате-
ля. Всё это весьма дорогое удо-
вольствие, отмечает собеседник. 
Но есть и плюсы: отпадает нуж-
да в плугах, культиваторах, бо-
ронах, глубокорыхлителях и про-
чем оборудовании, кардинально 
сокращаются затраты труда. Се-
годня, например, в «Маис-Агро» 

3 600 га земли, а обрабатыва-
ют её всего шесть механизато-
ров, в распоряжении которых 
два трактора («Челленджер» 
и «Джон Дир»), два комбайна 
«Джон Дир», две импортные се-
ялки (зерновая и пропашная), а 
также два опрыскивателя. Вот и 
весь парк.

От двухполки  
к десятиполке
Все, кому удалось извлечь преи-
мущества технологии no-till, об-
ращают внимание на её иллю-
зорную простоту: отказался от 
плугов и культиваторов – и си-
дишь в шоколаде. На самом 
деле всё куда сложнее. Валерий 
Карасёв в полной мере ощутил 
это на себе. 
Раньше, например, он применял 
двуполье – сеял сою (к ней про-
являет давний интерес) и куку-
рузу. После перехода на «ноль» 
перечень культур в севооборо-
те стал стремительно нарастать. 
И в минувшем году фермер уже 
убирал урожай (помимо сои и ку-
курузы) пшеницы, ячменя, ржи, 
подсолнечника, нута, горчицы, 
льна, софлора. Такое многообра-
зие, считает Карасёв, – важней-
шая составляющая технологии 
no-till, заимствующей принципы 

природного многообразия расте-
ний у диких степей. 
При этом каждая культура поми-
мо своей потребительской за-
дачи – одарить земледельца до-
стойным урожаем – выполняет, 
как правило, и другие – почвос-
берегающую, почвоструктуриру-
ющую, почвозащитную и даже 
почвообогащающую.
– У зерновых и кукурузы мочко-
ватые корни, а у подсолнечника, 
горчицы, рапса – стержневые. 
Если их правильно чередовать, 
то это разуплотнит почву, улуч-
шит её структуру. Даже плужную 
подошву стержневые корни раз-
рушают. Кроме того, они созда-
ют каналы доставки питатель-
ных веществ из нижних слоёв в 
верхние. 
Что касается питательных ве-
ществ, то хорошо обогащают по-
чву азотом бобовые культуры. 
В том числе популярный нынче 
нут. Но эта культура, напомина-
ет Карасёв, не приемлет химпро-
полок. Поэтому на нутовых полях 
можно встретить даже карантин-
ную амброзию. Благодаря чере-
дованию культур проблему уда-
ётся решить без особых сложно-
стей, говорит собеседник. Ска-
жем, софлор успешно выводит 
с поля как амброзию, так и марь 
белую. 
На борьбу с сорняками нацеле-
но у фермера и чередование так 
называемых холодных (узколист-
ных) и тёплых (широколистных) 
культур.
– Особенную заботу о земле 
проявляет на моих полях горчи-
ца. Она очищает почву, обезза-
раживает её от вредных бакте-
рий и вирусов, обогащает фос-
фором и одновременно струк-
турирует. После горчицы зем-
лю приятно в руки брать: мягкая 
мелкая фракция. 

за комбайном – 
сеялка
В советские годы был популяр-
ным лозунг: «Комбайн с поля – 

На силосных башнях новая только крыша

облагороженный погост Здесь был хутор
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плуг в борозду». У фермера Ка-
расёва лозунг другой: «За ком-
байном – сеялка».
– Стараемся не допускать раз-
рыва между уборкой и новым по-
севом. Нужно не упустить запа-
сы влаги в почве. Особенно это 
важно после уборки ранних коло-
совых, когда сильная жара уста-
новилась. В такое время сеялка 
у нас идёт, можно сказать, сле-
дом за комбайном.
Любопытно, что Валерий Кара-
сёв повторно сеет то, что, как 
правило, не планирует убирать. 
Причём сеет так называемый 
коктейль. На одном из полей, на-
пример, мы разглядели сразу три 

культуры – горчицу, нут и рожь. 
Эту смесь фермер посеял после 
уборки озимой пшеницы из рас-
чёта 80 кг семян на 1 га. Она ра-
стёт до глубокой осени. 
– Да, я понёс дополнительные 
затраты, – соглашается Валерий 
Владимирович. – Но отдача пе-
рекроет расходы: почва обога-
тится азотом, питательными ве-
ществами из отмерших корней и 
вегетативной массы, улучшится 
её структура. Вдобавок ко все-
му зимой на этом поле задержит-
ся больше снега, а это дополни-
тельная влага, которой нам так 
недостаёт.              
Таким образом, коктейли повтор-

ных посевов служат важным до-
полнением многопольного севоо-
борота, восстанавливают баланс 
почвы, создают благоприятные 
условия для развития последую-
щих культур. Важно только, что-
бы входящие в состав коктейлей 
растения не доходили до стадии 
цветения, после чего они начина-
ют активно использовать мине-
ральные вещества и влагу из по-
чвы. Чтобы не допустить этого, 
фермер обрабатывает повтор-
ные посевы глифосатом. 
– Бывают и исключения, – уточ-
няет Валерий Владимирович. – 
Иногда оставляю повторный по-
сев для получения второго уро-
жая. Скажем, в минувшем году 
на стогектарном поле озимой 
пшеницы мы намолотили 47 ц/
га. Уборку завершили до 5 июля, 
а через пару дней посеяли супе-
рультраранний подсолнечник от-
ечественной селекции. Убрали 
его в последней декаде октября. 
Намолот семечки был неболь-
шой – 6 ц/га, а влажность высо-
кая – 25%. Но у нас есть сушил-
ка: довели урожай до нужных 
8%. Словом, игра стоит свеч.
Повторный посев сои показал 
результат ещё интереснее. Тоже 
выбрал ранний сорт Аннушка. 
Посеял до 10 июля, воспользо-
вавшись дождём, который попол-
нил запас влаги в почве. В конце 
первой декады октября провёл 
десикацию, поскольку растения 
были ещё зелёными, и получил 
урожай 9 ц/га. Тоже влажность 
была высокая и протеин низкий. 
Но для второго посева это очень 
неплохо, считает Карасёв. Ведь 
иногда соя даже первым посе-
вом (как это было, например, два 
года назад) родит меньше. 

Прибыльный «ноль»
В ходе продолжительного об-
щения с Валерием Владимиро-
вичем – и в поле, и дома – мы 
услышали немало его эмоцио-
нальных оценок в пользу прямо-
го посева, основанных на доско-
нальном изучении темы. Захоте-
лось вычленить из этого массива 
отзывов сухой остаток того, чем 
конкретно обернулся «ноль» для 
фермера Карасёва за эти не-
сколько лет. Собеседник назвал 
несколько позиций, достойных 
того, чтобы назвать их «поимён-
но». Вот они.

Хозяйство исключило из переч-
ня сезонных полевых работ чи-
зелевание, подъём зяби, две ве-
сенние предпосевные культива-
ции. Расход солярки на 1 га со-
кращён с прежних 80 литров до 
20 литров. Вместо прежних вось-
ми тракторов со всем объёмом 
полевых работ теперь управля-
ются два. От паров хозяйство от-
казалось ещё раньше.    
Минус, о котором обязательно 
нужно упомянуть ради объектив-
ной картины, – увеличение рас-
ходов на химпрепараты за счёт 
широкого применения глифоса-
та. Тем не менее, считает фер-
мер, общая экономия затрат всё 
равно получается значительная. 
А пока об урожайности. Она вот 
уже четыре года в ООО «Маис-
Агро» самая высокая в Чертков-
ском районе. Причём по всем 
культурам. Пшеница, например, 
даёт в хозяйстве около 40 ц/га, 
рожь – за 50 ц/га, ячмень – 30 ц/
га, кукуруза – 50 ц/га, соя – 18 ц/
га, нут – 16 ц/га, софлор – 16 ц/га.  
Наконец, о прибыльности 
«ноля». Каждый гектар приносит 
хозяину «Маис-Агро», за выче-
том понесённых затрат и в зави-
симости от культуры, до 18 тысяч 
рублей чистого дохода. 
– Вместе со мной в хозяйстве ра-
ботает старший сын Денис. Мы 
пришли сюда надолго. Поэто-
му для нас очень важно, что пря-
мой посев позволяет сохранять 
эту землю плодородной и здоро-
вой. Ветровая и водная эрозии 
остались в прошлом. Наши поля 
в любое время года укрыты рас-
тениями или мульчей, что позво-
ляет беречь дефицитную влагу, 
– подытоживает Валерий Влади-
мирович.
– Пока в Новоивановке один 
только жилой дом. Появятся ли 
другие? – спрашиваю.
– Появятся обязательно. Кре-
стьяне из соседних селений, ко-
торые у нас работают, пока от-
клоняют мои предложения пере-
селиться в возрождённый хутор. 
Пугает отсутствие хорошей до-
роги, газа. Но это пока. Думаю, 
первыми моими соседями станут 
горожане, истосковавшиеся по 
тишине, чистому воздуху и живо-
писной природе.

Михаил ЗАЗДрАвНых
х. Новоивановка, Чертковский р-н, Ростовская 
область

Фото автора

У фермера свой мини-элеватор

Вот она – Новоивановка
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Банки в погоне за вкладами
Как водится у нас во время кризиса, непри-

ятности начинаются с банковской системы. 
Западные санкции перекрыли нашим бан-
кам основные потоки дешёвых кредитов, ко-
торые выгодно перепродавались внутри стра-
ны. Центробанк, повысив в декабре ключевую 
ставку до 17%, усложнил жизнь банкам, при-
выкшим зарабатывать на валютных спекуля-
циях. Население, заподозрив неладное, бро-
силось на всякий случай снимать деньги с 
банковских вкладов. 

Правильное поведение? Оказалось, что 
да. Потеряв значительную часть привыч-
ных денежных источников, банки поверну-
лись лицом к населению в расчёте привлечь 
его деньги для повышения собственной лик-
видности. Практически все банки стали при-
нимать вклады от физических лиц под неви-
данные ранее процентные ставки, доходящие 
до 21-22%. Значит, снятые с прежних вкладов 
деньги можно положить сегодня опять под бо-
лее выгодный процент.

Делать это надо быстро, поскольку бан-
ки, пополнив свои запасы, прекратят при-
ем вкладов на выгодных условиях. Некото-
рые так уже и сделали, набрав необходимые 
деньги за месяц. Кроме того, размещая вкла-
ды, нужно учитывать особенности налогоо-
бложения процентных доходов. До конца 2014 
года вкладчик с такого дохода платил НДФЛ 
по ставке 35% лишь с той части, которая пре-
вышала ставку рефинансирования Центро-
банка (в декабре – 8,25%) плюс 5%. То есть 
с процентного дохода, полученного по ставке 
свыше 13,25%. Реально проценты по вкладам 
выше и не бывали, так что НДФЛ платить не 
приходилось.

При новых же повышенных процентах та-
кой порядок уплаты НДФЛ заметно обесценил 
бы выгоды для населения: из 9-10 процентов 
прибавки 35% пришлось бы отдать государ-
ству. Но тут подоспел закон от 29.12.2014 № 
462-ФЗ, который заменил упомянутые выше 
«плюс 5%» на «плюс 10%». Таким образом, 
необлагаемый процентный доход стал равен 
18,25%. При более высокой доходности вкла-
да НДФЛ придётся заплатить с суммы, превы-
шающей эти 18,25% – но это уже не так обид-
но.

Однако в законе есть тонкость, которую 
надо учитывать: льгота «плюс 10%» действу-
ет только до 31.12.2015. Это означает, что 
действие договора вклада должно закончить-
ся хотя бы за день до этой даты. Как прави-
ло, банк выплачивает вкладчику процентный 
доход по завершении договора. В день его 
окончательного формирования и начисляют 
НДФЛ по действующим в этот момент прави-
лам. Если договор закончится хотя бы 1 янва-
ря 2016 года, то НДФЛ будет рассчитан уже 
без применения льготы, и вы потеряете 35% 
от процентного дохода свыше 13,25%!

Конечно, можно понадеяться, что Центро-
банк до этого времени повысит и ставку ре-
финансирования, но это маловероятно. Об 
этой ставке, скорее всего, вообще забудут 
как о регулирующем финансы параметре, по-
скольку ей уже придумана замена – ключевая 
ставка.

Новая жизнь пенсионной 
системы

С 1 января 2015 года пенсионные права 
граждан будут формироваться в соответствии 
с новой пенсионной формулой. Вместо трудо-
вой пенсии будут существовать два вида пен-
сий – страховая и накопительная. Гражда-
не 1967 года рождения и моложе смогут вы-
брать вариант формирования либо страховой 
и накопительной пенсий, либо только страхо-
вой пенсии.

В мартовском выпуске за 2014 год мы под-
робно рассказывали о новом порядке форми-
рования пенсионных прав. Количество пенси-
онных баллов зависит от начисленных и упла-
ченных страховых взносов и длительности 
страхового (трудового) стажа. 

С 1 января 2015 года все ранее сформиро-
ванные пенсионные права граждан конверти-
рованы без уменьшения в пенсионные баллы 
и учитываются при назначении страховой пен-
сии. В 2015 году у всех граждан формируются 
пенсионные права только на страховую пен-
сию исходя из всей суммы начисленных стра-
ховых взносов. 

В дальнейшем в системе обязательного 
пенсионного страхования у работающих граж-
дан будут формироваться страховые пенсии и 
пенсионные накопления. Вариант пенсионно-
го обеспечения повлияет на начисление годо-
вых пенсионных баллов. 

Страховая пенсия по старости рассчитыва-
ется по формуле: 

страховая пенсия = сумма пенсионных бал-
лов * стоимость пенсионного балла в году на-
значения пенсии + фиксированная выплата. 

В 2015 году минимальное количество пен-
сионных баллов – 6,6 (при страховом стаже 6 
лет), максимальное – 7,39, стоимость пенси-
онного балла – 64,10 руб., размер фиксиро-
ванной выплаты – 3 935 руб. В феврале 2015 
года эти величины будут проиндексированы с 
учётом инфляции. С учётом февральской ин-
дексации среднегодовой размер страховой 
пенсии в 2015 году составит не менее 12 745 
рублей.

Изменятся требования к наличию трудово-
го стажа с нынешних 5 до 15 лет, в 2015 году 
минимальный стаж для начисления страховой 
пенсии – 6 лет. На сайте ПФР www.pfrf.ru ско-
ро заработает новый сервис «Личный каби-
нет застрахованного лица», где можно будет 
узнать, в том числе, о количестве накоплен-
ных пенсионных баллов и воспользоваться 
пенсионным калькулятором.

В случае обращения за назначением пен-
сии через 5 лет после достижения пенсионно-
го возраста фиксированная выплата вырас-
тет на 36%, сумма пенсионных баллов – на 
45%; а если через 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раза, а сумма пен-
сионных баллов – в 2,32 раза.

