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Для того чтобы сократить свои 
затраты на выращивание 
сельскохозяйственных куль-

тур, многие российские хозяйства в 
последнее время отдают свои пред-
почтения не оригинальным сред-
ствам защиты растений, а их ана-
логам (или дженерикам). При этом 
в большинстве случаев такая за-
мена приводит к снижению эффек-
тивности пестицидов. И дело здесь 
не столько в наличии действующе-
го вещества – оно-то как раз и со-
ответствует оригиналу, а в тех до-
бавках или вспомогательных веще-
ствах, которые используются в ори-
гинальных препаратах для повы-
шения их эффективности (эмульга-
торы, стабилизаторы, прилипате-
ли, адъюванты и другие). Применя-
емые в оригинальных средствах за-
щиты растений вспомогательные 
вещества являются ноу-хау разра-
ботчиков. И даже если речь идёт не 
о фальсифицированных препара-
тах, которые могут содержать вред-
ные примеси как для растения, так и 
для человека и окружающей среды, 
а о легально производимых и заре-
гистрированных у нас в стране дже-
нериках, проблема их эффективно-
сти остаётся. 

Кроме качества самих средств 
защиты растений на их эффектив-
ность влияют многие факторы: усло-
вия проведения обработок (темпе-

ратура, влажность, ветер и пр.), ка-
чество настройки опрыскивателей 
и, конечно же, качество воды, при-
меняемой для приготовления рабо-
чих растворов.

Воду для опрыскивания, как пра-
вило, берут из естественных и ис-

кусственных водоёмов или из сква-
жин. И если от грязи воду можно 
очистить с помощью фильтрации, то 
такие важные параметры качества 
воды, как жёсткость и кислотность, 
при этом останутся без измене-
ний. В большинстве аграрных реги-
онов страны вода, применяемая для 
опрыскивания, имеет высокую жёст-
кость, которая обусловлена высо-
ким содержанием в ней солей каль-
ция и магния и обладает щелочной 
реакцией.

Жёсткая вода негативно влияет 
на эффективность средств защиты 
растений (особенно пиретроидов и 
гербицидов на основе 2,4-Д, МЦПА, 
глифосата, клопиралида и др.), вы-
зывает выпадение в осадок неко-
торых химических веществ (фос-
фор) и может приводить к засоре-
нию фильтров и форсунок опрыски-
вателя.

В растворе с высокощелочной ре-
акцией рН многие пестициды под-
вержены процессу щелочного гидро-
лиза, который вызывает распад их 
активных составляющих (этот при-
ём даже применяют при утилизации 
некондиционных пестицидов и их от-
ходов, при очистке сточных вод). К 
щелочному гидролизу наиболее чув-
ствительны инсектициды (органо-
фосфаты, пиретроиды), фунгициды 
(беномил, манкоцеб) и некоторые 
гербициды (2,4-Д, дикамба, глифо-

Текнофит рН:  

повышение 
эффективности 
химических обработок
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сат, лонтрел и др.). Максимальная 
эффективность листовых подкор-
мок также обеспечивается при сла-
бокислом уровне рН.

Улучшить качество воды для 
опрыскивания и повысить эф-
фективность химических обра-
боток и листовых подкормок рас-
тений поможет новый кондицио-
нер для воды Текнофит рН, про-
изводимый испанской компанией 
«Агритекно». Продукты этой ком-
пании уже известны многим фер-
мерам России – это органические 
удобрения-биостимуляторы на 
основе аминокислот: линейки Те-
камин, Фертигрейн, Контролфит и 
Текнокель Амино. Официальным 
эксклюзивным дистрибьютором в 
РФ продуктов «Агритекно» явля-
ется группа компаний «Агролига 
России».

Текнофит pH позволяет решить 
одновременно несколько проблем, 
связанных с качеством воды, и по-
высить эффективность опрыскива-
ния и действия пестицидов:
Ø Регулирует уровень кислот-

ности воды. Рекомендованные нор-
мы внесения зависят от исходного 
уровня рН раствора: 50-150 мл/100 л 
раствора для высокощелочной воды 
(рН 8 или выше) и 30-50 мл/100 л 
раствора для слабощелочной воды 
(рН 6,5-8).

Ø Содержит цветовой индика-
тор, который окрашивает воду в 
цвет, соответствующий определён-
ному уровню кислотности (оран-
жевый – рН 5,5-6,0, розовый – рН 
4-4,5), что позволяет приготовить 
рабочий раствор необходимого 
уровня рН без дополнительного ис-
пользования специальных измери-

тельных приборов. Для удобства 
цветовая шкала нанесена на этикет-
ке. Необходимое количество Текно-
фит рН можно определить, пригото-
вив небольшое количество раство-
ра в мерном стакане, а затем про-
порционально рассчитать норму на 
весь объём опрыскивателя.

Ø Дезактивирует ионы жёсткой 
воды, что:
•	 снижает поверхностное натяже-

ние воды, обеспечивая равно-
мерное смачивание, распределе-
ние рабочего раствора на обра-
батываемой поверхности и сокра-
щая его потери за счёт уменьше-
ния стекания  с листа растения. 
Рекомендованная норма примене-
ния для снятия поверхностного на-
тяжения воды с 72 дин/см до 35-40 
дин/см: 125-150 мл/100 л раство-
ра – жёсткая вода; 75-100 мл/100 л 
раствора – мягкая вода;

•	 улучшает проникновение рабоче-
го раствора внутрь растительной 
ткани за счёт смягчения кутику-
лярного слоя листа.

Ø Устраняет пенообразова-
ние, что сокращает время просто-
ев опрыскивателя в ожидании есте-
ственного оседания пены.

Ø Позволяет снизить расход ра-
бочей жидкости на единицу пло-
щади, повышая производитель-
ность и сокращая затраты времени 
и средств на химические обработки 
растений.

Ø Улучшает стабильность мно-
гокомпонентных баковых смесей.

Ø Снижает риск распада дей-
ствующих веществ пестицидов.

Использование кондиционера 
для воды Текнофит рН значительно 

сокращает риски, связанные с ка-
чеством воды для опрыскивания с 
применением неоригинальных пе-
стицидов, и повышает биологиче-
скую и экономическую эффектив-
ность средств защиты растений и 
удобрений для листовых подкор-
мок. 

Пытаясь получить экономию на 
средствах защиты растений, ис-
пользуя дженерики оригинальных 
пестицидов, лучше подстраховаться 
и затратить незначительную сумму 
на приобретение Текнофит рН. 

По вопросам приобретения и по-
лучения необходимых консультаций 
по продукту Текнофит рН и другим 
продуктам «Агритекно» обращай-
тесь к специалистам группы компа-
ний «Агролига России».

Помимо органических 
удобрений-биостимуляторов ГК 
«Агролига России» является офи-
циальным дистрибьютором веду-
щих мировых производителей се-
мян полевых культур и средств за-
щиты растений «Байер», БАСФ, 
«ДюПон», «Монсанто», «Пионер», 
«Сингента» и др. Высококвалифи-
цированные специалисты нашей 
компании всегда готовы оказать кон-
сультационные услуги по возделы-
ванию любой сельскохозяйственной 
культуры, учитывая весь комплекс 
факторов, оказывающих влияние на 
урожай. Полное агросопровожде-
ние клиента позволяет сельхозпро-
изводителям избежать непредви-
денных потерь урожая и получить 
оптимальный результат. 

О.В. СаВенкО, 
к.э.н, технический директор  

ООО  «агролига»

Эксклюзивный дистрибьютор 
«Агритекно» в Российской Федерации
www.agroliga.ru   agro@almos-agroliga.ru
Представительства и филиалы группы компаний «Агролига России»

Москва: (495) 937-32-75, 937-32-96
Белгород: (4722) 32-34-26, 35-37-45
Брянск: (910) 734-26-73
Великий Новгород: (8162) 68-03-65
Волгоград: (8442) 41-82-36
Воронеж: (473) 226-56-39, 260-40-09
Калуга: (48439) 44-292
Краснодар: (861) 237-38-85
Курск: (4712) 52-07-87, 54-92-05

Липецк: (4742) 72-41-56, 27-30-42
Орел: (915) 514-00-54
Оренбург: (3532) 64-66-65, 64-78-98
Пенза: (8412) 45-04-68
Ростов-на-Дону: (863) 264-30-34, 264-36-72
Рязань: (915) 610-01-54
Самара: (846) 247-92-16, 241-18-98
Симферополь: (978) 741-76-62
Смоленск: (910) 789-72-27
Ставрополь: (8652) 28-34-73

Тамбов: (4752) 45-59-15
Тула: (919) 074-02-11
Ульяновск: (937) 431-85-95
Уфа: (917) 777-17-70
ООО «ДальАгролига»
Биробиджан: (914) 665-75-08
Благовещенск:  (4162) 51-88-65
Уссурийск: (4234) 333-631, 33-36-27
Южно-Сахалинск: (914) 755-77-88
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

1. Разборчивым почерком напишите текст 
объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
текст объявления пришлите по почте: ул. Города 
Волос, 6, г. ростов н/д, 344000, Зао Ид 
«крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»:  
р/с 40702810800000000935  в ОАО КБ «Центр-
инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 
КПП 616501001

Создав МТФ, фермер в полтора раза увеличил при-
быльность гектара

Кооператив «Донской маяк» расширяет линейку 
продукции

Нечаянное приключение на волжских раскатах

Консультации Николая Кана

Как исправить перекосы в финансировании 
агросектора

Колонка редактора

молочный пряник
Призывая аграриев разводить скот, власти всё чаще прибегают к 

карательным мерам. «Не займёшься молоком - урежем господдерж-
ку», - грозятся на Дону. «Не заведёшь коров – отнимем землю», - пу-
гают на Кубани. Это не пустые страшилки. Под ультиматумы и там, и 
там уже подведена законодательная основа. Подоплёка принудиловки 
очевидна: своего молока и своей говядины в стране катастрофически 
не хватает, их производство не растёт, несмотря на плюсовую дина-
мику в абсолютном большинстве других подотраслей отечественного 
сельского хозяйства. И с этим перекосом нужно что-то делать. Власть 
привычно воспользовалась инструментами принуждения.

Между тем герой наших многих публикаций успешный кубанский 
фермер Василий Ляшенко предлагает переключить внимание с кнута 
на пряник, то есть на доходную сторону животноводства. На собствен-
ном опыте он доказывает: гектар пашни, работающий на производ-
ство молока, в полтора раза прибыльнее зернового гектара (репортаж 
из КФХ Ляшенко читайте на с. 22). 

Пример кубанского фермера заставляет пересмотреть многие 
устоявшиеся в последние десятилетия представления. В первую оче-
редь, представление о молочном животноводстве как о направлении 
низкодоходном, а то и убыточном, а по сравнению с зерновым произ-
водством и вовсе заведомо проигрышном. Ведь у многих из тех, кто 
сохраняет сегодня старые молочные фермы, даже термин такой поя-
вился: социальное животноводство. Дескать, держу МТФ, но исключи-
тельно для сохранения рабочих мест и малых хуторов. А выгод от неё 
никаких не имею, одни убытки. Ляшенко убеждает: даже у нас, на юге 
России, где большинство аграриев заточены на супервыгодную экс-
портную пшеницу, можно найти ей достойную альтернативу и тем са-
мым диверсифицировать свой бизнес.

Пример Ляшенко способен вселить оптимизм в малоземельных 
фермеров, потерявших надежду на дальнейшее развитие своих хо-
зяйств. До сих пор развиваться для многих – значит наращивать пло-
щади сельхозугодий. На Кубани возможности такого экстенсивного 
развития сегодня практически исчерпаны. Земля здесь на вес золота. 
Переманить владельцев паёв на свою сторону — значит рассориться 
с соседом, погрязнуть в судебных тяжбах. А покупка дополнительного 
земельного участка среднестатистическому фермеру не по карману. 
Ставки за пай уже переваливают за миллион.

Малоземельщикам Ляшенко подсказывает: не разевайте рот на 
угодья соседей, попробуйте нарастить доход с собственных полей. 

Конечно, на путь, выбранный кубанским фермером, способны 
встать далеко не все. Слишком он тернист. Достаточно сказать, что 
строительство МТФ, которым он занялся ровно 10 лет назад, продол-
жается до сих пор. И на эту стройку, на оснащение корпусов современ-
ным оборудованием уходит львиная часть доходов как растениеводче-
ского направления хозяйства, так и от реализации молока. 