Пересчёт размера пенсии может осущест-
вляться ПФР без заявления пенсионера в слу-
чаях, когда фондом не были учтены уплачен-
ные работодателем страховые взносы за ра-
ботающего пенсионера при назначении ему 
пенсии (по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца), при переводе с одно-
го вида пенсии на другой либо при предыду-
щем пересчёте пенсии. Пересчёт производит-
ся с 1 августа каждого года (пересчёт пенсии 
по случаю потери кормильца может быть про-
изведён только один раз, в августе года, сле-
дующего за годом её назначения). Пересчёт 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
осуществляется в случаях: достижения пен-
сионером возраста 80 лет; изменения группы 
инвалидности. 

Пересчёт средств пенсионных накоплений 
происходит по результатам инвестирования 
таких средств, а также в связи с поступлени-
ем сумм, которые не были учтены при назна-
чении срочной пенсионной выплаты или вы-
платы накопительной пенсии или предыду-
щей корректировке. 

Размер фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии может быть скорректирован по за-
явлению пенсионера в следующих случаях: 
•	 изменения количества нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на иждивении; 
•	 проживания в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
•	 приобретения необходимого календарного 

стажа работы в районах Крайнего Севера 
и (или) приравненных к ним местностях и 
(или) страхового стажа; 

•	 изменения категории получателей страхо-
вой пенсии по случаю потери кормильца. 
Например, ребёнок, получающий страхо-
вую пенсию по случаю потери кормильца 
за одного родителя и впоследствии поте-
рявший второго родителя, имеет право на 
повышенную фиксированную выплату; 

•	 выезда пенсионера за пределы сельской 
местности на новое место жительства.

Предприниматели получили 
налоговые каникулы

Вступил в силу закон от 29.12.2014 № 477-
ФЗ, направленный на поддержку малого биз-
неса. Субъекты РФ получили право устанав-
ливать для вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, перешед-
ших в течение двух лет со дня регистрации на 
«упрощёнку» или патентную систему налого-
обложения, нулевые ставки по налогам, упла-
чиваемым при применении данных спецрежи-



25отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

консультации

мов. При этом ИП должны работать в произ-
водственной, социальной или научной сфере, 
а доля доходов от  таких видов деятельности 
не должна быть ниже 70 процентов.

Регионы могут вводить ограничения на 
применение льготных ставок, в том числе в 
виде предельного размера доходов предпри-
нимателей и средней численности работни-
ков.

Налоговые каникулы будут действовать в 
течение любых двух лет с 1 января 2015 года 
до 2020 года. По данным Минэкономразвития 
России, в стране сейчас всего 3,5 млн инди-
видуальных предпринимателей. Из них 54% 
работают в сфере торговли, 12,4% – в сфере 
транспорта и связи, 11,7% занимаются опе-
рациями с недвижимым имуществом, арен-
ды и услуг, 9,2% осуществляют прочие виды 
деятельности, 5,3% работают в сельском хо-
зяйстве, 4,4% заняты в сфере промышлен-
ного производства, 3% – в сфере строитель-
ства. Таким образом, нулевая налоговая став-
ка коснётся очень небольшого количества 
предпринимателей. Однако даже среди них 
нулевая ставка светит далеко не всем, так как 
конкретные виды деятельности, достойные 
поддержки, каждый субъект РФ будет опреде-
лять сам исходя из ОКВЭД. Возможности ре-
гионов в этом плане законопроектом не огра-
ничены, а это значит, что в каждой сфере они 
могут выбрать, скажем, всего по одному виду 
деятельности. 

Закупочная интервенция 
наступит раньше

Приказом Минсельхоза России от 
18.12.2014 № 514 увеличен предельный уро-
вень минимальных цен на пшеницу, при до-
стижении которых в 2015 году проводятся го-
сударственные закупочные интервенции в от-
ношении зерна урожая 2014 года:

– на мягкую пшеницу 3-го класса – по субъ-
ектам РФ, входящим в состав Центрального, 
Северо-Западного, Приволжского, Северо-
Кавказского, Южного и Крымского федераль-
ных округов, – 10 100 рублей за тонну (ранее  
6 750 рублей за тонну), по субъектам РФ, 
входящим в состав Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного федеральных округов, – 10 
000 рублей за тонну (ранее 6 400 рублей за 
тонну);

– на мягкую пшеницу 4-го класса – по субъ-
ектам РФ, входящим в состав Центрального, 
Северо-Западного, Приволжского, Северо-

Кавказского, Южного и Крымского федераль-
ных округов, – 9 300 рублей за тонну (ранее  
6 450 рублей за тонну), по субъектам РФ, 
входящим в состав Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного федеральных округов, –  
9 200 рублей за тонну (ранее 6 200 рублей за 
тонну);

– на мягкую пшеницу 5-го класса – по 
субъектам РФ, входящим в состав Централь-
ного, Северо-Западного, Приволжского, 
Северо-Кавказского, Южного и Крымского 
федеральных округов, – 9 000 рублей за тон-
ну (ранее 6 100 рублей за тонну), по субъек-
там РФ, входящим в состав Уральского, Си-
бирского, Дальневосточного федеральных 
округов, – 9 100 рублей за тонну (ранее 6 000 
рублей за тонну).

Увеличено пособие  
по травматизму

Правительство РФ постановлением от 
18.12.2014 № 1402 установило коэффициент 
индексации размера ежемесячной страхо-
вой выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. C 
1 января 2015 года эта выплата увеличена на 
5,5 процента.

Снято ограничение для 
главных бухгалтеров

Верховный суд РФ решением от 22.10.2014 
№ АКПИ14-965 признал недействующими 
нормы пункта 5 «Положения о главных бух-
галтерах», требующие наличия у главного 
бухгалтера высшего «специального» образо-
вания. 

Суд указал, что действующим федераль-
ным законом «О бухгалтерском учёте» не 
установлены обязательные квалификаци-
онные требования к лицу, осуществляюще-
му бухгалтерский учёт. Требование о нали-
чии высшего образования установлено для 
тех бухгалтеров, на которых возложено веде-
ние бухгалтерского учёта в открытых акцио-
нерных обществах, страховых организациях и 
пенсионных фондах, акционерных инвестици-
онных фондах, управляющих компаниях пае-
вых инвестиционных фондов и иных экономи-
ческих субъектах, ценные бумаги которых до-
пущены к обращению на организованных тор-
гах. При этом закон не требует, чтобы это об-
разование было именно в области бухгалтер-

ского учёта и аудита.
В связи с этим положения пункта 5 «Поло-

жения о главных бухгалтерах», утвержденно-
го Постановлением Совета Министров СССР 
от 24 января 1980 г. № 59, признаны недей-
ствующими со дня вступления решения в за-
конную силу как противоречащие действую-
щему федеральному законодательству.

Усилено наказание  
для недисциплинированных 
иностранцев

Законом от 31.12.2014 № 524-ФЗ уста-
новлен запрет на въезд в РФ иностранцу или 
лицу без гражданства, нарушившему в пред-
ыдущий приезд в РФ сроки непрерывного 
пребывания. 

Срок запрета на въезд для лиц, непрерыв-
но находившихся в период предыдущего пре-
бывания в РФ более 180 суток, – пять лет со 
дня выезда из РФ. Для граждан, пребывав-
ших в стране более 270 суток, – 10 лет со дня 
выезда.

Увеличено наказание 
водителей за пьянство

Законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ усиле-
на ответственность за повторное управление 
транспортным средством лицом в состоянии 
опьянения. Так, в частности, управление ав-
томобилем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения либо имеющим судимость 
за совершение преступления повлечёт уго-
ловное наказание вплоть до лишения свобо-
ды на срок до 2 лет с лишением права зани-
мать определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на срок до 3 
лет. Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.

В России будет введён 
экологический сбор 
с производителей и 
импортёров товаров

С 2015 г. в РФ будет введена ответствен-
ность производителей и импортёров за му-

«ЕВРОДВИГАТЕЛЬ»

г. Зерноград, ул. Садовая, 38
тел.: 41-6-05; 8-928-193-46-30(86359)
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www.eurodvigatel.com

Продажа станков и оборудования
для ремонта двигателей:

Плоскошлифовальные станки
Станок для расточки седла клапана
Станок для шлифовки клапана
Прибор для проверки герметичности головок
Ультразвуковые мойки
Оснащение МТС оборудованием и технологиями
ремонта двигателей внутреннего сгорания.

Продаются комбайны: «Дон-1500А» и «Дон-1500Б», дви-
гатели ЯМЗ после кап. репонта с новым измельчите-
лем соломы, комбайн «Нива», жатка ПСП-10, двигатели 
«СМД-31 и 60 в сборе и по з/ч, ка-в «ЯМЗ-238» б/у, мото-
вилы для уборки подсолнечника. 
Тел.: 8 918-4470801.
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сор, который образуется от их продукции. Со-
ответствующий законопроект приняла Госу-
дарственная Дума. 

Организации необходимо будет выпол-
нять нормативы утилизации отходов. Тем, 
кто не выполнит требования, придётся 
уплатить экологический сбор в казну. По-
ступившие средства будут расходоваться 
на субсидии регионам и инвестиционные 
проекты по утилизации отходов. Нормати-
вы и ставку взноса должно установить пра-
вительство. В бюджете на будущий год уже 
заложено 30 млрд руб. поступлений от сбо-
ра.

Налоги физических лиц  
в 2015 году 

Платить имущественные налоги теперь бу-
дут 1 октября – срок единый для всей терри-

тории Российской Федерации. Кроме того, 
со следующего года граждане обязаны со-
общать налоговым органам об имуществе, 
если они не получали налоговые уведомле-
ния и, соответственно, не уплачивали налоги. 
Проинформировать инспекцию нужно толь-
ко один раз до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. Если та-
кие сведения будут представлены в течение 
2015-2016 гг., налоговые органы не будут на-
числять налог за три предыдущих налоговых 
периода. 

С 1 января 2015 года вступает в силу гла-
ва 32 НК «Налог на имущество физических 
лиц», при этом отменён старый закон 1991 
года «О налогах на имущество физических 
лиц». Налоговую базу будут рассчитывать ис-
ходя из инвентаризационной либо кадастро-
вой стоимости объекта. При этом предусмо-
трены вычеты (уменьшение налоговой базы): 

20 кв. метров по квартире, 10 кв. метров для 
комнат, частных жилых домов – 50 кв. метров, 
на единый недвижимый комплекс – один мил-
лион рублей. 

Действующий перечень льгот по нало-
гу сохранён, но использовать льготу мож-
но только при уплате налога за один объект 
каждого вида по выбору налогоплатель-
щика. То есть если налогоплательщик-
льготник имеет три квартиры и дачу, то он 
имеет право на льготу при уплате налога за 
дачу, а также только одну из своих квартир. 
Льготы не применяются к торгово-офисной 
недвижимости и недвижимости, кадастро-
вая стоимость которой превышает 300 млн 
рублей. 

В соответствии с федеральным законом от 
24.11.2014 № 366-ФЗ с 9 до 13% увеличива-
ется налоговая ставка по НДФЛ в отношении 
доходов физлиц, полученных в виде дивиден-
дов с 1 января 2015 года. В связи с этим дохо-
ды от долевого участия в организации опре-
деляются отдельно от иных доходов, и приме-
нить по ним налоговые вычеты по НДФЛ нель-
зя. 

Кроме того, с 1 января 2015 года индиви-
дуальные предприниматели будут платить зе-
мельный налог на основании налоговых уве-
домлений и освобождаются от уплаты аван-
совых платежей. 

Имущественный вычет 
иногда можно получить 
дважды

Минфин в письме от 7 октября 2014 г.  
№ 03-04-05/50323 рассмотрел возможность 
получения физическим лицом повторно-
го имущественного вычета. Это возможно, 
если первый такой вычет был получен до 
конца 2000 года, то есть на основе старого 
закона от 07.12.1991 № 1998-1 «О подоход-
ном налоге с физических лиц». Новый по-
рядок вычета введён с 1 января 2001 года 
в главе 23 Налогового кодекса. После это-
го вычет, полученный по старому закону, не 
является препятствием для получения ново-
го вычета.

ООО «ФОСАГРО-ДОН»
г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30 И, 
тел. (863) 203-65-00, 203-65-07, 
e-mail: don@phosagro.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ –
ГАРАНТИЯ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ

Аммофос
 12:52

ДАФК 
10:26:26

Аммиачная 
селитра

Карбамид

NPK 
15:15:15+S

NP 
20:20+14S

NP 
18:20

NP 
15:28 ЖКУ 

11:37

Монокальций
фосфат

Внимание!  
Продолжается подписка  

на журнал  
«деловой крестьянин»  

на 1-е полугодие  
2015 года.

Подписку можно офор-
мить  на почте и в редак-
ции с любого месяца. Под-
п и с н о й  и н д е к с  7 9 3 8 6 .  
Подписная цена 596,58 руб. 
на 6 месяцев.

Справки по вопросам под-
писки по телефону редак-

ции: (863) 282-83-12,  
днепровская  

Наталья Николаевна
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Рекордистки 
мяса  
не дают
В СПК «Колос» получают больше 11 тонн 
молока от коровы

– Как вам удалось выйти на европейские на-
дои? – спросил я председателя «Колоса» Ни-
колая Яновского по приезде в хозяйство.
– Очень просто, – ответил Николай Андрее-
вич с лукавой улыбкой. – Зашёл в коровник и 
спрашиваю у коров: «Ну что, девчата, молоко 
будем давать или мясо?»
В старом анекдоте глубокий смысл: надо ли 
держать стадо, которое приносит убытки?

Уроки немецких фермеров
Этот вопрос встал ребром перед руковод-
ством «Колоса» 12 лет назад, когда хозяй-
ство достигло потолка в ключевых показате-
лях. 
– Мы научились собирать по 45-46 ц/га зерно-
вых, что в жёстких почвенно-климатических 
условиях Донецкого кряжа близко к пределу, 
– перечисляет Яновский. – Наше дойное ста-
до красных степных бурёнок давало по  
3 500 литров молока от коровы, что тоже око-
ло предела для этой породы. Но даже при та-
ких показателях ферма оставалась убыточ-
ной. Возможностей для расширения земель-
ных угодий нет. Как дальше развиваться?
Можно было, конечно, пойти по пути опти-
мизации расходов и ликвидировать убыточ-
ную МТФ. Но она давала работу нескольким 
десяткам местных жителей. Куда их девать? 
Правление приняло довольно смелое реше-
ние: модернизировать ферму, оснастить со-
временным оборудованием и завезти высо-
копродуктивный молочный скот.
– К обновлению фермы долго готовились, 
старались избежать ошибок коллег, – про-
должает Яновский. – Начали с учёбы. 
Первые уроки брали у животноводов Ле-
нинградской области, где действует извест-
ное племенное хозяйство по выращиванию 
голштино-фризов. Затем Николай Яновский 
прошёл глубокий курс обучения у фермеров 
Германии, получил там престижный серти-
фикат.
– На итоговой встрече один из немецких 
аграрных чиновников намекнул на сомни-
тельную целесообразность этих курсов для 
русских фермеров. Мол, Германия занимает-
ся благотворительностью для России (курсы 
были бесплатными для нас), а не в коня корм: 
выпускники дурака валяют и не собираются 
сами современные фермы строить. Я тогда 
возмутился и сказал от имени нашей группы, 
что напрасно он так плохо о нас думает. По-
сле чего чиновник долго оправдывался.