Отдельная тема – круглогодичная, да что там – круглосуточная за-
нятость членов семейной фермы. Они не могут себе позволить, в от-
личие от зерновиков, ни длительных заграничных турне, ни полноцен-
ных отпусков по завершении сезона. Сезон для них не завершается ни 
в какое время года. Но что удивительно: и жена, и обе дочери ферме-
ра приняли решение стать его партнёрами по бизнесу, оставив преж-
нюю работу. И произошло это, когда выросли первые корпуса семей-
ной фермы. А сегодня уже и для внуков Ляшенко любимый ежеднев-
ный маршрут – на МТФ. Выходит, есть что-то настолько притягатель-
ное в этой ферме, что заставляет воспринимать ежедневные заботы 
как желанную норму жизни.

николай Гритчин      
       

Велика ли угроза обвала зернового рынка

16+

Эффективность различных систем параллельно-
го вождения

Внимание! Продолжается подписка  
на журнал «деловой крестьянин»  

на 1-е полугодие 2017 года.
Подписку можно оформить  на почте и в редакции.  

Подписной индекс 79386. 
Справки по вопросам подписки по телефону:  

(863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна
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новости

Руккола со Ставрополья
в начале лета на территории Предгор-

ного района Ставрополья заработает уни-
кальный тепличный комплекс по кругло-
годичному производству минилистовых 
(baby leaf) культур. Это  такие как руккола, 
шпинат, мангольд, мизуна, татцой, корн, ду-
болистный салат и многие другие. В России 
подобных производств нет, сообщили в мин-
сельхозе региона, а вот потребность в этой 
продукции высока. Ранее в зимнее время са-
латы на наши прилавки импортировались из 
тёплых европейских стран, но из-за санкций 
«зелёный» коридор оказался закрыт.

– По сути, мы создаём космодром в сель-
ском хозяйстве. Аналогов нашего проекта в 
мире нет, хотя есть похожие. В подобной кли-
матической зоне такую продукцию до нас ещё 
никто не выращивал, – заявил в ходе обще-
ния с министром сельского хозяйства края 
Владимиром Ситниковым  инициатор проек-
та – генеральный директор ЗАО «Белая дача 
Трейдинг» Антон Семёнов.

ЗАО «Белая Дача трейдинг» является ли-
дером в стране по переработке салатной 
сельскохозяйственной продукции, которой 
обеспечивает практически все федеральные 
торговые сети. Главная задача компании на 
ближайшие годы – создание собственной сы-
рьевой базы. Именно это послужило отправ-
ной точкой в реализации инвестпроекта ООО 
«Долина Солнца» вблизи кавминводских ку-
рортов Ставрополья.

В настоящий момент подходит к заверше-
нию строительство первой очереди теплично-
го комплекса. Его площадь занимает около 7 
га. Максимальный объём производства будет 
доходить до 2 310 тонн продукции в год. Сто-
имость первой очереди проекта составляет  
2 530 млрд рублей.

Кубань прирастает 
кооперативами

в краснодарском крае в наступившем 
году появятся восемь новых сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 
Такую задачу озвучил на совещании вице-
губернатор Андрей Коробка.

–  Как миниммум два эффективных, пока-
зывающих динамику роста, у нас уже есть – в 
Ейском и Усть-Лабинском районах. До конца 
года должны появиться ещё восемь им подоб-
ных, – заявил он.

Первыми, по данным минсельхоза края, 
планируется открыть кролиководческий коо-
ператив в Староминском районе и чаеводче-
ский – в городе  Сочи.

Как было сказано на совещании, с 2017 
года сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы в Краснодарском крае бу-
дут поддерживаться грантами. Гранты можно 
будет направить на укрепление материально-
технической базы. В том числе на строитель-
ство, реконструкцию или модернизацию про-

изводственных мощностей, покупку техники, 
а также уплату взносов по договорам лизин-
га. Одно из условий использования гранта – 
кооператив должен иметь возможность опла-
тить не менее 40% стоимости приобретений, 
указанных в плане расходов.

Колхозы строят свой молзавод
Четыре колхоза кочубеевского района 

Ставрополья – СПк колхоз-племзавод им. 
Чапаева, СПк колхоз-племзавод «казь-
минский», СПк-колхоз «Полярная звезда», 
СПк колхоз-племзавод «кубань»  – реши-
ли совместно построить в городе невинно-
мысске молочный завод для переработки 
сырья со своих мТФ. По данным минсельхо-
за края, объёмы переработки на предприятии 
будут значительные – порядка 50 тонн в сме-
ну, или 36,5 тыс. тонн в год.

Уже решены вопросы по отводу земель-
ного участка, получены все необходимые 
технические условия на подключение к ин-
женерным коммуникациям, ведутся проектно-
изыскательские работы.

Завершить реализацию проекта планиру-
ется весной 2018 года, выход на проектную 
мощность запланирован на 2021 год.

 

Кубань получила четверть сахара 
России

По итогам завершившегося сезона-2016 
сахарные заводы краснодарского края 
выработали 1,493 млн тонн сахара, что на 
33% превышает показатель 2015 года.

– Это абсолютный рекорд за всю историю 
сахарной отрасли нашего региона. У этого ре-
корда много слагаемых. Это и внедрение пе-
редовых технологий при выращивании сахар-
ной свёклы – начиная с подготовки почвы к 
севу и заканчивая уборкой, и, конечно же, 
увеличение производственных мощностей за 
счёт запуска в этом году всех 16 предприятий 
по её переработке, – процитировала вице-
губернатора Андрея Коробку пресс-служба 
минсельхоза края.

По его словам, в текущем году посевные 
площади сахарной свёклы будут увеличены 
минимум на 5%. Также планируется увеличи-
вать долю семян свёклы кубанской селекции. 

Добавим, что Краснодарский край в 2016 
году увеличил урожай сахарной свёклы в 1,5 
раза, собрав рекордные 10,4 млн тонн. Удель-
ный вес кубанского сахара в российских объ-
ёмах производства в 2016 году, по предвари-
тельным данным, составляет около 25%.

Под присмотром каждый клочок 
земли

По данным, полученным из Роскосмо-
са, Центра геодезии и картографии, Росре-
естра, налоговой службы, а также Центра 
оперативного мониторинга, сформирована 

карта полей Ставрополья. Она легла в осно-
ву геоинформационной системы «Распреде-
ление земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае», сообщили в 
минсельхозе региона.

– К настоящему моменту в ГИС внесено 
почти 54 тысячи полей, за которыми мы мо-
жем наблюдать с точностью до 1,5 метра. Мы 
видим посевную структуру этих угодий, эконо-
мические показатели предприятий, ведущих 
там свою деятельность, и объём предостав-
ленных им субсидий с указанием целей, на 
которые они были получены. За основу взяты 
10 показателей: прибыль от продаж (убыток), 
рентабельность, основные средства, чистая 
прибыль (убыток), выручка за отчётный пери-
од, кредиторская и дебиторская задолженно-
сти, коэффициент текущей ликвидности, ва-
ловая прибыль (убыток) и себестоимость про-
даж. Помимо этого наша система строит се-
вооборот как всего края, так и любого района 
и даже отдельно взятого сельхозтоваропроиз-
водителя. Эти данные хранятся в ретроспек-
тивном виде по годам. Также в ГИС внесены 
данные по урожайности за последние 25 лет, 
что позволяет видеть динамику её изменения 
по районам, – отметил замминистра сельско-
го хозяйства края Сергей Ридный.

В 2017 году ГИС будет пополнена моду-
лями по животноводству, переработке про-
дукции, балансу производства и потребления 
сельскохозяйственной продукции.

Чтобы курица не грипповала
в феврале на Дону стартует плано-

вая вакцинация кур, гусей и уток про-
тив гриппа. По сообщению минсельхоза, ей 
предшествуют обходы ветеринарными спе-
циалистами личных подворий и крестьянско-
фермерских хозяйств региона, переписываю-
щих пернатое поголовье. В списки вносят так-
же имена владельцев, которые только плани-
руют приобрести птицу этой весной.

– Все мероприятия по вакцинации против 
гриппа птиц обойдутся владельцам в 1 рубль 
за голову, – рассказал директор Ростовской 
областной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Владимир Жилин. – Иммунизация до-
машней птицы будет проводиться постоянно – 
в зависимости от возраста и поступления пти-
цы в домашнее хозяйство. Задача ветеринар-
ной службы – привить каждую птицу.

В этом году вакцинации уделяется повы-
шенное внимание. Связано это со вспышкой 
заболевания в конце декабря 2016 года, ког-
да специалисты областной ветлаборатории 
и федерального центра охраны здоровья жи-
вотных выявили геном вируса гриппа А птиц 
подтипа Н5 в образцах патологического мате-
риала птиц, отобранного на площадках ООО 
«Евродон» в Красносулинском и Октябрьском 
районах области. Тогда на территориях рай-
онов был введён ветеринарный карантин по 
гриппу птиц сроком на 21 день.
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экономика

Полевой порог
Велика ли угроза обвала зернового рынка

большие переходящие за-
пасы зерна в начале 2017 
года, а также ожидаемый 

в этом сезоне высокий урожай 
могут обрушить цены на зерно. 
Спасти ситуацию способны де-
вальвация рубля, рост мировых 
цен или рекордные объёмы от-
грузки зерна на экспорт, говорят 
эксперты. Но все три этих сцена-
рия маловероятны. 

экспортёры  
в ожидании
Для сохранения баланса 
спроса-предложения внутри 
России нужно к началу убор-
ки продать за рубеж 12-14 млн 
тонн зерновых. Это даже физи-
чески непросто сделать, учиты-
вая инфраструктурные ограни-
чения (дороги и порты). А кро-
ме того, укрепление рубля в по-
следние полтора месяца приве-
ло к тому, что продавать зер-
но за рубеж стало не так вы-
годно. В декабре 2016 года, 
например, отгрузки зерна из 
южно-российских портов сокра-
тились на 23% по сравнению с 
предыдущим декабрем. Трей-
деры замерли в ожидании луч-
ших цен. Производители, кото-
рые имеют мощности хранения, 
тоже стараются не продавать 
по текущим котировкам, пояс-
няют эксперты. Фактически ры-
нок сам себя ведёт к обвалу? 
Экспортный потенциал России 
оценивается в 41-42 млн тонн, 
говорит вице-президент Рос-
сийского зернового союза Алек-
сандр Корбут. Но конъюнктура 
только ухудшается, и надежды 
на рост экспорта небольшие, от-
мечает он.
– В 2016 году урожай составил 
около 119 млн тонн зерна, пе-
реходящие запасы составляют 
13 млн. Внутренняя потребность 
России в зерне оценивается в 70 
млн тонн. Если вывезем хотя бы 
35 млн тонн, остается ещё 25-27 
млн, – говорит он. И этот объ-
ём будет фактически давить на 
рынок. 

Торговля  
без спешки 
Прошлый год был, вероятно, са-
мым успешным для российских 
производителей зерна и трейде-
ров за всю постсоветскую исто-
рию. По словам редактора Рос-
сийского аграрного агентства 
Станислава Смагина, наши кре-
стьяне в прошлом сезоне «на-
брали жирок».
– Минувшим летом после убор-
ки они не кинулись сразу же про-
давать собранное зерно. Если 
вы посмотрите на динамику экс-
порта, то увидите, что она была 
более плавная, чем обычно. По-
следние годы до 70% всего экс-
порта продавалось в первой по-
ловине сезона, сразу после убор-
ки. Сейчас же производители 
могут себе позволить торговать 
без спешки. Есть финансовые 
возможности подождать лучшей 
цены и есть где хранить зерно, – 
говорит эксперт.  
– Россия доминирует на рын-
ках Северной Африки (стра-
ны Магриба) и Ближнего Восто-
ка. Наша сфера влияния – Еги-
пет, Турция, арабские страны. А 
за счёт того, что зерно и фрахт 
подешевели из-за девальвации, 
наши трейдеры стали активно 
осваивать ещё новые рынки, – 
продолжает Смагин. 

Освоение происходит с отката-
ми. Азиатский спрос, например, 
оказался временным – отгрузки 
туда приостановились. Австра-
лия ожидает хороший урожай 
зерна и наверняка поборется 
за «место под Солнцем» в сво-
ём регионе. США, которые из-за 
чрезмерного укрепления долла-
ра снизили посевы пшеницы, те-
перь тоже могут вновь к ней вер-
нуться. 