с опорой на «клюшки»
После возвращения из Германии председа-
тель, не теряя времени, занялся модерниза-
цией фермы. По сути, это было новое строи-
тельство. За год на территории МТФ появи-
лось три просторных корпуса, отвечающих 
европейским требованиям: открытые боко-
вые проёмы, на зиму завешенные шторами, 
прозрачный конёк с летней вентиляцией, до-
полнительные электрические вентиляторы, 
удобный кормовой стол.
– Эти корпуса обошлись нам сравнительно 
недорого. Мы покупали старые «клюшечни-
ки»: заброшенные склады, мастерские, фер-
мы, в которых главной ценностью были бе-
тонные «клюшки». Это надёжные опоры для 
строительства производственных помеще-
ний. К тому же удобные в монтаже. 
Что же касается начинки корпусов, то тут ни-
каких компромиссов не допускалось: только 
современное импортное оборудование – на-
чиная со стойлового и заканчивая доильным.   
– Расходы были так велики, что залоговой 

В коровнике просторно и чисто
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базы для кредитов не хватало. Но Сбербанк 
пошёл нам навстречу: согласился взять в за-
лог само оборудование. Сначала выдал нам 
120 миллионов рублей. А через год – ещё 
150 миллионов.
За приобретением нетелей голштинов при-
шлось ехать в Данию. На отечественных 
племфермах скота в нужном количестве не 
оказалось. Да и в Дании непросто было сы-
скать заявленные 374 головы. Тамошние 
фермеры, как и наши, стремились сбыть на 
сторону что похуже, а что получше – оставить 
себе. Целый месяц зампредседателя «Коло-
са» вместе с ветврачом мотались по чужой 
стране в поисках достойного стада. Собра-
ли его на шести фермах. Колхоз, кроме того, 
оплатил месячную командировку в эту страну 
и представителю областной ветслужбы, ко-
торый следил за безупречным соблюдением 
всех ветеринарных требований.  

сенаж, силос и 22 добавки
Облачившись в халаты и нацепив высокие 
бахилы, мы вместе с председателем и его 
заместителем Василием Скрытченко загля-
нули на территорию фермы, где сегодня со-
держатся уже 663 дойных коровы голштино-
фризской породы. По пути собеседники рас-
сказали, как нарастили чистопородное ста-
до до нынешних размеров: докупили пого-
ловья в США и сохранили всех полученных у 
себя тёлочек. 
– Прежде у нас рождалось бычков и тёлочек 
примерно поровну, – говорит Василий Викто-
рович. – Чтобы изменить соотношение, стали 
использовать для осеменения секстирован-
ное семя. Конечно, оно значительно дороже 
обычного, зато теперь перевес в пользу тё-
лочек ощутимый. А для нас это важно. Стадо 
нужно наращивать. Доильный зал позволяет 
обслуживать 750 коров. К такому поголовью 
и стремимся. 
В настежь раскрытых по случаю оттепели 
корпусах мерно жевали корм коровы. Это 
была сложная смесь из сена, силоса, концен-
тратов и различных добавок, перемешанных 

в заданной пропорции. Кормосмесь была на-
сыпана по обоим краям кормового стола. 
– В основе рациона корма нашего собствен-
ного производства, – пояснил Николай Янов-
ский. – Это сенаж из тритикале, силос из ку-
курузы, люцерновое сено, разнообразные 
зерновые, включая кукурузу. Но кроме это-
го различные покупные добавки: премиксы, 
жиры, рыбная мука, витамины и прочее – об-
щим числом 22 наименования. Они составля-
ют 47% от общей стоимости кормов.
Чтобы это добро поедалось подчистую, без 
потерь, смесь перед подачей на стол тща-
тельно измельчают миксером, а затем в кор-
пус периодически заезжает трактор с изго-
товленным колхозными умельцами приспо-
соблением в виде лежащего на боку ската. 
Прикреплённый впереди трактора, этот скат 
крутится и пододвигает кормосмесь поближе 
к мордам коров. 
Меню для кормового стола – вопрос ключе-
вой, подчёркивают собеседники. В первые 
годы работы с импортным стадом рацион для 
голштинов «Колоса» составляли немецкие 
специалисты. 
– С одним из них мы нарастили средний на-
дой от коровы до 6,8 тысячи литров, со вто-
рым – до 7,5 тысячи, – вспоминает Николай 
Андреевич. – А затем вышли на консалтинго-
вую фирму в Аксае. Там оказались энергич-
ные и знающие парни. С ними мы работаем 
вот уже лет семь. Надои за это время вырос-
ли до 11 тонн. В прошлом году, например, по-
лучили по 11 100 литров молока от коровы.

трава не попала в меню
По требованию консалтинговой фирмы кол-
хоз выполняет лабораторный анализ корма 
каждой партии силоса и сенажа, покупных 
добавок. 
– Отправляем образцы сразу в две-три лабо-
ратории: в Ростов, Краснодар, Москву, – го-
ворит Василий Скрытченко. – Это позволяет 
получить объективный результат. А он очень 
важен для составления оптимального раци-
она.

Кстати, сенаж и силос в хозяйстве теперь 
тоже заготавливают по западному образцу – 
бетонированные траншеи, естественное бро-
жение под плёнкой, отбор пластами сверху 
до низу. 
– Коровы у нас на таком однотипном кормле-
нии круглый год, – обращает внимание ещё 
на одну особенность председатель. – Они 
не знают вкуса зелёной травы. Да у нас и 
пастбищ-то нет, где бы они могли её пощи-
пать.
Впрочем, высокопродуктивные голштины не 
нуждаются в свежей траве. Переход на неё 
связан со стрессом, снижением надоев, из-
менением отлаженной до мелочей техноло-
гии. А от этих проблем в «Колосе» давно уже 
отвыкли. Как отвыкли и от скачков в каче-
ственной характеристике молока. Всё оно 
объёмом свыше 16 тонн ежедневно отгружа-
ется переработчику исключительно высшим 
сортом, с жирностью выше 4% и белком 3%. 
На такие результаты работает система транс-
портировки, охлаждения, хранения молока. А 
кроме того – индивидуальная работа с каж-
дой отдельно взятой бурёнкой.
В последнем мы убедились, когда поднялись 
на своеобразную смотровую площадку в углу 
доильного зала. Здесь оператор продемон-
стрировал нам на экране компьютера под-
робные характеристики нескольких коров. 
Всё дойное стадо внесено сюда по номерам 
на специальных ошейниках, оснащённых дат-
чиками. Индивидуальная карточка животно-
го, как анкета кандидата в члены КПСС, рас-
крывает всю его подноготную: дата рожде-
ния, родители, дети, сроки осеменения, пере-
несённые болезни, лечение, прививки, сте-
пень активности, надои, в том числе за по-
следние сутки.  
– Каждое утро на этой площадке столпот-
ворение: собираются специалисты и знако-
мятся со свежими данными, – комментирует 
председатель. – Для всех это отправная точ-
ка для дальнейшей работы. 

Предвестник нацпроекта  
Так вышло, что радикальное обновление 
МТФ в «Колосе» немного опередило старт 
нацпроекта по развитию животноводства в 
России. Николая Яновского, конечно, обра-
довало, что он оказался как бы предвестни-
ком радикальных перемен в отрасли. А за-
тем крепко огорчило: как полезшему попе-
рёд батьки в пекло ему отказали в субсиди-
ях на покупку дорогого скота и на процент-
ную ставку кредитов. «Колос» немного не 
вписывался со своими затратами в обозна-
ченные госчиновниками сроки. Но не быва-
ет худа без добра: побывавший в хозяйстве 
и вникший в существо вопроса аграрный ми-
нистр области Вячеслав Василенко распоря-
дился устранить формальные препятствия и 
поддержать первопроходца.
– Таким образом нам вернули и четверть за-
трат на покупку нетелей, и субсидировали 
банковские кредиты, – не скрывает радости 
Николай Яновский. – И до сих пор мы чув-
ствуем поддержку государства. В прошед-
шем году, например, получили 16 миллионов 
рублей дотаций за реализованное молоко – 
из расчёта примерно 2,5 рубля за литр. 
Что касается кредитной кабалы, которая 
пугает многих коллег Яновского, то из неё 
«Колос», можно сказать, успешно выбрал-
ся. Осталось вернуть банку лишь 36 мил-
лионов несрочных платежей. Поскольку в 
предыдущее время хозяйство гасило по 
30-35 миллионов в год, перспектива по-

животноводство

Николай Яновский не терпит застоя
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животноводство

пасть в долговую яму не грозит.
Побывавшая в «Колосе» представитель не-
мецкой организации, занимающейся обуче-
нием фермеров-животноводов, не скрывала 
восторга: прав таки был Яновский, когда ска-
зал, что слишком плохо думает о русских не-
мецкий чиновник. 

Убыточные тёлки 
Сегодня в «Колосе» уже никто не рассматри-
вает ферму как обузу. Производство моло-

ка в хозяйстве – дело прибыльное. Себесто-
имость литра здесь не превышает 14 рублей, 
а закупает его переработчик по 22 рубля. 
Правда, брать разницу между этими циф-
рами за чистую монету экономисты «Коло-
са» не рекомендуют. Ссылаются при этом на 
странные особенности бухгалтерского учёта 
в России. Скажем, при исчислении себестои-
мости, по нашим нормативам, надо исходить 
из наличия в стаде взрослых дойных коров.
– Но их же ещё надо вырастить, а это при-

личные затраты, но их в себестоимость не 
включишь, – удивляется Василий Скрытчен-
ко.
Есть и другие неучтённые расходы. Так что 
реальная прибыль выходит явно поскромней. 
Но она есть. 
– По объёму реализации продукция животно-
водства у нас уже превзошла продукцию рас-
тениеводства, – сообщает о важной переме-
не Яновский. – В минувшем году мы прода-
ли молока и мяса на 144 миллиона рублей, а 
урожай всех культур принёс 100 миллионов 
выручки.  
Стоит отметить, что развитое животновод-
ство хорошо поддерживает растениеводче-
ское направление хозяйства. Речь не только 
о бобовых и других кормовых культурах в се-
вообороте. Созревший в лагунах навоз по-
зволяет удобрять хорошей дозой органики до 
600 га ежегодно.
– Таким образом, раз в восемь-десять лет 
наши поля получают подкормку в виде пере-
гноя, и это тоже работает на урожай, – конста-
тирует Николай Андреевич. – Не случайно за 
последние 12 лет объём реализации расте-
ниеводческой продукции у нас вырос на чет-
верть. Получается, что всё взаимосвязано.
Взаимодополняющий, прибыльный уровень 
обеих отраслей – гарантия сохранения кол-
лектива, в котором остаётся 170 человек. 
Примерно половина из них – это своего рода 
колхозная сфера обслуживания: гараж, ма-
стерские, трудоёмкая бригада, хранилище… 
Все загружены делом. И среднемесячная 
зарплата по хозяйству достойная: 25 900 за 
прошлый год. 

новое направление – 
готовый продукт
Тем не менее у меня возникло ощущение, 
что сегодня «Колос», как и 12 лет назад, при-
близился к важной черте, которая потребует 
новых смелых решений. Судите сами. Надой 
достиг рубежа, выше которого его поднимать 
нет смысла. Количественный рост стада при-
ближается к оптимальному уровню загрузки 
оборудования фермы. Об урожаях зерновых 
уже было сказано. 
– У нас сегодня хороший запас прочности, – 
считает Николай Андреевич. – Но остано-
виться в развитии – значит обречь хозяйство 
на прозябание. Чтобы оставаться на высо-
те, нужно покорять новые вершины. Сейчас у 
нас на повестке переработка продукции рас-
тениеводства.     
Стоит заметить, что производством муки и 
выпечкой хлеба «Колос» занимается давно. 
Причём выпечка колхозной пекарни доволь-
но популярна в округе. В отменном качестве 
этих продуктов убедились и мы. Булки, бато-
ны и пирожки пекарни сегодня заказывают 
27 магазинов Матвеево-Курганского района. 
А желающих торговать греко-тимофеевским 
хлебом ещё больше.
– Поэтому мы сейчас модернизируем пекар-
ню и в ближайшие месяцы вдвое увеличим 
выпуск хлебобулочных изделий, – говорит 
Яновский. 
По итогам минувшего года пекарня вместе с 
мельницей и гаражом (предоставление услуг) 
принесли колхозу 20 миллионов рублей вы-
ручки. Теперь это направление станет ещё 
более значимым. А там, глядишь, появится 
желание самим и молоко, мясо перерабаты-
вать. Без движения вперёд нет жизни.

владимир ПоНоМАрёв
с. Греко-Тимофеевка, Матвеево-Курганский р-н, Ростовская 
область

Фото Владимира Карпова 

Сено под крышей

молоко на продажу – только охлаждённое

Сенаж отменного качества
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новый высокоэффективный препарат клубеньковых бактерий 
для повышения урожайности бобовых культур

На сельскохозяйственном рынке России появился новый отечественный препарат клубеньковых бактерий – Ри-
зоверм. Это препарат нового поколения, технологически современный, имеющий принципиальные отличия и досто-
инства по сравнению со своими прошловековыми аналогами. Он состоит из бактерий, образующих активные азот-
фиксирующие клубеньки на корнях бобовых растений. Для каждой бобовой культуры – свой вид Ризоверма. Разра-
ботчиками и производителями являются два сельскохозяйственных института России: Санкт-Петербургский аграр-
ный университет (ФБГОУ ВПО СПБГАУ) и Вятская сельскохозяйственная академия (ФГОУ ВПО ВятГСХА).

В течение многолетней научной работы в разных регионах России из клубеньков различных бобовых были выде-
лены и отобраны наиболее эффективные клубеньковые бактерии, которые обладают высокой конкурентоспособно-
стью, азотфиксирующей и клубенькообразующей активностью. Эффективность Ризоверма в различных климати-
ческих зонах проверили несколько региональных научно-исследовательских учреждений нашей страны и Республи-
ки Беларусь, в том числе РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» Национальной академии 
РБ (на козлятнике восточном, люцерне посевной, эспарцете закавказском и клевере луговом в условиях Беларуси).

Понадобилось три года, чтобы Ризоверм прошёл полный набор контрольных испытаний, предписанных для реги-
страции агрохимикатов и пестицидов в нашей стране. Осенью 2013 г. он был зарегистрирован и внесен в в реестр 
под номером 222 (223) 19-153-1.

Форма выпуска Ризоверма отличается от традиционной, где в качестве субстрата используется торф. Для Ризо-
верма был подобран другой носитель – вермикулит (дроблёная фракционированная слюда). Вермикулит более тех-
нологичный, а также гораздо более благоприятный для клубеньковых бактерий субстрат. В отличие от торфа он лег-
ко стерилизуется автоклавированием, поэтому Ризоверм выпускается на стерильном носителе и не зарастает пле-
сенью, как торфяной препарат.