запас карман тянет
До весенней посевной в России 
осталось всего ничего, и аграрии 
пока находятся в приподнятом 
настроении. 
– Снега на озимом поле сейчас 
мало, но даже если температу-
ра упадёт до -15, посевы это пе-
реживут. Конечно, до середины 
марта могут ударить морозы по-
крепче, но пока что «полёт нор-
мальный», – говорит глава КФХ 
Василий Шило. 
Руководители районов даже в 
проблемных восточных зонах Ро-
стовской, Волгоградской обла-
стей и в Калмыкии уверяют, что 
промежуточный результат пере-
зимовки – один из лучших за по-
следние годы. 
Да, ожидаются проблемы с гры-
зунами и саранчой (из-за тёплой 
осени и несоблюдения агротех-
нологий к лету ожидается наше-

ствие этих вредителей). Да, Ги-
дрометцентр предсказывает фев-
ральские заморозки при мини-
мальном количестве снега на по-
лях. Но меньше 100 млн тонн в 
2017 году Россия вряд ли собе-
рёт, уверены опрошенные участ-
ники рынка. Консенсус-прогноз 
на уровне 110 млн тонн. 
– Уже сегодня у экспортёров до-
ходность упала до одного-трех 
долларов США на тонне пше-
ницы. При такой сильной пози-
ции производителей большин-
ство трейдеров может разорить-
ся, – говорит замдиректора де-
партамента стратегического мар-
кетинга и корпоративных ком-
муникаций ЗАО «Русагротранс» 
Игорь Павенский. – Сейчас тем-
пы экспорта высокие, однако не-
достаточные для того, чтобы сба-
лансировать спрос и предложе-
ние к началу нового сельхозго-
да 1 июля. Есть риск, что мы при-
дём к невиданно высоким запа-
сам зерна – более 20 млн тонн. 
Это в два раза больше прошло-
го сезона. Колоссальное предло-
жение зерна в конце сезона будет 
иметь крайне негативное воздей-
ствие на внутренние цены, и, со-
ответственно, на инвестиционную 
привлекательность зерновой от-
расли в целом.

александр ГОрдиенкО, специально 
для «делового крестьянина»

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19
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в настоящее время в сель-
скохозяйственной практи-
ке наметилась тенденция 

применения систем параллель-
ного вождения (СПВ) на базе на-
вигационных систем GPS и ГЛО-
НАСС, которые уже хорошо за-
рекомендовали себя во мно-
гих сельхозпредприятиях стра-
ны. При этом главной пробле-
мой является то, что в основном 
используются системы парал-
лельного вождения зарубежно-
го производства, в ряде случа-
ев без оценки эффективности её 
применения, в то время как рос-
сийские разработчики обладают 
техническими наработками для 
создания и внедрения доступ-
ных по технико-экономическим 
параметрам навигационно-
информационных аппаратных 
комплексов для применения в 
сельском хозяйстве.
Для оценки эффективности при-
менения систем параллельно-
го вождения как зарубежно-
го, так и отечественного произ-
водства специалистами Новоку-
банского филиала ФГБНУ «Ро-
синформагротех» (КубНИИ-
ТиМ) совместно со специалиста-
ми Инженерного центра «ГЕО-
МИР» на полях тестового поли-
гона научно-технологического 
центра были проведены иссле-
дования СПВ следующих ма-
рок, представленных на рынке: 
ГЕОМИР-ПИЛОТ (производитель 
«ГЕОМИР», Россия) (1); Raven 
Cruizer II («Raven», США) (2); 
EZ guide 250 («Trimble», США) 
(3); Topcon X14 («Topcon», Япо-
ния)  (4); S-Lite Outback Guidance 

(«Outback», США) (5); Trimble EZ 
pilot CFX-750 CenterPoint RTX 
(«Trimble», США) (6) на техно-
логической операции внесение 
твёрдых минеральных удобрений 
(аммиачной селитры).
Из исследуемых СПВ лишь 
EZ guide 250 и S-Lite Outback 
Guidance используют сигналы 
навигационной системы GPS, 
остальные имеют возможность 
кроме GPS использовать сигна-
лы системы ГЛОНАСС.
Показатели экономической эф-
фективности по сравниваемым 
вариантам агрегата МТЗ-
82+Bogballe M2 base, необорудо-
ванного и оборудованного СПВ, 
определяли с использованием 
программного обеспечения «Тех-
нолог» в соответствии с действу-
ющим ГОСТ Р 53056. 
Расчётная площадь обработ-
ки озимой пшеницы была приня-
та на уровне «модельного хозяй-
ства» «Прогресс» центральной 
зоны Краснодарского края – 4 

500 га. Для агрегата, не обору-
дованного СПВ (базовый вари-
ант), – работа принята в расчё-
тах в одну смену, для агрегата, 
оборудованного СПВ (новые ва-
рианты), – работа в две смены. 
Расчёты проведены по ценам 
на сельхозтехнику по состоянию 
на начало 2015 г. В связи с ком-
плектованием вариантов агре-
гата зарубежной техникой рас-
чёт проведен по курсу доллара 
52 руб.
Результаты проведённых расчё-
тов показали, что предлагаемые 
варианты (с СПВ) превосходят 
базовый вариант (без СПВ) прак-
тически по всем экономическим 
показателям и показателям ре-
сурсосбережения. 
Использование предлагаемых ва-
риантов комплектования агрега-
та системами параллельного во-
ждения по сравнению с базовым 
позволит на годовой объём работ 
снизить следующие показатели:
– потребность в технике – на 1 

агрегат;
– потребность в обслуживающем 
персонале – на 4 чел.;
– затраты труда – на 360 чел.-ч 
или на 66,7%;
– потребность в топливе – на 
0,09 т или на 10,0%;
– прямые эксплуатационные за-
траты денежных средств – на 
35,2-40,5 тыс. руб. или на 15,7-
18,1%.
Внедрение любого из шести ва-
риантов дооснащения агрега-
та СПВ приведёт к снижению по-
требности в тракторах и разбра-
сывателях минеральных удобре-
ний на 50 %.
Капиталовложения в предлагае-
мые варианты агрегата с СПВ по 
сравнению с базовым вариантом 
ниже для всех вариантов перео-
снащения: на 1,18-1,36 млн руб. 
или на 42,4%-28,9%.
Эффективность предлагаемых 
вариантов с СПВ просматривает-
ся и по экономически значимому 
показателю – себестоимости ме-
ханизированных работ, которая 
ниже, чем в базовом варианте 
агрегата соответственно на 7,8- 
9,0 руб./га (на 15,7-18,1%).
Проведённый сравнительный 
анализ предлагаемых вариантов 
показал, что применение как за-
рубежных, так и отечественной 
систем параллельного вожде-
ния приводит к улучшению эко-
номических показателей, сниже-
нию затрат всех ресурсов, т.е. 
повышению экономической эф-
фективности использования 
машинно-тракторного агрегата, 
но наименее затратным по экс-
плуатационным затратам и ка-
питальным вложениям являет-
ся вариант дооснащения отече-
ственной системой параллельно-
го вождения, которая по соотно-
шению «цена-качество» позволя-
ет конкурировать с зарубежными 
образцами СПВ.