Кроме того, вермикулит несравнимо более гигроскопичный, чем торф, поэтому он остаётся сыпучим после сме-
шивания с жидкой бактериальной культурой и легко прилипает к семенам. Таким образом, Ризоверм – полностью 
готовый препарат. Его следует использовать сразу, без какой-либо дополнительной подготовки, непосредственно 
для смешивания с семенами. Размер его частиц не более 1 мм, он легко перемешивается с семенами прямо в бун-
кере сеялки и не забивает её отверстия при посеве. Торфяной препарат – полуфабрикат, который, согласно реко-
мендациям производителя, надо разводить в воде для получения суспензии бактерий, которой затем необходимо 
обработать семена. Добавим, что эту суспензию приходится также фильтровать, иначе попадающие волокна торфа 
забивают отверстия сеялки. И равномерно обработать семена этой суспензией тоже не просто, т. к. большое коли-
чество жидкости нельзя использовать из-за опасности чрезмерного увлажнения семян, а опрыскиватель засоряет-
ся частицами торфа.

Альтернатива – жидкий или полужидкий препарат клубеньковых бактерий. Безусловно, жидкий препарат при-
менять гораздо легче. Но и он имеет свои особенности. Главное для сохранения эффективности жидкого препара-
та – абсолютная чистота. Его нельзя расфасовывать в тару, которая не подлежит стерилизации. Например, в пла-
стиковые канистры. Так как культура клубеньковых бактерий выращивается на богатой питательной среде, в несте-
рильной таре препарат быстро заражается посторонней микрофлорой, зарастает плёнкой бацилл и/или грибов. По-
этому и канистры такие горе-производители используют непрозрачные, чтобы скрыть от покупателей рост посто-
ронней микрофлоры.

Клубеньковые бактерии – очень деликатные существа, особенно ризобии сои. Рост грибов и посторонних бакте-
рий их угнетает, резко уменьшается количество живых ризобий. К тому же заражаются семена при обработке гряз-
ным препаратом. Характерными признаками заражённого препарата, поставляемого в нестерильной таре, являют-
ся наличие бактериальной пленки, рост грибов на поверхности, резкий неприятный запах, неоднородная консистен-
ция и др.

Чтобы выпускать чистый эффективный жидкий Ризоверм, мы используем медицинскую тару – стеклянные фла-
коны объёмом 500 мл, герметично закрытые резиновой пробкой и закатанные алюминиевым колпачком. Вся тара 
легко стерилизуется при повышенном давлении и позволяет асептически расфасовать препарат, что гарантирует 
его чистоту, сохранность и эффективность.

Второе ограничение в использовании жидкого препарата клубеньковых бактерий – короткий срок годности. Не 
более трёх месяцев. Один посевной сезон. Клубеньковые бактерии выживают именно в сухой среде, вот почему 
они длительные годы сохраняются в почве даже без бобовых растений. В жидком препарате их количество с 1 млн 
клеток/мл (109 КОЕ/мл) снижается за год хранения до 1 тысячи (103 КОЕ/мл). Тогда как необходимая концентрация 
(титр) для эффективного применения – не менее 106 клеток/мл. Главная причина гибели – накопление в культураль-
ной жидкости продуктов собственного метаболизма бактерий, в т. ч. кислот, которые убивают бактерии.

В сухом же препарате их количество за год уменьшается только на один порядок, т. е. с 109 до 108. Ризоверм на 
вермикулите остаётся эффективным и на следующий посевной сезон. Даже через три года хранения в правильных 
условиях (отдельно от химикатов, без солнечного света при температуре не ниже 2 оС и не выше 25 оС) его бактерии 
продолжают столь же активно образовывать эффективные клубеньки. Поэтому если жидкий препарат, не исполь-
зованный по каким-то причинам, придется осенью выбросить, то вермикулитный можно использовать и на следую-
щий год. При условии правильного хранения!

Длительный срок годности Ризоверма обеспечивают также герметичность упаковки и ещё одно достоинство вер-
микулита – слабощелочная рН. Слабощелочная среда необходима для жизнеспособности клубеньковых бактерий. 
РН торфа, особенно верхового, который сейчас все больше используется вместо низового для изготовление тор-
фяного препарата, кислая. Даже при обильном добавлении мела трудно существенно изменить кислотность тор-
фа, т. к. обладает высокой буферностью. Таким образом, из-за кислотности торфяного препарата, нестериально-
сти, роста посторонней микрофлоры клубеньковые бактерии в нём сохраняются живыми лишь в течение 2-3 меся-
цев. Можно с уверенностью сказать, что торфяные препараты – это уже прошлый век.

При всех технологических новшествах и достоинствах цена Ризоверма не выше, а ниже, чем у препарата-
аналога, чья стоимость непомерно завышена благодаря монополии производства, которая существовала до сих 
пор – до выхода на рынок Ризоверма.

Желаем удачного сезона и высоких урожаев бобовых культур! С препаратом нового поколения – Ризовермом.
Д.С. ДАвиДюк, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

А.А. кАлиНиН, вятская государственная сельскохозяйственная академия

ФГбОУ вПО « санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ФГбОУ вПО «вятская государственная сельскохозяйственная академия»

www.rizoverm.ru  www.rizoverm.рф
тел.: 8 (901) 316-66-12; 8 (962) 726-69-78; 8 (8332) 57-43-14; тел./факс: 8 (812) 466-84-86
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От науки к практике
Необходимость применения гуминовых препаратов стала для 
фермерских предприятий и агрохолдингов аксиомой. Почему?

В последние годы на сельскохозяйствен-
ном рынке России бурное развитие по-
лучают  гуминовые препараты и стиму-

ляторы роста. Их применение обещает колос-
сальный прорыв в будущих агротехнологиях.   
Предложений по различным препаратам – 
десятки. За последние годы одним из лиде-
ров продаж стало гуминовое удобрение со 
свойствами стимулятора роста и антистрес-
санта – Лигногумат®. Препарат выпускается 
компанией НПО «Реализация экологических 
технологий» по уникальной отечественной 
технологии, не имеющей аналогов в мире. О 
причинах популярности этого препарата мы 
попросили рассказать агронома, коммерче-
ского директора ООО «Альфа» Крыловского 
района Краснодарского края Олега Михайло-
вича Луценко.

Забыли, что такое фураж
ООО «Альфа» образовалось в 2006 году и 
насчитывает 760 га. По свидетельству зам-
директора Владислава Пузырёва, в период 
становления это было среднее по своим эко-
номическим показателям предприятие. Но 
с приходом Олега Луценко за четыре года 
средняя урожайность на полях выросла в 1,5 
раза, что позволило предприятию развивать-
ся и закупать новую технику. По мнению аг-
ронома, успех хозяйству обеспечила пра-
вильно выбранная технология, одним из су-
щественных моментов которой является вне-
сение препарата Лигногумат.

– Олег Михайлович, какие у вас основа-
ния и научные предпосылки для таких вы-
водов?

– Лигногумат я начал испытывать ещё в 2001 
году, когда он только появился на рынке. К 
нему, как и к гуматам вообще, тогда многие 
отнеслись с предубеждением, потому что гу-
миновые препараты старого поколения были 
нетехнологичны. Если помните, гуматы на-
трия приходилось долго настаивать, филь-
тровать. Я работал тогда руководителем НИИ 
сектора кафедры фитопатологии растений в 
Кубанском государственном аграрном уни-
верситете и стал испытывать Лигногумат на 
опытных полях университета. За четыре года 
экспериментов препарат себя хорошо пока-
зал на озимой пшенице, сахарной свёкле, 
сое,  подсолнечнике. В зависимости от куль-
тур и способов обработки мы получали ста-
бильные   прибавки от 3% до 12% по сравне-
нию с необработанным контролем. Потом в 
качестве научного консультанта меня стали 
приглашать в различные агропредприятия, 
мы с коллегами везде использовали опыт на-
ших исследований Лигногумата, и практиче-
ски всегда успешно. Исследование  эффек-
тивности стандартных и новых модификаций 
Лигногумата продолжается в ГАУ и сейчас 
– уже в рамках государственных испытаний 
под руководством   Аллы Яковлевны Барчу-
ковой. При этом упор сделан на фундамен-
тальные методы исследований стандартных 
и новых марок, расширение перечня культур: 

кроме перечисленных – рис, овощные, вино-
град и картофель. Эффект применения пре-
парата стабилен, особенно для модификаций 
с добавочными микроэлементами и на новых 
модификациях серии «СУПЕР». Широкий 
комплекс исследований  был проведён учё-
ными в Ростовской области и Ставрополь-
ском крае. Так что научный задел по иссле-
дованиям Лигногумата  в Южном федераль-
ном округе огромный.

–  А в каких хозяйствах, кроме вашего, 
применяют Лигногумат? Какова, по вашим 
данным, посевная площадь, на которой 
работают с этим гуматом?

– Назову только самые известные хозяй-
ства и специалистов,  которые не просто при-
меняют Лигногумат, но и активно участву-
ют в практической адаптации своих техноло-
гий к его применению: ЗАО фирма «Агроком-
плекс» Выселковского района (главный аг-
роном Егоров С.С.), ЗАО «Кубаньхлеб» Тихо-
рецкого района (зам. генерального директо-
ра по с/х производству Лисиченко Л.А.), ОАО 
«Агрообъединение Кубань» Усть-Лабинского 
района (главный агроном Резниченко А.А.) 
и другие. Для реализации препарата в 2002 
году мы создали научно-коммерческую ком-
панию «ИП Луценко», через которую в про-
шлом году кубанцы приобрели более 50 тонн 
Лигногумата. Этого объёма достаточно для 
обработки 700 тысяч га. А всего в Красно-
дарском крае Лигногуматом разных марок 
обрабатывают до 1,5 миллиона га. Это то, 
что касается только Краснодарского края. 
Но география применения Лигногумата зна-
чительно шире: я знаю, что его используют 
и за пределами России – в странах СНГ, ЕС, 

Азии, США и Канады. Это уже визитная кар-
точка российских гуматов. В прошлом году я 
смог убедиться в этом лично, побывав в ряде 
хозяйств Чехии. Там услышал массу положи-
тельных отзывов о Лигногумате. В 2011 году 
к нам для обмена опытом приезжала делега-
ция немецких фермеров, которых мы позна-
комили со своим опытом и узнали много но-
вого об их технологиях применения Лигногу-
мата в комбинациях с биопрепаратами.

Механизаторы глазам 
не верят 
– Четыре года назад я стал соучредителем 
ООО «Альфа». Хозяйство было в не лучшем 
состоянии. Средняя урожайность по зерно-
вым на уровне 30 ц/га. Поменяли отноше-
ние к земле, поменяли технологии, и вот в 
2011 году средняя урожайность выросла до 
50 ц/га. В прошлом неурожайном году мы 
всё-таки получили в среднем 35 ц/га, на от-
дельных полях – 70 ц/га. У соседей результа-
ты скромнее: 15-25 ц/га. Кроме того, улучши-
лось качество зерна: мы забыли, что такое 
фураж. С пайщиками рассчитываемся продо-
вольственным зерном. Клейковина 17-26%. 
Как агроном я вижу, что препарат отлично 
работает.

– Так что же это за препарат, на каких 
культурах и как вы его применяете?

– Этот препарат выпускается как в порошко-
образной форме, так и в водном растворе. 
Но мне особенно понравилась сухая форма: 
он не замерзает зимой, хорошо хранится и 
полностью растворим в воде, благодаря чему 
его можно использовать на современных тех-

Олег Луценко (в центре) с директором НПО «РЭТ» Олегом Гладковым (слева) и главным агрономом 
ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района Сергеем Егоровым
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нологиях и при капельном поливе. Сырьём 
для Лигногумата является товарный лигно-
сульфонат, продукт переработки древесины. 
Технология переработки предусматривает 
управляемую гуматизацию сырья с получе-
нием  продукции с заданными ТУ параметра-
ми. Готовый продукт без ограничений  можно 
применять на всех культурах, включая зерно-
вые, сою, рис, сахарную свёклу, подсолнеч-
ник, кукурузу, и в садах. Но наше предприя-
тие делает упор на зерновые. Мы применя-
ем его, во-первых, при обработке семян пше-
ницы и ячменя протравителем, чтобы обе-
спечить стартовый эффект. Результат: более 
ранние всходы (на 1-3 дня), проростки толще, 
больше масса корневой системы. Далее при-
меняем внекорневые подкормки. Количество 
обработок определяется состоянием полей. 
Обычно от двух до пяти. На полях, где прове-
дено больше обработок, выше урожайность и 
качество зерна. В прошлом году там, где про-
вели пять обработок, клейковина была 26%, 
там, где две обработки, – 17%. В обоих слу-
чаях зерно получилось чистая «тройка». При 
внекорневых обработках эффективность 
Лигногумата повышается в смеси с азотны-
ми удобрениями. Мы проверяли: применение 
только одного Лигногумата гарантирует 2-3 
ц/га прибавки. Применение в смеси с азотом 
даёт плюс 4-5 ц/га. Для себя мы посчитали 
оптимальным вносить Лигногумат в сочета-
нии с селитрой (5-10 кг на га) или мочевиной. 
Мочевину применяем попозже, в мае-июне, 
селитру — до внесения гербицидов и вместе 
с гербицидами.

– Что это даёт?

– Повышает эффективность питания для 
растений. Это стимулирует физиологиче-
ские процессы, улучшает белковые связи. 
При внесении с гербицидами препарат дей-
ствует как антистрессант. Гербицид, как из-
вестно, воздействует на процесс образова-
ния хлорофилла, в результате растение блед-
неет и останавливается в развитии. Лигно-
гумат в сочетании с азотом сокращает пери-
од застоя. Если мы вносим его вместе с фун-

гицидами, усиливается иммунитет растений. 
При обработке по клопу – вредной черепаш-
ке повышается содержание клейковины. Мои 
наблюдения: вот эта последняя обработка 
вызывает подсушивание колосковых чешу-
ек. Когда начинаются суховеи в конце июня, 
у многих, кто не использует препарат, на по-
лях листья высыхают, а колосья остаются зе-
лёными, в результате растения теряют в уро-
жае. У нас — наоборот: лист работает в ко-
лос, в результате нет щуплого зерна. Когда я 
испытывал препарат в университете, лабора-
торно подтвердилось его положительное вли-
яние на почву: при систематическом приме-
нении активизируется почвенная микрофло-
ра, более интенсивно идёт переработка пож-
нивных остатков, увеличивается содержание 
минеральных веществ: фосфора, калия, азо-
та. Расскажу ещё на своём примере: до мо-
его прихода в хозяйстве было злополучное 
поле, которое больше 25 центнеров не дава-
ло. В прошлом году с него собрали урожай 
40 ц/га. То, что зимостойкость и засухоустой-
чивость растений повышается, мы тоже убе-
дились на собственном опыте. Прошлый год 
был очень тяжёлый, и у нас одно поле в 70 
га вымерзло. Там не было лесополосы, полу-
чился коридор холода. Больше половины рас-
тений выглядели погибшими, и хотя  по весне 
зелёная масса стала постепенно нарастать, 
у всех уже руки чесались его закультивиро-
вать. Но я решил делать интенсивные  под-
кормки. Опрыскиватель оттуда не уезжал, 
мы сделали пять обработок. Когда присту-
пили к уборке, механизаторы глазам своим 
не поверили, что с этого «мертвеца» можно 
что-то получить. Да, там был самый низкий 
во всём хозяйстве урожай – 29 ц/га, но зато 
великолепное качество: тройка, 26% клей-
ковина. Мы продали зерно по 8 300, окупили 
все затраты и остались вполне довольны.  