дмитрий ПетухОВ, зав. лабораторией 
эксплуатационно-экономической оценки 
машин новокубанского филиала ФГБну 

«росинформагротех»,

Светлана СВиридОВа, ведущий научный 
сотрудник

Новокубанский р-н,
Краснодарский край

техника и оборудование

Оптимизация без потерь
Экономическая эффективность систем параллельного вождения

общий вид установленных приборов в кабине трактора

Показатели экономической эффективности сравниваемых вариантов агрегатаПоказатели экономической эффективности сравниваемых вариантов агрегата

Наименование 
показателя

Вариант агрегата

базовый 

новый (с СПВ)

«ГЕОМИР-
ПИЛОТ»

EZ guide
250

Trimble EZ pilot
CFX 750

CenterPoint+RT
X

S-Lite Outback
Guidance

Topcon
X14

RAVEN
Cruizer II

Потребность в технике,  шт. всего: 4 3 3 3 3 3 3
- в том числе:
- трактор  МТЗ-82
- Bogballe M2 base
- средство навигации

2 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1

Потребность в обслуживающем 
персонале, чел.
    в том числе:
     - механизаторов 
     - вспомогательных 

рабочих

6 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

4 0 0 0 0 0 0

Потребность в моторном топливе, 
т

0,90 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Потребность в капитальных 
вложениях, млн руб.

2,78 1,42 1,49 1,60 1,48 1,49 1,53

Затраты труда на годовой объём 
работ, чел.-ч

540 180 180 180 180 180 180

Прямые эксплуатационные 
затраты, тыс. руб.

224,0 183,5 185,6 188,8 185,1 185,5 186,6

Себестоимость механизированных
работ, руб./га

49,8 40,8 41,2 42,0 41,1 41,2 41,5

Результаты проведённых расчётов показали, что предлагаемые варианты (с СПВ) превосходят базовый вариант
(без СПВ) практически по всем экономическим показателям и показателям ресурсосбережения. 

Использование  предлагаемых  вариантов  комплектования  агрегата  системами  параллельного  вождения  по
сравнению с базовым позволит на годовой объём работ снизить следующие показатели:

3
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Кворум на общем 
собрании вырастет
В первом чтении принят проект 
федерального закона  
№ 1069701-6, вносящий измене-
ния в статью 14.1 федерально-
го закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения». Он увеличивает количе-
ство лиц, при присутствии кото-
рых общее собрание участников 
долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяй-
ственного назначения будет счи-
таться правомочным (кворум) с 
20 до 50% от общего числа таких 
участников.

Имущественные налоги 
можно пересчитать 
ФНС России напоминает, что 
физические лица могут напра-
вить обращение о перерасчё-
те имущественных налогов (зе-
мельный налог, транспортный 
налог, налог на имущество) в на-
логовую инспекцию, если в нало-
говом уведомлении за 2015 год: 
– содержатся неактуальные све-
дения, влияющие на величину 
имущественных налогов (напри-
мер, в связи с принятием норма-
тивных актов, понижающих нало-
говые ставки, кадастровую сто-
имость, изменяющих размер на-
логовых вычетов после направ-
ления налоговых уведомлений, 
либо получением налоговой ин-
спекцией уточнённых сведений о 
налогооблагаемом имуществе из 
регистрирующих органов); 
– не учтены налоговые льготы 
(например, налогоплательщик 
ранее не обращался в налоговую 
инспекцию за использованием 
налоговой льготы). 
Направить обращение о пере-
расчёте имущественных налогов 
можно также с помощью серви-
сов «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или «Обратиться в 
ФНС России» на сайте nalog.ru.

Как платить налог  
за другого
ФНС разъяснила, что когда 
фактически за организацию-
налогоплательщика платёж про-
изводит другое лицо, нужно за-
полнять платёжки так:
– в поля для ИНН и КПП пла-

тельщика необходимо вне-
сти данные организации-
налогоплательщика;
– в поле «Плательщик» долж-
на быть указана информа-
ция о фактическом плательщи-
ке – наименование юрлица или 
Ф.И.О. физлица;
– в поле «Назначение платежа» 
указываются ИНН и КПП органи-
зации – фактического платель-
щика или ИНН физлица – фак-
тического плательщика, а также 
наименование организации-
налогоплательщика. Информа-
ция о плательщике выделяется 
знаком «//»;
– в поле «Статус плательщика», 
например для юрлиц, нужно вне-
сти 01.
Напомним, с 30 ноября 
налог за организацию-
налогоплательщика может упла-
тить любое лицо.

Два года нДфл на 
мелкие услуги не будет
С 1 января 2017 года вступают в 
силу положения НК РФ об осво-
бождении на 2017 и 2018 годы 
от обложения НДФЛ физлиц, не 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями и оказыва-
ющих без привлечения наёмных 
работников услуги физическо-
му лицу для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд:
– по присмотру и уходу за деть-
ми, больными лицами, лицами, 
достигшими возраста 80 лет, а 
также иными лицами, нуждаю-
щимися в постоянном посторон-
нем уходе по заключению меди-
цинской организации;
– по репетиторству;
– по уборке жилых помещений, 
ведению домашнего хозяйства.
Законом субъекта Российской 
Федерации могут быть установ-
лены также иные виды услуг для 
личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд, доходы от ока-
зания которых освобождаются от 
налогообложения в соответствии 
с настоящим пунктом.
Освобождение от НДФЛ действу-
ет, если предоставляющее услу-
ги физлицо представило уведом-
ление об этом в любой налого-
вый орган по своему выбору.

новая декларация по 
транспортному налогу
ФНС России информирует о вве-
дении в действие новой налого-
вой декларации по транспортно-

му налогу (письмо от 29.12.2016 
№ ПА-4-21/25455@). Хотя она 
рассчитана на налоговый пери-
од 2017 года, ФНС рекоменду-
ет отчитаться по ней уже за 2016 
год тем, кто вносил платежи по 
системе «Платон» – для них до-
бавлены новые строки 280 и 300. 
Налоговым инспекциям направ-
лены соответствующие указания. 