Сомнений нет
– Сроки внесения имеют значение?

– Конечно. Хороший эффект дают ранне-

весенние внекорневые подкормки, совме-
щённые с гуматом в начале вегетации расте-
ний. Я наблюдал действие препарата в одной 
зоне при разных сроках внесения: в Высел-
ковском районе — 1 марта, в Кореновском 
районе — 1 апреля. Так вот, там, где препа-
рат был внесён раньше, эффект был больше. 

– На многих полях уже сошёл снег, и обра-
щает на себя внимание желтизна озимки. 
Что с этим делать?

– В моей практике уже возникал такой во-
прос: весной засыхала пшеница, поле по-
сле гороха, при этом часть растений — зелё-
ная, а часть засыхает. Стали смотреть: там, 
где растения зелёные, – нормально развитая 
корневая система, на жёлтых её практически 
нет. Стали применять Лигногумат с мочеви-
ной (выбрали, что доступнее). Один раз об-
работали, через 10 дней повторили. Пшени-
ца стала оживать, получили 62-67 ц/га. На на-
ших полях сейчас такой проблемы нет: их мы 
обработали с осени, состояние посевов хоро-
шее: уже сформировалась вторичная корне-
вая система. 

– А как влияют сорта, предшественники, 
технология обработки на эффективность  
применения  Лигногумата?

– По моим наблюдениям, в нашей зоне 
сорта краснодарской селекции более отзыв-
чивы на внесение Лигногумат, чем ставро-
польской. Но это только в нашей зоне, пото-
му что других масштабных исследований я не 
проводил. Здесь очень сложно обобщать, по-
тому что многое зависит от погоды. Что каса-
ется лично моего опыта, Лигногумат незаме-
ним при работе по жёстким предшественни-
кам. За все 13 лет моей работы с препаратом 
я ни разу не видел ни нуля, ни минуса: при-
бавка в урожайности была разная, но всегда 
была — от 2 до 17 ц/га.

– Насколько экономически оправдано при-
менение препарата?

– Затраты на обработку, я считаю, вполне 
приемлемы: в чистом виде 40-60 рублей/га, 
в смеси с азотом это 100-120 рублей на га. 
Если взять даже минимальную прибавку в 
урожае 2 ц/га, по сегодняшним ценам зара-
батываем плюс 1 600 рублей с гектара. Вы-
честь из этой суммы затраты на пять обра-
боток: получается, как минимум, чистая при-
быль составит  от 1 000 до 1 400 рублей с 
гектара. Эти деньги для сельхозпроизводи-
теля не лишние.  В этом году мы пойдём ещё 
дальше: хотим попробовать Лигногумат в 
смеси с микроэлементами (сера, бор, селен, 
медь, железо и пр.). Это ещё дополнитель-
но 100 рублей на гектар к затратам. Насколь-
ко это окупится, будем судить не по отноше-
нию к необработанному контролю, а по от-
ношению к нашей уже стандартной техноло-
гии Лигногумат + азот, потому что сомнений 
в   эффективности такой технологии боль-
ше нет.
             
Справки о поставках препарата 
и консультации по его применению  
ИП «ЛУЦЕНКО С.В.» 
350029, Россия, г. Краснодар,
ул. 40 лет Победы, 128
Тел: 8-918-345-82-11;  8-918-248-28-36; 
8-918-991-84-00; (861) 244-06-06; 
(861) 244-34-99;  fax: (861) 215-89-44  
е-mail:  s_lucenko@mail.ru

Результат применения препарата Лигногумат на сое очевиден

растениеводство
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автомир

Взлёт перед падением
Время пересаживаться на отечественные лимузины

минувший, 2014 год можно отметить 
как событийный для России во мно-
гих сферах. Мне он запомнится ещё 

и ажиотажным спросом на автомобили в по-
следний месяц, пустыми автосалонами и 
стремительным удорожанием продукции ав-
томобилестроения в канун новогодних празд-
ников. 

декабрьский ажиотаж
Я, конечно, помню дедовские рассказы про 
то, как советские люди ждали свой автомо-
биль десятками лет. Но в современной Рос-
сии возникшая ситуация из ряда вон. И уж 
тем более драк за последний автомобиль в 
наличии (как на видео в интернете из одно-
го мурманского автосалона) я уж точно не 
припомню. Обычно от изобилия заманчивых 
предложений о покупке железного коня под 
конец года голова шла кругом. 
Но, наверное, на то он и рынок, чтобы иногда 
преподносить сюрпризы.  В результате ажио-
тажа ряд производителей сумел заметно на-
растить продажи в последний  месяц ушед-
шего года. Бренд KIA, например, в декабре 
2014 года увеличил реализацию на 26% к де-
кабрю 2013 года, завоевал «серебро» в об-
щегодовом зачёте и стал номером один  сре-
ди иностранных брендов. В 2013-м KIA был 
третьим и вторым соответственно, усту-
пая «Автовазу» и Renault. «Бронза» и +2% 
в декабре досталась Renault. Четвёртое ме-
сто у Hyundai (+8%  к декабрю 2013). Япон-
ский Nissan занял пятую строку (+15% за де-
кабрь).  А наиболее успешным из первой де-
сятки лучших в декабре оказался японский 
бренд Mitsubishi с ростом в 51%. Впервые с 
начала года и авторынок России в декабре 
вышел в плюс: рост продаж составил 2,4% к 
декабрю 2013 года. 

Lada  в минусе
Однако даже бешеный спрос кардинально не 
изменил статистику годовых продаж: общий 
объём реализации автомобилей за 2014 год 
по сравнению с 2013-м снизился на 10,3%. 
Нашлись и те компании, чьи продажи замет-
но упали на фоне массового ажиотажа.  За-
служенный, можно сказать, «народный» ли-
дер рынка, бренд Lada «проспал вспышку», 
не успел обеспечить необходимым количе-
ством автомобилей своих дилеров и в дека-
бре реализовал на 9% меньше аналогичного 
периода 2013 года. Американский Chevrolet 
тоже не сумел удержать показателей (-28%). 
Не удивил и Ford, весь год барахтавшийся в 
отрицательных величинах (-26%). 
По его стопам пошли Skoda (-27%), 
Opel (-23%), Honda (-32%), BMW (-14%), 
SsangYong (-26%), Peugeot (-23%), Citroen 
(-8%). Катастрофический результат показал 
когда-то популярный Daewoo (-62%). Похоже, 

узбекско-корейский бренд находится в очень 
сложной ситуации, для разрешения которой 
необходимо менять ценовую политику, ассор-
тиментный пакет и значительно увеличивать 
маркетинговый бюджет. Или просто свернуть 
продажи в России. В глобальном минусе ока-
зался и китайский Great Wall (-54%), явно пе-
реоценивший стоимость своих автомобилей. 

наши прейскуранты 
привлекательней
Стремительный обвал рубля привёл к вспле-
ску цен в конце минувшего и начале нынеш-
него года практически на все иномарки, что 
отпугнёт большинство потенциальных поку-
пателей в ближайшей перспективе. При этом 
выиграют те бренды, которые минимально 
задрали прейскуранты. Кстати, отечествен-
ные производители автомобилей тоже зая-
вили о подорожании  своей продукции. С 15 
января 2015 года «Автоваз» повысил цены в 
среднем на 9%, ульяновский УАЗ подрастил 
стоимость своей техники в начале 2015 года 
на 30-70 тысяч рублей. 
Тем не менее можно сказать с уверенностью, 
что отечественные бренды в данной рыноч-
ной ситуации будут пользоваться устойчивым 
спросом. Цены на наши автомобили, если ис-
ходить из сегодняшних реалий, выглядят при-
влекательными для покупателя. Долю рын-
ка родной автопром, как мне кажется, в 2015 
году себе значительно увеличит.
А вот общий рынок резко упадёт. Бензин ра-
стёт, несмотря на падающую нефть, стои-
мость запасных частей летит вверх вслед за 
автомобилями,  цена страховки ОСАГО за-
шкаливает, инфляция уже перешла на «спор-
тивную ходьбу», процентные ставки по кре-
дитам перевалили за 30%, а вот реальные 
доходы населения сокращаются. Поэтому по-
купка нового автомобиля в 2015 году станет 
для многих непосильной ношей. 

василий ГАврилец, 
специально для «Делового крестьянина»

P.S. Данные по объёмам продаж автомоби-
лей – по информации Ассоциации европей-
ского бизнеса.  
Информация подготовлена с использованием мате-
риалов аналитического агентства «АВТОСТАТ». 



35отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Натуральное земледелие 
Ивана Овсинского 
Плуг спас людей от голода, теперь пора спасать от него землю  

иван евгеньевич Овсин-
сКий (1856-1909), умней-
ший агроном, пионер оте-

чественного бесплужного земле-
делия, ставшего основой органи-
ческого растениеводства. С каж-
дым годом его имя становится 
всё популярнее. Время всё силь-
нее раскрывает факты его мало-
известной, довольно короткой, 
но творчески импульсивной жиз-
ни. Скоро исполняется 140 лет с 
начала исследования им мини-
мальной обработки почвы. Есть 
хороший повод вспомнить эту са-
мобытную личность, очертить за-
нятое ею пространство в исто-
рии развития как отечествен-
ной, так и мировой агрономиче-
ской мысли.

Как всё начиналось
Он родился в дворянской семье 
небогатого помещика. Его дет-
ство и юность прошли в само-
бытном и живописном крае Украи-
ны – Подолии, славном своими 
хлеборобскими традициями.
Окончил гимназию, учил-
ся в Одессе на историко-
филологическом факультете 
престижного Новороссийского 
университета. Но «заболел» зем-
леделием и растениеводством. 
Работал управляющим имением 
богатого помещика. В этой, ка-
залось бы, зависимой должно-
сти стал удивительно независи-
мым исследователем, проявил 
себя наблюдательным и вдумчи-
вым аграрием. 

Как умудрился попасть под над-
зор полиции — загадка. Якобы 
перевозил и передавал для чте-
ния другим лицам запрещённую 
литературу. Жизнь пошла по из-
вестному сценарию: арест, тюрь-
ма, второй арест, высылка на 
пять лет в Архангельскую губер-
нию. По отбытии из ссылки пере-
езжает на Дальний Восток, где 
знакомится с китайскими орудия-
ми для обработки почвы. Здесь 
же «встретился» с культурой тог-
дашнего масличного гороха, или 
китайского бобика, тепереш-
ней сои. 

стремительный 
взлёт
Возвратившись в 1893 году на 
родину, Иван Евгеньевич заво-
зит сюда две формы сои, с ко-
торыми работает как селекцио-
нер. И получает свой, ориги-
нальный, первый отечественный 
сорт – «Соя ранняя селекцион-
ная Овсинского». Без преувели-
чения, Овсинского следует счи-
тать основателем первого в Ев-
ропе хозяйства по выращива-
нию сои. 
Однако апофеозом славы 
учёного-практика стали труды по 
земледелию, посвящённые мел-
кой обработке почвы.  
Осуществляя их преимуществен-
но в разных губерниях юга Рос-
сии (современные Молдова и 
Украина), он постоянно сталки-
вался с дефицитом влаги, и толь-
ко бесплужная обработка по-
чвы выручала его. Посевы, сде-
ланные по этой технологии, были 
устойчивы и к засухе, и к избы-
точному увлажнению. Результаты 
оказались потрясающими. Даже 
при неблагоприятных погодных 
условиях урожаи были превос-
ходными, в 2-3 раза выше, чем у 
соседей.
Учёный на практике доказал, что 
отвальный плуг – враг земле-
дельца...  Здесь не пахали зем-
лю, лишь «царапали» её (не бо-
лее чем на 5 см), чтобы прикрыть 
семена, используя для этого осо-
бые ножевые культиваторы или 

лёгкие многокорпусные плуж-
ки — конечно же, конструкции 
Овсинского, которые он назвал 
«Урожай». По образному  свиде-
тельству современника, «поле 
получается поразительно чистое, 
выровненное, красивое, как на 
картинке». 
Один из главных постулатов  тео-
рии Овсинского гласит: плодо-
родие почвы создаёт сама при-
рода. Вмешательство человека 
в почву приводит к её разруше-
нию. Он призывал отказаться и 
от химических удобрений.    
Через 10 лет испытательных ра-
бот он сформулировал главный 
труд жизни – книгу «Новая си-
стема земледелия». Она потряс-
ла умы земледельцев и за де-
сять лет (1898-1908) была че-
тырежды переиздана. Это было 
беспрецедентным и небывалым 
для того времени событием.
Эту систему рекомендовал взять 
за основу земледелия государ-
ственный деятель империи  
П.А. Столыпин.

От восторга  
и уважения – до 
критики и унижения
«Безвспашная» система стала 
популярна и в Херсонской губер-
нии, и в Бессарабии, и в Польше, 
и во Франции. Она дошла даже 
до Северной Америки, где ста-
ла внедряться «русскими духо-
борами».
Однако не такой положитель-
но односторонней была реакция 
представителей научных кругов. 
Ещё бы: Овсинский замахнул-
ся на принятые в земледелии ка-
ноны! Мэтры агрономии не были 
убеждены и в универсальности 
системы.
Более того, массовые опыты в 
других регионах России не дали 
положительных результатов. 
Лишь спустя годы стало ясно: 
опыты осуществлялись с боль-
шим отступлением от авторских 
рекомендаций. Говоря откровен-
нее, система Овсинского в них, 
по сути, не соблюдалась.
В 1909 году агрономы Киевско-
го университета обрушились на 

Овсинского с огульной крити-
кой, объявив его книгу «полной 
путаницей и чепухой». Автора в 
околонаучных кругах иначе чем 
«знахарь» не называли.
Иван Евгеньевич отошёл от зем-
ледельческой деятельности. За-
нялся садоводством, потом пе-
реключился на пчеловодство, 
прудовое рыбоводство. И здесь 
предложил много рационального 
и ценного. 
Последним его трудом была ра-
бота — не удивляйтесь! – по фи-
лософии истории, что свидетель-
ствует о незаурядности мышле-
ния этого талантливого подоля-
нина.
В том же, злополучном 1909 
году, Иван Евгеньевич, унижен-
ный и забытый,  умер.