Центробанк 
ограничил начисление 
грабительских 
процентов
С 1 января 2017 года действует 
ограничение на начисление про-
центов по договору потребитель-
ского микрозайма, срок возврата 
по которому не превышает одно-
го года. Вступили в силу соответ-
ствующие положения федераль-
ного закона от 03.07.2016  
№ 230-ФЗ.
Сообщается, что по договорам, 
заключённым с 1 января 2017 
года,  микрофинансовые орга-
низации (МФО) не вправе начис-
лять заёмщику – физическому 
лицу проценты после того, как 
их сумма достигнет трёхкратно-
го размера суммы займа (данное 
ограничение не распространяет-
ся на неустойку (штрафы, пени), 
а также на платежи за услуги, 
оказываемые заёмщику за от-
дельную плату).
Ещё одно ограничение касает-
ся просрочки возврата потре-
бительского микрозайма: после 
возникновения просрочки МФО 
может начислять должнику про-
центы только на оставшуюся (не-
погашенную) часть суммы основ-
ного долга, однако начисление 
должно прекратиться, как толь-
ко проценты достигнут двукрат-
ного размера этой суммы. МФО 
сможет вновь начать начисление 
процентов только после частич-
ного погашения заёмщиком зай-
ма и (или) уплаты причитающих-
ся процентов.
Информацию об этих ограниче-
ниях каждая МФО обязана раз-
мещать на первой странице 
краткосрочного договора потре-
бительского займа перед табли-
цей с индивидуальными условия-
ми договора.

Вычет нДС для его 
неплательщиков 
узаконен
Продавец может добровольно 

выставить покупателю счёт-
фактуру с ненулевым НДС по 
операции, которая не облагает-
ся НДС. В этом случае прода-
вец должен уплатить в бюджет 
соответствующую сумму НДС 
(пп. 2 п. 5 ст. 173 НК РФ). Обя-
занность продавца перечислить 
НДС в бюджет и право покупа-
теля применить налоговый вы-
чет связаны с одним и тем же 
юридическим фактом – выстав-
лением счёта-фактуры. Следо-
вательно, при получении от про-
давца счёта-фактуры по опера-
ции, которая не облагается НДС, 
покупатель вправе заявить вы-
чет НДС (определение Верховно-
го Суда РФ от 24.10.2016  
№ 305-КГ16-8642).

Учёт расходов  
до реализации товара
Плательщик УСН может учесть 
в расходах стоимость перепро-
даваемых товаров до их оплаты 
покупателями. Минфин указал 
(письмо от 23.12.2016 № 03-11-
11/77461), что списание в расхо-
ды стоимости перепродаваемых 
товаров не зависит от оплаты 
их покупателями. Ранее ведом-
ство высказывало такое мнение, 
и ФНС его поддерживала. Оно 
сформировалось после выхода в 
2010 году постановления Прези-
диума ВАС РФ.
Значит, плательщик УСН может 
смело включить в расходы стои-
мость приобретённых для пере-
продажи товаров уже в перио-
де их реализации. Нужно только, 
чтобы он сам оплатил эти товары 
своему поставщику. 

ОСАГО наконец будет 
без накруток
Банк России 03.01.2017 напом-
нил, что с 1 января 2017 года все 
страховые компании обязаны 
обеспечить возможность заклю-
чения договора ОСАГО в элек-
тронном виде на всей террито-
рии России.
Перед покупкой полиса необхо-
димо убедиться, что у страховой 
компании имеется действующая 
лицензия (соответствующая ин-
формация содержится на офици-
альном сайте Банка России www.
cbr.ru или на сайте Российского 
союза автостраховщиков (РСА) 
www.autoins.ru).
Для оформления электронно-
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го полиса ОСАГО необходимо 
пройти регистрацию на офици-
альном сайте страховой ком-
пании и получить от неё иден-
тификаторы для доступа в 
личный кабинет – логин и па-
роль. После авторизации сле-
дует заполнить заявление в 
электронной форме.
Для покупки электронного по-
лиса потребуются: паспорт, во-
дительское удостоверение, 
ПТС и диагностическая кар-
та (для автомобилей старше 
трёх лет).
Страховая компания обяза-
на предоставить возможность 
оплаты электронного полиса 
ОСАГО банковской картой на 
своём сайте. Дополнительно 

могут быть предложены иные 
способы оплаты.
Электронный полис будет от-
правлен на адрес электрон-
ной почты, указанный при ре-
гистрации на сайте страховой 
компании или при первом вхо-
де в электронный личный ка-
бинет. Электронный полис так-
же будет храниться в личном 
кабинете.
Бланк полиса необходимо рас-
печатать и возить его с собой 
для предъявления сотрудни-
кам полиции. По желанию ав-
товладельца получить полис 
ОСАГО можно на бланке стро-
гой отчётности, оплатив услуги 
почтовой доставки.
При возникновении вопросов 

с заключением договора ОСА-
ГО в электронном виде напра-
вить письменное обращение 
можно:
– в Службу по защите прав по-
требителей финансовых услуг 
и миноритарных акционеров 
по адресу: 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д. 12;
– по электронной почте: fps@
cbr.ru;
– заполнив электронную фор-
му в интернет-приёмной Банка 
России: www.cbr.ru (к обраще-
нию следует приложить скрин-
шот экрана с фиксацией даты 
и времени обращения к сайту 
страховой компании).

Зигзаги  кредитных 
линий
берёшь деньги чужие и 

на время, а  отдаёшь 
свои и навсегда – тако-

во отношение к кредитам в со-
знании не слишком осмотри-
тельных людей. Потому-то бе-
рут кредиты часто и легко, а  
отдают неохотно. В результа-
те у многих банков просрочен-
ная задолженность заёмщиков 
составляет сегодня до 30% от 
общей суммы выданных кре-
дитов.
Банкам не с руки заниматься 
возвратом кредитов. Уж очень 
это занятие не свойствен-
но основному профилю кре-
дитных организаций. Работа 
с недобросовестным заёмщи-
ком – это не финансовые опе-
рации, а скорее оперативно-
розыскная деятельность с по-
следующим дознанием, поэто-
му и исполнители её должны 
иметь соответствующие навы-
ки. Из-за этого банки предпо-
читают пользоваться услугами 
коллекторских агентств (от ан-
глийского collect – собирать). 
Кто же такие коллекторы? В 
мировой практике это специ-
алисты по взиманию долгов 
вполне пристойными метода-
ми. Например, в Германии око-
ло 530 коллекторских агентств 
объединены в Федеральную 
ассоциацию, контролирующую 
законность коллекторской де-
ятельности. Ни одна уважаю-
щая себя финансовая органи-
зация не будет работать с кол-
лекторами, не входящими в 
эту ассоциацию. Есть и в Рос-
сии Национальная ассоциация 
профессиональных коллек-
торских агентств, однако дея-
тельность отечественных кол-
лекторов сегодня часто напо-
минает криминальные разбор-
ки. До сих пор ведётся рассле-