идейные 
последователи 
Практическими последователя-
ми идей Овсинского в СССР ста-
ли академики Терентий Мальцев 
и Александр Бараев, известный 
государственный и партийный 
деятель Фёдор Моргун.  
 Из романтических идей они пре-
вратились действительно в но-
вую систему земледелия плане-
тарного значения!  Сегодня к ра-
ботам учёного-практика снова 
прикованы взгляды передовых 
аграриев. Современные учёные 
рассматривают безотвальное 
земледелие как одну из методик 
органического агропроизводства 
и беспахотных ресурсосберегаю-
щих технологий.
Мысли и дела Овсинского долж-
ны учить нас уважению к свое-
му аграрному прошлому, видеть 
в нём серьёзные посылы в день 
сегодняшний.
Напомним слова замечательно-
го агронома, сказанные им ещё 
в 1899 году: «Наше спасение – 
только в земледелии. Будем же 
держаться деревни и работать на 
земле, не забывая, однако, что 
хорошие результаты даёт только 
тот труд, который будет сообра-
зовываться с указаниями науки. 
Без этого самые лучшие пожела-
ния пропадут даром».
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Мы не делаем выводов  
из истории
Уважаемый Виталий Яковлевич, спасибо за публикацию о А.Чаянове 
в новой рубрике «Крестьяноведение». За добрые слова о хорошем 
человеке и большом учёном. Вызывает сожаление только то, что это 
всё – бессмысленные напоминания. Никаких выводов ни современ-
ные учёные, ни народ из нашей жестокой истории не делают. Кого 
только Господь не посылал для спасения России! Жестоко расправив-
шись с академиком Вавиловым, мы вступили в долгие любовные от-
ношения с авантюристом Лысенко. Я говорю «мы» потому, что легче 
всего по российской привычке сваливать вину на вождей. Как только 
мы хотим показать величие России, сразу вытаскиваем Пушкина, До-
стоевского, Толстого. А чему мы у них научились? Зачем были эти ве-
ликие люди? Мы даже с Христом расстались без сожаления. Недаром 
Лев Николаевич в конце жизни пришёл к выводу, что никакая литера-
тура не делает людей лучше, и ушёл в иной мир в полной в этом уве-
ренности. Мы с радостью бросаемся в объятия очередного диктатора, 
переступая через пророков отечества. Никому у нас не стало стыдно 
за Б. Пастернака, О. Мандельштама, А. Чаянова. Никто не ответил за 
злодейства, творимые под сенью вождей.
Как можно понять молодого человека, образованного, защитивше-
го диссертацию, который перед камерой с грустью говорит: «У меня 
тоже пострадали родственники от раскулачивания. Почти вся се-
мья деда погибла в Сибири. Немногие выжили... Но коллективизация 
была необходимой мерой, спасшей страну от голода». Хочется просто 
закричать: «Господи, сделай чудо: верни хоть на минуту с того света 
деда этого легкомысленного молодого человека. Дай ему здесь, в сту-
дии, высказать то, что он думал о крестьянском счастье, когда прини-
мал муки мученические. Да пусть он публично выпорет своего потом-
ка прямо в студии – в назидание всем».
Молчит Господь! А что ему делать? Не нуждаемся мы в своём отече-
стве в пророках. Плевать нам на них. Нам нужно всё получить сразу, 
быстро, немедленно. 
Ещё раз спасибо. Меня вот тронуло – уже хорошо. Успехов вашей  
рубрике. 

Николай БоБров
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Какой охотник не любит ути-
ную охоту? Я люблю. Осо-
бенно на чирка. В Калмыц-

ких разливах всегда можно най-
ти маленькую утку. Здесь водят-
ся оба вида: чирок свистунок и 
чирок трескунок. Чирок – изуми-
тельная птица. Крохотная утка, 
летает необыкновенно быстро, 
постоянно меняя направление. 
Садится на воду и взлетает бес-
шумно и почти вертикально. Охо-
та на неё не проста. Требуются 
мгновенная реакция и высокая 
точность стрельбы. Зато и цен-
ность добычи высока. Это охота 
для настоящих гурманов. Если 
охота – спорт, то это стрельба 
по утке.  

Плавающая «нива»
Осень. Холодно. Сыплет мел-
кий дождик. Просыпаемся на 
охотничьей базе рано. Нас ждёт 
«Нива». Вместо обычных колёс 
у неё огромные баллоны, кото-
рые превратили отечественный 
внедорожник ещё и в надёжное 
плавсредство. 
База расположена на крохотном 
островке земли среди бескрай-
них болотистых разливов. Од-
ним краем примыкает к заказни-
ку. Летом это сухая полупустыня. 
Зимой заполняется сбросными 
водами из каналов и дождями. 
Превращается в рай для водо-
плавающих. Здесь садится, под-
кармливается и отдыхает пти-
ца перед броском на юг, спасаю-
щим от наступающей зимы. 
Гигантские стаи круглые сут-
ки кружат над простором. Ребя-
та, взявшие в аренду бесплод-
ную и бесполезную землю, пыта-
ются организовать на ней свой 
охотничий бизнес. Собираемся 
недолго. Ждём, пока наш егерь 
Геннадий загрузит имущество в 
машину. Нас четверо. По корот-
кой лестничке поднимаемся в 
«Ниву». 
Машина, стоящая на широких 
баллонах, устремляется в воду, 
перемешанную с землёй с тор-
чащей из неё растительностью. 
Сверху видно, как болотоход лег-
ко движется, разбрасывая воду 
и грязь в разные стороны. Ми-
нут через двадцать останавлива-
емся. По команде Геннадия мы 
с Димкой спускаемся в грязную 
жижу и бредём в указанном на-

правлении. На почти незаметном 
взгорке находим большой ме-
таллический бак, врытый по са-
мые края в землю. Спрыгиваем 
в него. 

По пояс в грязи
Здесь всё приспособлено для 
охотника: стульчики, полка для 
патронов, черпак для воды. Вы-
черпали воду, скопившуюся на 
дне. Осмотрелись. Во все края 
хмурое тёмно-серое небо. До-
ждик. Хорошие предчувствия. 
Идеальные место и погода. Бу-
дет охота! 
Воздух наполнен движением и 
криками. Видно, как вокруг ме-
чутся в водяной пыли неясные 

силуэты птиц. Напряжённо всма-
триваемся в серую пелену, при-
слонившись друг к другу спина-
ми. Стоим долго. Никак не мо-
жем приспособиться к стрельбе. 
Заметить птицу издалека и из-
готовиться невозможно. Она по-
является перед нами в двух ме-
трах. Стрелять не успеваем. Всё 
происходит мгновенно. 
После получаса нервного верче-
ния головами замечаем: дождь 
значительно усилился. Крохот-
ные капли превратились в длин-
ные, бесконечные, плотные 
струи.  Пока мы в азарте тара-
щились по сторонам, пытаясь 
уловить момент для выстрела, 
не заметили, как вода затопила 
наш островок и хлынула через 

край в наше укрытие. Мы оказа-
лись по пояс в холодной  чёрной 
грязи. Промокшие насквозь, вы-
карабкались из бака. Стоим по-
среди пустыни, а вокруг бушу-
ет водная буря. Ветер, меняя на-
правление каждую секунду, со 
всех сторон мечет в нас мощ-
ные потоки воды, больно бьёт по 
лицу и в глаза. 
Стараясь устоять на ногах, дер-
жимся друг за друга. На секун-
ду  мелькнула мысль: «Так мож-
но стоя утонуть». Казалось, в ат-
мосфере не осталось воздуха 
– только вода. Идти невозможно, 
некуда и нельзя. Одна надежда: 
нас найдёт Генка. Но как найти в 
этой кутерьме две крохотные фи-
гурки искателей приключений? 

34 дк  №  9 сентябрь   2011   

хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

чему научила река, – это посто-
янное ощущение себя частью её 
самой и всей природы и что ты 
никакой не хозяин природы и ни-
кто тебе не позволил насиловать 
её, приспосабливая к удовлетво-
рению своих потребностей. Ма-
ленькая российская речка ещё 
в детстве преподала мне уро-
ки, которые я запомнил на всю 
жизнь. Служил на подводной 
лодке, видел, что такое море, по-
том много учился, был большим 
начальником. И когда сталкивал-
ся с проблемами  экологии, моя 
позиция всегда была на сторо-
не рыбы, зайца, медведя, лисы, 
а значит на стороне природы и, 
как следствие, человека. 
Я не считаю себя выдающимся 
рыбаком или ярым фанатом охо-
ты. Совсем нет. Просто я много 
поездил, много видел. Встречал 
немало замечательных людей. 
Которым благодарен за едино-
мыслие, за доброе отношение к 
природе, за возможность состо-
ять в самом демократичном со-
обществе рыбаков и охотников.
В этом сообществе редко встре-
чаются плохие люди. Я разделяю 
охотников и рыболовов на три 
категории. 

Браконьеры 
и заготовители
Это прыткие, ловкие, с надёж-
ными и хитроумными приспосо-
блениями . Для них любой выход 
в поле, лес или на реку – это по-
ход за добычей и только, ника-
ких романтических соплей, заме-
шанных на любви к природе. Для 
них капкан поставить – нет про-
блем, крючки на деревья разве-
сить, экскаватором нору барсу-
ка разрыть – пожалуйста  Скажи 
такому: вот здесь должна про-
плыть последняя в мире белу-
га – и он, не дрогнув, выловит, 
выбагрит, вырвет её у природы? 
и ещё будет гордиться этим сво-
им поступком. Можно было бы 
однозначно осудить таких «кол-
лег», но не всё так просто в на-
шей жизни. Те, кто бывал на бес-
крайних просторах дельты Вол-
ги и видел нищету населения, 
людей, которым некуда бежать, 

тот, надеюсь, меня поймёт. Аб-
сурдность ситуации в том, что на 
Волге всегда, и в прошлые вре-
мена, а тем более в нынешние 
всё  устроено так, что богатства 
великой реки в денежном выра-
жении волшебным образом из-
бегают встречи с местным насе-
лением.

Рабы азарта
Это замечательный народ. За что 
бы они ни брались,  ими всегда 
движет неукротимое желание по-
бедить, выиграть, опередить. Эти 
качества проявляются во всём: 
на охоте они готовы перестрелять 
всё, что движется, летает. Однаж-
ды, лет пятнадцать назад, я уча-
ствовал в охоте, где пятеро азарт-
ных стрелков укокошили по за-
парке 22 зайца. А  потом, осо-
знав бессмысленную жестокость 
содеянного, устыдились так, что 
до сих пор во время вечерних по-
сиделок у костра после очеред-
ной охоты среди  многочисленных 
баек данный «подвиг» никогда не 
упоминается. Люди эти легки на 
подъём. Готовы в любой момент, 
без подготовки, побросав в кучу 
не подготовленные снасти, ехать, 
идти, лететь куда угодно. Один 
мой товарищ, забывший свой 

нож дома, бросился дорезать ра-
неного подсвинка дикого кабана 
осколком бутылки, которую дер-
жал, стоя на номере, маясь после 
вчерашнего. Другой, стреляя в 
зайца, умудрился попасть товари-
щу одной дробиной в живот. Рас-
калённый шарик (пятёрка) про-
бил широкий солдатский ремень 
и прилип к животу. Товарищ орал 
так, что мы сбежались, представ-
ляя самое худшее. Но увидели 
картину: автор выстрела повалил 
отбивающуюся  жертву на снег,  
насильно расстегнул ему ремень, 
приложил снег на живот  и нава-
лился всем своим организмом. 
Когда спасителя оттащили, уви-
дели большой ожог на всем живо-
те, на том и закончилось.
Есть у таких охотников-
рыболовов ещё одно качество: 
нет на свете более весёлых, ще-
дрых, благодушных людей в ми-
нуты, когда им повезло, когда 
выпала им удача. Они в такие 
мгновения просто светятся сча-
стьем . Возбуждены и готовы де-
литься опытом, варить уху, жа-
рить мясо. Но совсем иначе они 
ведут себя, когда повезёт дру-
гому. Чувство несправедливо-
сти и обиды их переполняет: эта-
кий здоровенный обиженный ре-

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

Классики 
Это, как правило, люди старше-
го возраста. Спокойные, урав-
новешенные. Оружие и снасти в 
полном порядке. Одежда надёж-
ная, добротная. Много повидав-
шие, много знающие. Как прави-
ло, бесконечно преданные сво-
ему увлечению. Но для них ре-
зультат не имеет столь большо-
го значения. Именно они умеют 
быть счастливыми на любой охо-
те или рыбалке. Потому что то, 
из чего состоит их удовольствие, 
есть всегда: шорох камыша, за-
кат, костёр, друзья. Такие не ры-
бачат и не охотятся в случайных 
бригадах, а только с приятными 
для них людьми. Такие  дружат 
много лет, часто только по охоте 
или рыбалке, в жизни  могут за-
ниматься разными делами. Уро-
вень образования, достатка не 
имеет значения. Преданность и 
увлечённость их зачастую бес-
предельны. 
Однажды на утиной охоте позна-
комился с замечательным чело-
веком. Мужчина лет пятидесяти, 
из разговора – бывший военный 
лётчик. Базу мы организовали на 
берегу разливов в чистом поле, в 
скирде. Условия, прямо скажем, 
для жизни не самые лучшие. Но 
всё было нормально. Мужчина 
вёл себя как все, я в него прямо 
влюбился: настоящий охотник! 
Потому как он не употреблял, то 
взял на себя заботы о костре, го-
товке и все другие хозяйствен-
ные хлопоты. Охотники обычно 
легко уступают инициативу в та-
ких вопросах. Только, я заметил, 
часто он уходил далеко от костра 
и долго не возвращался. Каково 
же было потрясение, когда уже 
на обратном пути я узнал, что 
этот человек борется со страш-
ной болезнью и недавно ему 
была полностью удалена прямая 
кишка. А он ничем не выдал сво-
его состояния. Настоящий муж-
чина и большой человек!
Впоследствии я подарил ему 
щенка спаниеля от моего люби-
мого Джека. Надо было видеть, 
как засветились глаза челове-
ка! Вот счастье-то! К сожалению, 
больше нам встретиться не при-
шлось. 

Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

Спасённый 
кабанчик
На болотоходе из потопа           
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Вокруг ни одного ориентира. 

Ориентируясь  
по звуку выстрелов
Надо стрелять. Сначала мы вы-
стрелили все шесть сигналь-
ных патронов. Красные слабо-
сильные ракеты, вырвавшись из 
ствола, гасли, не пролетев и де-
сяти метров вверх. Закончив с 
бесполезными патронами, ста-
ли расстреливать боезапас. По 
очереди пускали заряды в не-
проглядную высоту. Громкие вы-
стрелы на мгновение отпугива-
ли темноту. Рождали слабую на-
дежду, что их слышно не толь-
ко здесь. 
Расстреляв по половине патрон-
ташей, мы увидели свет фар и 
усилили пальбу. Стреляли до тех 
пор, пока прямо перед нами не 
возник из пелены болотоход. Он 
показался нам чудовищем с го-
рящими мутным красным светом 
глазами. Передав ребятам сна-
чала ружья, забрались в салон. 
Здесь было мокро, но тепло. Мы 
повеселели. 
Неизвестно как ориентируясь, 
Генадий повёз нас на базу. Ми-
нут через пять  машина оста-
новилась. «Смотрите: свиньи!» 

– закричал водитель. Мы приль-
нули к окнам. Справа, прямо на 
нас, окутанная водяным обла-
ком, бежала крупная свинья. За 
ней друг за другом четыре под-
свинка. Спасаясь от потопа, они 
стремились на взгорок, слева от 
нас. У  его подножья грязевой 
поток закручивался, превращал-
ся в широкую, бурлящую полосу. 
Свинья с разбегу ринулась в неё. 
До берега всего сорок-пятьдесят 
метров. Мощными прыжками она 
выбралась на берег, разверну-
лась и стала смотреть на то, как 
перебирается молодёжь. 
Поросят, решительно бросив-
шихся вслед за матерью, под-
хватил мутный поток. Он сби-
вал их с ног, переворачивал, кру-
тил, стараясь оттащить подаль-
ше от берега. Маленькие сви-
ньи не сдавались. Выпрыгива-
ли вверх из цепкой, липкой гря-
зи,  рвались к спасительному бе-
регу. Наконец, трое выскочили 
на него. Они прилипли к матери 
и стояли, освобождаясь от пере-
житого ужаса. 

вызволение  
из омута
Только один поросёнок застрял в 

середине омута. Коварная грязь 
сковала его и держала, не выпу-
ская, как долгожданную добычу. 
Теряя последние силы, свин стал 
тонуть. Его голова всё чаще ста-
ла скрываться в потоке, а тело 
подчиняться его желаниям. В 
этот момент Генка выскочил из 
машины, добрался до обессилев-
шего животного, подхватил рука-
ми и попытался тащить к берегу. 
Тот  сопротивлялся: бился  в ру-
ках спасителя, не понимая, что 
от него требуется. 
Геннадий понял, что дотащить 
до берега перепуганное живот-
ное не удастся. Тогда он поднял 
его на руки и понёс к машине. 
Мы, не понимая его задумки, на-
блюдали за происходящим с изу-
млением. Подойдя к болотоходу, 
Генка с размаху забросил виз-
жащий кусок грязи прямо нам на 
руки. Спихнув его вниз, мы по-
пытались прижать поросёнка к 
полу. Он яростно сопротивлял-
ся: бил нас по рукам, ногам, ли-
цам, разбрызгивая грязь по все-
му салону. 
Машина помчалась к берегу, 
прямо на стоящих на нём сви-
ней. Через минуту, почувство-
вав твёрдую землю, Генка оста-

новился. Кабанчик стрелой вы-
летел из машины, плюхнулся в 
воду и помчался к сородичам. 
Дождавшись отпрыска, свинья 
повернулась и пошла вверх по 
склону, поросята за ней. 
Добравшись до базы, мы немед-
ленно разделись и пошли в кро-
хотную баню. Какое счастье ощу-
щать себя в тепле и безопасно-
сти! Лежу на узкой лавке. Чув-
ствую, как тепло медленно про-
никает в промёрзшее тело, вы-
тесняя из него накопившийся хо-
лод. Лежу долго. Хочется спать. 
Зеваю во весь рот. 
Ребята сидят внизу молча. Но 
вот вместе с теплом к нам воз-
вращаются желание разговари-
вать и чувство юмора. Начинаем 
шутить над Генкой. Правая сто-
рона его лица от удара ногой ка-
банчика отекла и стала нали-
ваться синевой. Хмурый Генна-
дий берёт маленькое зеркаль-
це, долго рассматривает новое 
украшение. Говорит: «Вот пара-
зит! Пусть вырастет! Найду его, 
убью и съем! Это мой личный ка-
бан», – и громко радостно смеёт-
ся. Мы тоже улыбаемся. О высо-
ком не говорим. Но все понима-
ем: произошло что-то хорошее, 
важное для нас всех.
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в 
последние несколько месяцев во-
прос импортозамещения и производ-
ства высококачественной овощной 

продукции на территории России обсужда-
ется на аграрном рынке как среди дачни-
ков, так и среди крупных товаропроизво-
дителей. И, безусловно, очень важным в 
этом вопросе становится выбор качествен-
ного посевного материала отечественной 
селекции. 
Одной из компаний, способных обеспечить 
рынок таким материалом, является Агро-
фирма «СеДеК». Основанная в 1995 году, 
компания в настоящее время сотруднича-
ет с множеством производителей овощной 
продукции из разных регионов России. Ис-
пытания сортов и гибридов компании еже-
годно проходят на испытательном участке 
«СеДеК», а также на полях Госкомиссии, 
расположенных в разных регионах России. 
А проверка семян в собственной аккреди-
тованной лаборатории компании позволя-
ет товаропроизводителям получать посев-
ной материал с высокими посевными ка-
чествами. 
Чем хорош ассортимент «седеК»? Пре-
жде всего, большим разнообразием. Каж-
дый фермер и каждый огородник сможет 
найти в нём те сорта и гибриды, которые 
необходимы именно ему.
Интересными новинками представлена 
группа томатов для переработки и консер-
вирования. Кроме детерминантных, при-
годных для механизированной уборки ги-
бридов богач F1 (крупная «сливка» до 120 г), 
железная леди F1, лариса F1 (средняя 
«сливка»), Катенька F1 и Царевна F1 (для 

цельноплодного консервирования), появи-
лись также гибриды индетерминантные. 
Так называемые «царские» томаты:  
империя F1, императрица F1, Русская 
империя F1, Петр Первый F1. Они от-
личаются высокой устойчивостью к ком-
плексу заболеваний, дают очень привле-
кательного вида плоды – крупные, плот-
ные, ярко-красные, с носиком, долго со-
храняют урожай на кусте и при транспор-
тировке и хранении. Такие томаты не теря-
ют окраску при консервировании, не рас-
трескиваются. 
Заслуживают внимания сладкие перцы 
лолита, зорька, Галатея, Пигмалион 
и Пафос F1. Это крупные конусовидные 
перцы с толстой стенкой 6-8 мм, которые 
предназначены для выращивания в откры-
том грунте в условиях южных регионов. 
зорька и Ромео F1 – одни из самых ско-
роспелых сортов сладкого перца (от всхо-
дов до спелости – 85-95 дней). Они отли-
чаются букетным плодообразованием, од-
новременно на компактном растении фор-
мируется до 6-8 плодов, а урожайность 
за сезон составляет 30-50 т/га. Кожица по 
мере созревания плодов меняет цвет от 
бело-кремовой в технической спелости до 
перламутрово-красной – в биологической. 
Плоды очень хорошо хранятся и отлично 
транспортируются. 
В 2014 году в ассортименте Агрофирмы 
«СеДеК» появились семена лука репчато-
го турецкого производства в профессио-
нальной упаковке: банках и плотной фоль-
гированной упаковке. Представленные со-
рта и гибриды прошли испытания на юге 

России (в Ставропольском крае, Ростов-
ской области, Волгограде, Челябинске и в 
других регионах). Ассортимент подобран 
с учётом потребностей разных товаропро-
изводителей. Сорта Гордион и ак1 ран-
ние и предназначены для получения высо-
кокачественной ранней продукции. Срок 
вегетации сортов – 85-90 дней, и в усло-
виях южных регионов урожай будет готов 
к уборке и ранним продажам уже в I де-
каде июля. Но такой лук не предназначен 
для длительного хранения. Этой цели слу-
жит позднеспелый сорт байрам. Он отли-
чается высокой сохранностью (до 6-8 ме-
сяцев) и пригодностью для транспорти-
ровки навалом благодаря крепкому сло-
жению сухих и сочных чешуй. Интересен 
и сорт якут, дающий луковицы красиво-
го фиолетово-красного цвета. Все данные 
сорта лука репчатого показывают урожай-
ность не менее 120 т/га при выходе товар-
ной продукции 98%.
Всего же в ассортименте Агрофирмы  
«СеДеК» более 3 000 сортов и гибридов, 
среди которых выделен специальный ас-
сортимент для крупнотоварного производ-
ства. Дни поля, проводимые Агрофирмой 
«СеДеК», демонстрируют, что именно рос-
сийские сорта и гибриды достойно показы-
вают себя, преодолевая стрессы, связан-
ные с климатическими условиями и высо-
кой активностью насекомых-вредителей. 
Сорта и гибриды ведущей российской се-
меноводческой компании – отличный за-
лог для получения высокоурожайного ово-
щного поля.

Агрофирма «СеДеК»
20 лет на рынке отечественной 

селекции и семеноводства 

Профессиональные семена от агрофирмы «седеК»:
142006, московская обл., г. домодедово, мкр-н востряково, ул. Парковая, д.19. 

тел.: (495) 788-93-90 (доб. 132), e-mail: agro@sedek.ru 

семена «седеК» в г. Краснодаре:
ул. атарбекова, д. 7, тел.: 8-967-659-01-75 

семена «седеК» в г. Цимлянске (Ростовская обл.):
ул. н. Крупской, д. 21, тел.: 8 (86391) 2-43-72

Богач F1 Пигмалион F1 Империя F1

Семена лука репчатого в профессиональной 
упаковке

овощеводство

www.SeDeK.ru
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«Сингента» представляет  
три уровня профессионального 
контроля заразихи

Заразиха – на сегодняшний день одна из 
основных проблем производителей подсол-
нечника. В России она является наиболее се-
рьёзной угрозой для подсолнечника на юге, 
постепенно распространяясь в Центральное 
Черноземье и Поволжье.

Заразиха – растение-паразит, не имеющее 
собственных листьев и корней. Прорастая 
в корни подсолнечника, она питается за счёт 
его питательных веществ, образуя лишь сте-
бель, цветки и мельчайшие пылевидные се-
мена. 

Компания «Сингента», основываясь на пе-
редовом мировом опыте, предлагает ком-
плексный подход к контролю этого парази-
та. В разработке подходов к контролю зараз-
ихи принимали участие ведущие российские 
и зарубежные учёные, в том числе Луис Кар-
лос Алонсо – глобальный эксперт по подсол-
нечнику компании «Сингента». Результатом 
огромной проведённой работы стала страте-
гия комплексного трёхуровневого подхода:

1. соблюдение агротехнологии.
a. Профилактические меры: соблюде-

ние научно обоснованного севооборота, ис-
пользование только сертифицированных се-
мян, тщательная очистка сельскохозяйствен-
ных машин. 

b. Обработка почвы.
Для предотвращения увеличения запа-

са семян заразихи в почве следует исполь-
зовать минимальную технологию обработки 
почвы или технологию no-till. Исследования, 
проведённые компанией «Сингента» на про-
тяжении четырёх лет в Саратовской, Самар-
ской и Оренбургской областях, доказали, что 
внедрение технологии no-till позволяет повы-
сить урожайность и увеличивает рентабель-
ность производства. Опыты, проведённые 
в Испании, доказали положительное влияние 
отсутствия оборота пласта на поражение под-

солнечника заразихой (табл. 1), так как семе-
на заразихи в этом случае подвергаются гу-
бительному воздействию факторов внешней 
среды и не имеют возможности прикрепиться 
к растению-хозяину.

c. включение растений-ловушек в сево-
оборот позволят сократить запас семян за-
разихи в почве. 

Кукуруза и сорго являются ловушками для 
семян заразихи, поражающей подсолнечник. 
Экссудат корней растений-ловушек стимули-
рует прорастание семян заразихи, проросшие 
семена погибают. По результатам исследова-
ний испанских специалистов, впервые приме-
нивших этот метод, кукуруза и сорго способ-
ствуют уничтожению около половины семян 
заразихи в почве. 

2. сильная генетика – второй уровень 
профессионального управления зарази-
хой. Не менее важным элементом комплекс-
ного подхода является обоснованный вы-
бор гибридов подсолнечника. Отличитель-
ной особенностью селекционной работы ком-
пании «Сингента» является выбор родитель-
ских форм, обладающих мощным генетиче-
ским потенциалом, что позволяет не только 
защитить посевы от заразихи, но и полу-
чать стабильный высокий урожай подсол-
нечника без потери его качества.

На сегодняшний день примерами сильной 

генетики и устойчивости к заразихе являют-
ся такие гибриды, как Босфора, СИ Ласкала 
и СИ Купава. 

В то же время к вопросам генетического 
контроля заразихи нужно подходить взвешен-
но, поскольку нарастающие темпы формиро-
вания новых рас вызывают большую тревогу. 

Использование только генетического кон-
троля не может обеспечить управление за-
разихой – вводя новые гены устойчивости, мы 
вступаем в  эволюционную гонку с генами ви-
рулентности заразихи – всё новые и  новые 
расы появляются через 1–2 года после вне-
дрения новых гибридов. Таким образом, ис-
пользование новых генов устойчивости, 
когда в них нет необходимости, нежела-
тельно и даже опасно.

3. Гербицидный контроль. Для того чтобы 
сдержать массовое заражение и дальнейшую 
эволюцию паразита, необходимо применять 
препараты имидазолиноновой группы (герби-
цид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®), способные эффек-
тивно подавлять растения заразихи всех рас 
и устойчивые к нему гибриды. Данная произ-
водственная система называется Clearfield®.

Огромной популярностью у фермеров 
пользуются гибриды компании «Сингента» 
производственной системы CLEARFIELD®. 
Помимо устойчивости к гербициду гибриды 
«Сингенты» обладают генетической устойчи-
востью к новым расам заразихи. Все гибриды 
данной группы отличает стабильность, высо-
кая урожайность и отличное качество семян. 
В портфеле компании присутствуют гибриды 
как интенсивного типа (НК Неома – средне-
спелый гибрид, отличающийся большим по-
тенциалом урожайности), умеренно интен-
сивного типа (Тристан – ранний гибрид, кото-
рый отличается высокой устойчивостью про-
тив комплекса заболеваний) и гибриды экс-
тенсивного типа (Санай МР – раннеспелый 
гибрид с высокой засухоустойчивостью и НК 
Фортими – раннеспелый засухоустойчивый 
гибрид с высокой масличностью). Такой порт-
фель позволяет подобрать гибрид не только 
для каждого фермера, но  и для каждого поля.

Таким образом, долгосрочное управление 
заразихой требует применения интегрирован-
ной системы защиты растений подсолнечни-
ка: соблюдение агротехнологии, использова-
ние генов устойчивости и гербицидная защи-
та посевов подсолнечника, что позволяет го-
раздо быстрее разрабатывать и предлагать 
адресные решения для повышения урожайно-
сти подсолнечника в каждом конкретном хо-
зяйстве.

интервью с экспертом
На вопросы отвечает т.с. антонова, заведующая лабораторией иммунитета и элек-
трофореза ГнУ вниимК, доктор биологических наук.

– Расскажите, пожалуйста, о таком явлении, как растения-ловушки.

– Можно сеять кукурузу. Кукуруза тоже вызывает прорастание семян заразихи. Хотя и не 
все 100%, но тем не менее значительная часть заразихи, семян заразихи, может погиб-
нуть благодаря возделыванию кукурузы, используемой в севообороте с подсолнечником.

– А еще какие приёмы вы бы могли обозначить как реальные приёмы для снижения 
развития заразихи?

– Можно использовать систему Clearfield® для уничтожения заразихи. Гибриды данной си-
стемы устойчивы к гербициду, а заразиха – нет. При этом заразиха, проникшая в корни 
подсолнечника, погибает, а подсолнечник даёт нормальный урожай.

– Таким образом, мы можем рекомендовать систему CLEARFIELD® как способ реаль-
ного решения проблемы заразихи, даже тех новых рас, к которым ещё не разрабо-
таны устойчивые гибриды, понимая те ограничения, которые существуют в севообо-
роте?  

– Да, можете.  Но здесь я бы хотела предостеречь фермеров, что нельзя делать пропол-
ку междурядий, когда появляются всходы заразихи на корнях подсолнечника. Потому что 
уничтожение одного проростка заразихи ведёт к образованию очень большого количества 
новых почек в клубеньке, который остаётся на корне. И тогда вы губите свой урожай, по-
тому что эта  обработка способствует ещё большему возникновению заразихи на корнях.

таблица 1. Влияние сокращения обработки почвы на заражение гибридов заразихой с различной 
устойчивостью (Испания, 2006)

«Сингента» представляет три уровня профессионального контроля заразихи

Заразиха  –  на  сегодняшний  день  одна  из  основных  проблем  производителей
подсолнечника.  В  России  она  является  наиболее  серьезной  угрозой  для  подсолнечника
на юге, постепенно распространяясь в Центральное Черноземье и Поволжье.

Заразиха – растение-паразит, не имеющее собственных листьев и корней. Прорастая
в корни  подсолнечника,  она  питается  за счет  его  питательных  веществ,  образуя  лишь
стебель, цветки и мельчайшие пылевидные семена. 

Компания  «Сингента»,  основываясь  на передовом  мировом  опыте,  предлагает
комплексный подход к контролю этого паразита. В разработке подходов к контролю заразихи
принимали участие ведущие российские и зарубежные ученые,  в том числе Луис Карлос
Алонсо –  глобальный  эксперт  по подсолнечнику  компании  «Сингента».  Результатом
огромной проведенной работы стала стратегия комплексного трехуровневого подхода:

1. Соблюдение агротехнологии.

a. Профилактические меры: соблюдение научно обоснованного севооборота,
использование  только  сертифицированных  семян,  тщательная  очистка
сельскохозяйственных машин. 

b. Обработка почвы.

Для  предотвращения  увеличения  запаса  семян  заразихи  в почве  следует
использовать  минимальную  технологию  обработки  почвы  или  технологию  no-till.
Исследования,  проведенные  компанией  «Сингента»  на протяжении  четырех  лет
в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях,  доказали,  что внедрение технологии
no-till  позволяет  повысить  урожайность  и увеличивает  рентабельность  производства.
Опыты,  проведенные  в Испании,  доказали  положительное  влияние  отсутствия  оборота
пласта на поражение подсолнечника заразихой (табл. 1),  так  как  семена заразихи в этом
случае  подвергаются  губительному  воздействию  факторов  внешней  среды  и не имеют
возможности прикрепиться к растению-хозяину.

Таблица 1. Влияние сокращения обработки почвы на заражение гибридов 
заразихой с различной устойчивостью (Испания, 2006)

Отношение гибрида
к расе F

Количество стеблей заразихи, шт/га
традиционная

обработка
минимальная

обработка
Толерантные 342 000 27 500
Устойчивые 6 000 0
Чувствительные 1 196 000 32 500

c. Включение растений-ловушек в севооборот позволят сократить запас 
семян заразихи в почве. 

Кукуруза и сорго являются ловушками для семян заразихи, поражающей подсолнечник. 
Экссудат корней растений-ловушек стимулирует прорастание семян заразихи, проросшие 
семена погибают. По результатам исследований испанских специалистов, впервые 
применивших этот метод, кукуруза и сорго способствуют уничтожению около половины 
семян заразихи в почве. 
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Лигногумат и альбит: 
технология  повышения 
урожая и его качества

среди множества различных препара-
тов, применяемых в настоящее время 
для повышения продуктивности сель-

скохозяйственных культур, специалистам хо-
рошо известны препараты Лигногумат и Аль-
бит.

лигногумат® (действующее вещество: ка-
лийные соли гуминовых и фульво-кислот  и 
микроэлементы) – высокоэффективное и тех-
нологичное (безбалластное) удобрение с ми-
кроэлементами в хелатной форме со свой-
ствами стимулятора роста и антистрессанта. 
Препарат, обладающий широким спектром 
действия на растения, создан в конце 90-х го-
дов ХХ века специалистами компании НПО 
«РЭТ» на базе гуминов. Применять его мож-
но на всех сельскохозяйственных культурах. 

Лигногумат зарегистрирован в России, Ев-
ропейском союзе (в Германии разрешён для 
использования в органическом земледелии), 
Канаде и многих других странах. Его исполь-
зование в аграрном производстве приводит к 
увеличению урожайности сельскохозяйствен-
ных культур (в зависимости от культуры и аг-
ротехники на 10-25%); повышению качества 
сельскохозяйственной продукции (клейкови-
ны у пшеницы в среднем на 2-2,5%, сахари-
стости у сахарной свёклы, витамина С в ово-
щах, сахара в винограде и плодовых культу-
рах); усилению иммунитета у растений; повы-
шению морозо- и засухоустойчивости в основ-
ном за счёт усиления корневой системы.

При обработке семенного материала Лиг-
ногуматом совместно с протравителями по-
вышается полевая всхожесть семян, усили-
вается подавление патогенов, повышается 
иммунитет растений. Внекорневая обработ-
ка Лигногуматом совместно с пестицидами 
и сложными баковыми смесями стимулирует 
рост и развитие растений, процесс фотосин-

теза, снимает стресс при комплексных обра-
ботках.

Ещё одно важное действие, оказываемое 
Лигногуматом, – это повышение эффектив-
ности применения минеральных удобрений, 
т. к. увеличивается коэффициент использова-
ния азота и фосфора растениями. Это делает 
возможным снижение норм внесения удобре-
ний на 20-30%.

альбит (действующее вещество: поли-
бета-гидроксимасляная кислота, терпеновые 
кислоты, микро- и макроэлементы) – универ-
сальный регулятор роста растений со свой-
ствами фунгицида и комплексного удобре-
ния. Разработан научно-производственной 
фирмой «Альбит», сотрудниками Биологиче-
ского научного центра Российской академии 
наук (г. Пущино Московской области). Альбит 
запатентован (№ 2147181) как «Препарат для 
повышения урожая растений и защиты их от 
фитопатогенов». Он используется для защи-
ты растений от болезней, засухи, пестицидно-
го и других стрессов.

Эффективность препарата подтвержде-
на более чем в 500 полевых опытах на пяти-
десяти сельскохозяйственных культурах (зер-
новые, подсолнечник, горох, соя, сахарная 
свёкла, картофель, рапс, лён, виноград, ябло-
ня, овощные и др.). Повышает урожайность 
в среднем на 5-20%. Обеспечивает прибав-
ку урожая зерновых на 2,9 – 10,7 ц/га, сахар-
ной свёклы – на 48,1 ц/га, подсолнечника – на 
3,4 ц/га, картофеля – на 34,3 ц/га, сои – на 3,2 
ц/га. Прибавка урожая в среднем в 2,25 раза 
выше, чем при использовании аналогичных 
препаратов. Усиливает засухоустойчивость 
растений на 10-60%. Снимает гербицидный 
стресс: добавление Альбита к гербицидам по-
зволяет повысить урожайность в среднем на 
16,6% по сравнению с использованием чи-
стых гербицидов. Повышает качество урожая 

(клейковина у пшеницы на 0,5-5,1%).
Защищает растения от широкого круга 

основных болезней. Снижает стоимость фун-
гицидных обработок и внесения удобрений на 
20-45%. Воспроизводимость действия Аль-
бита в среднем в 1,96 раза выше, чем дру-
гих биопрепаратов, и на 26% выше, чем хи-
мических фунгицидов. Он показывает высо-
кую эффективность из года в год при разных 
погодных и почвенно-агрохимических услови-
ях. Каждый литр Альбита обеспечивает по-
лучение дополнительного урожая: в среднем  
56 ц озимой пшеницы, 43 ц ярового ячменя,  
76 ц картофеля, 42 ц семян подсолнечника.

Альбит отличает низкая цена. Он не токси-
чен для людей, животных и растений. В тече-
ние 15 лет успешно применяется в 45 регио-
нах России: от Вологодской области до Крас-
нодарского края, от Брянской области до При-
морья.

Научные учреждения России неоднократ-
но проводили производственные испытания 
препаратов Лигногумат и Альбит. Представ-
ляется важным изложить результаты некото-
рых из них.

Краснодарский нии сельского хозяйства 
им. П.П. лукьяненко (2006-2007 гг.):

Опыт  с Лигногуматом проводился на по-
лях  АФ «Нива» Тимашевского и  ЗАО «Рас-
свет» Кавказского районов на озимой пше-
нице сортов Краснодарская 99 (Тимашевский 
район) и Победа 50 (Кавказский район).

В производственном опыте на сорт Крас-
нодарская 99 в варианте с  внесением 50% 
нормы протравителя (0,25 л/т) совместно с 
лигногуматом  и  весенним использованием  
лигногумат – 0,4 л/га (с гербицидом) величи-
на достоверно сохраненного урожая зерна со-
ставила 4,4 ц/га, а в  варианте со 100%-ной 
нормой  протравителя  и  весенней  обработ-
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кой посевов (с гербицидом) Альто супер (0,5 
л/га) с  Лигногуматом – 0,4 л/га – 5,7ц/га за 
счет большей сохранности продуктивной ку-
стистости растений на 15-30% в условиях за-
сухи.

Учёные отметили, что при применении Лиг-
ногумата наблюдается тенденция к улучше-
нию качества клейковины зерна, т. к. препа-
рат снижает негативное действие протрави-
теля на белки клейковины, улучшая способ-
ность их склеиваться. Увеличивается эластич-
ность и пористость теста. И в результате улуч-
шается общая хлебопекарная оценка.

В опыте на  сорте Победа 50 на фоне пре-
обладающих (73,4%) церкоспореллёзных гни-
лей биологическая эффективность  комплекс-
ного применения лигногумата с фунгицидами 
была  на высоком уровне – 90-95%  при усло-
вии 100% нормы применения протравителя 
Премис 200.

всероссийский нии сахарной свёклы и 
сахара им. а.л. мазлумова (2008 г.):

Испытания агрохимикатов гуминовой при-
роды и регулятора роста Альбит проводились 
на посевах озимой пшеницы сорта Безенчук-
ская 380 (элита).

Посевы озимой пшеницы дали хорошие 
всходы, хорошо перезимовали и в весенний 
период были дважды подкормлены аммиачной 
селитрой. К моменту внесения гербицида (Се-
катор Турбо 0,1 л/га) в баковой смеси с Лигно-
гуматом и Альбитом общая кустистость расте-
ний озимой пшеницы составила в среднем 8,2 
шт. боковых (дополнительных) побегов.

Была проведена обработка по вегетации 
в баковой смеси с гербицидами Лигногума-

том и Альбитом с нормой внесения 0,4 л/га 
+ 30 мл/га. Получена урожайность 74,4 ц/га, 
что на 6,3 ц/га больше по сравнению с  кон-
тролем (68,1 ц/га) при повышении содержа-
ния клейковины на 1,5% до 20,3% (18,8% – 
контроль).

Обработка по вегетации в баковой смеси с 
гербицидами с нормой внесения Лигногумата 
0,4 л/га + вторая обработка по вегетации в ба-
ковой смеси либо с фунгицидами, либо с ин-
сектицидами с нормой внесения Лигногумата 
0,4 л/га – дали урожайность 71,9 ц/га и содер-
жание клейковины 21,8%.

ставропольский ниисх Россельхозакаде-
мии (2010 г.):

Исследования влияния препаратов Лигно-
гумат и Альбит на урожай и качество зерна 
озимой мягкой пшеницы проводились на со-
рте зерноградской селекции Дар Зерногра-

да на опытном поле лаборатории физиологии 
растений СНИИСХ.

Изучаемые физиологически активные ве-
щества, применяемые в фазе кущения, при-
вели к увеличению урожайности. Наиболь-
шая прибавка урожая получена при обработ-
ке посевов Лигногуматом совместно с гер-
бицидами – она составила 10,6 ц/га (16,4%). 
Несколько меньшая прибавка урожая полу-
чена при обработке Альбитом – на 7,3 ц/га 
(11,3%).

Регулятор роста Альбит оказал существен-
ное влияние  на накопление запасных белков 
в зерновках пшеницы, о чём свидетельству-
ет повышение содержания клейковинных бел-
ков в опытах. Содержание клейковины у со-
рта Дар Зернограда при применении препара-
та Альбит совместно с фунгицидами состави-
ло 33,9%, что на 4,1% больше по сравнению с 
контролем.

растениеводство

таблица. Влияние физиологически активных веществ на урожай зерна озимой пшеницы, сорт дар 
Зернограда.

Посевы  озимой  пшеницы  дали  хорошие  всходы,  хорошо  перезимовали  и  в
весенний  период  были  дважды  подкормлены  аммиачной  селитрой.  К  моменту
внесения гербицида (Секатор Турбо 0,1 л/га) в баковой смеси с Лигногуматом и
Альбитом общая кустистость растений озимой пшеницы составила в среднем 8,2
шт. боковых (дополнительных) побегов.
Была  проведена  обработка  по  вегетации  в  баковой  смеси  с  гербицидами
Лигногуматом  и  Альбитом  с  нормой  внесения  0,4  л/га  +  30  мл/га.  Получена
урожайность 74,4 ц/га,  что на 6,3 ц/га  больше по сравнению с  контролем  (68,1
ц/га)  при  повышении  содержания  клейковины  на  1,5%  до  20,3%  (18,8%  -
контроль).
Обработка  по  вегетации  в  баковой  смеси  с  гербицидами  с нормой  внесения
Лигногумата 0,4 л/га  +  вторая обработка по вегетации в  баковой смеси либо с
фунгицидами, либо с инсектицидами с нормой внесения Лигногумата 0,4 л/га –
дали урожайность 71,9 ц/га и содержание клейковины 21,8%.

Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии (2010 г.):
Исследования  влияния  препаратов  Лигногумат  и  Альбит  на  урожай и  качество
зерна озимой мягкой пшеницы проводились на сорте зерноградской селекции Дар
Зернограда на опытном поле лаборатории физиологии растений СНИИСХ.
Изучаемые  физиологически  активные  вещества,  применяемые  в  фазе  кущения,
привели к увеличению урожайности. Наибольшая прибавка урожая получена при
обработке посева Лигногуматом совместно с гербицидами - она составила 10,6 ц/га
(16,4%). Несколько меньшая прибавка урожая получена при обработке Альбитом -
на 7,3 ц/га (11,3%).
Регулятор роста Альбит оказал существенное влияние  на накопление запасных
белков  в  зерновках  пшеницы,  о  чём  свидетельствует  повышение  содержания
клейковинных белков в опытах. Содержание клейковины у сорта Дар Зернограда при
применении препарата Альбит совместно с фунгицидами составило 33,9%, что на
4,1% больше по сравнению с контролем. 

Таблица Влияние физиологически активных веществ на урожай зерна озимой пшеницы, сорт Дар Зернограда.

Вариант опыта
Урожайность,

ц/га
±, ц/га

Содержание
клейковины, %

Показатель
ИДК, у.е.

Контроль 64,5 - 29,8 78,7
Альбит 

с гербицидами 71,8 7,3 31,0 76,4
Лигногумат 

с гербицидами 75,1 10,6 31,2 78,4
Альбит 

с фунгицидами 70,4 5,9 33,9 82,3
Лигногумат 

с фунгицидами 68,5 4,0 31,1 78,5