дование прошлогоднего слу-
чая в Ульяновске, когда кол-
лектор, выбивая долг, под-
жёг дом с маленьким ребён-
ком. Интернет-сайты коллек-
торских агентств переполнены 
жалобами на то, что их работ-
ники осаждают и портят жилье 
давно выехавших должников, 
угрожают их родственникам и 
коллегам, беспрестанно зво-
нят по неправильным номерам 
телефонов и т. п.
Бандитские методы выбива-
ния долгов нередко бывают 
успешными, особенно по срав-
нению с неторопливой рабо-
той судебных приставов. Поэ-
тому спрос на услуги коллекто-
ров (будем далее называть их 
агентствами) сегодня растёт. 
Ими пользуются не только бан-
ки, но и взыскатели задолжен-
ности по алиментам, оплате 
коммунальных услуг, частных 
долгов (назовём их всех кре-
диторами). В связи с этим по 
инициативе Роспотребнадзора 
и общественных организаций 
был принят закон 230-ФЗ от 
03.07.2016, защищающий пра-
ва и законные интересы физи-
ческих лиц при взимании с них 
задолженности по денежным 
обязательствам. Как выглядит 
эта защита?

отношения 
должны быть 
трёхсторонними
Кредитор может использовать 
агентство двумя способами. 
Первый – нанять агентство для 
возврата задолженности. Вто-
рой – уступить (продать) агент-
ству право требования дол-
га. Во втором случае креди-
тор, получив за долг договор-

ную цену (разумеется, мень-
шую, чем сумма долга), полно-
стью выходит из отношений с 
должником.
Каковы условия для таких от-
ношений? Для того чтобы кре-
дитор имел право привлечь 
агентство, он должен получить 
согласие должника на обра-
ботку и передачу третьим ли-
цам его персональных данных. 
Причём такое согласие долж-
но быть оформлено отдель-
ным документом, а не строкой 
в кредитном договоре (пп. 3 и 
4 ст. 6). Документ должен быть 
именно отдельным, поскольку 
п. 7 ст. 6 даёт право должни-
ку в любое время отозвать это 
согласие путём направления 
уведомления через нотариуса 
или по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вруче-
нии либо путём вручения заяв-
ления под расписку. То есть не 
понравилось, как с тобой об-
ращаются коллекторы, – от-
зываешь своё согласие, выво-
дя агентство из игры. А кре-
дитный договор при этом оста-
ется в силе. Без такого согла-
сия кредитор имеет право пе-
редавать персональные дан-
ные должника только ограни-
ченному кругу государствен-
ных организаций, но никак не 
агентствам.
Даже имея упомянутое выше 
согласие должника, кредитор 
и агентство не имеют права 
раскрывать сведения о долж-
нике, просроченной задолжен-
ности и ее взыскании и любые 
другие персональные данные  
должника неограниченному 
кругу лиц. В том числе запре-
щено размещать такие све-
дения в интернете, в (на) жи-
лом помещении, доме, любом 
другом здании, строении, со-
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консультации

оружении, а также сообщать их 
по месту работы должника (п. 8 
ст. 6).
Если кредитор привлёк к возвра-
ту задолженности агентство, то 
он не вправе по своей инициати-
ве самостоятельно осуществлять 
взаимодействие с должником  
(п. 9 ст. 6).

как разрешено 
работать  
с должником
Согласно ст. 4 закона, креди-
тор или агентство вправе не-
посредственно взаимодейство-
вать с должником (личные встре-
чи и телефонные разговоры), на-
правлять ему телеграфные, тек-
стовые, голосовые и иные сооб-
щения, передаваемые по сетям 
электросвязи и почтой. Однако 
это относится не ко всем долж-
никам. Часть 1 ст. 7 закона за-
прещает непосредственное вза-
имодействие с должником, пре-
доставившим документы о том, 
что: 
– заявление о признании долж-
ника банкротом признано обо-
снованным и введена реструкту-
ризация его долгов или он при-
знан банкротом;
– он является недееспособным 
лицом или ограниченным в дее-
способности;
– находится на излечении в ста-
ционарном лечебном учрежде-
нии;
– является инвалидом I группы;
– является несовершеннолетним 
лицом (кроме эмансипированно-
го, то есть признанного дееспо-
собным с 16 лет).

Кроме того, непосредственное 
взаимодействие не допускается 
в рабочие дни в период с 22 до 8 
часов и в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 20 
до 9 часов. Личные встречи не 
должны быть чаще одного раза 
в неделю, а телефонные перего-
воры – более одного раза в сут-
ки, двух раз в неделю и восьми 
раз в месяц.
Передача сообщений по элек-
тронной связи в рабочие, выход-
ные и нерабочие праздничные 
дни производится в таком же по-
рядке, как и непосредственное 
взаимодействие. Такие сооб-
щения нельзя передавать более 
двух раз в сутки, четырёх раз в 
неделю и шестнадцати раз в ме-
сяц. Периодичность почтовых от-
правлений не установлена. 
Для переговоров с должником по 
телефону можно использовать 
только абонентские номера, вы-
деленные на основании догово-
ра об оказании услуг телефон-
ной связи между кредитором или 
агентством и оператором свя-
зи. Запрещается скрывать номе-
ра телефонов и адреса электрон-
ной почты взыскателей (п. 9 ст. 
7). Должна вестись аудиозапись 
всех случаев непосредственного 
взаимодействия с должниками и 
иными лицами, которую положе-
но хранить не менее трех лет  
(п. 3 ст. 17).

какую информацию 
должен сообщить 
коллектор должнику
При непосредственном взаимо-
действии с должником взыска-

тель обязан сообщить ему:
- ФИО физического лица, осу-
ществляющего взаимодействие;
- ФИО либо наименование кре-
дитора и лица, действующего 
от его имени и (или) в его инте-
ресах.
В сообщениях, передаваемых по 
сетям электросвязи, необходи-
мо указать:
- ФИО либо наименование кре-
дитора и лица, действующего 
от его имени и (или) в его инте-
ресах;
- сведения о факте наличия про-
сроченной задолженности (без 
указания её размера и структу-
ры);
- номер контактного телефона 
кредитора и агентства.
Почтовые отправления должны 
содержать следующую информа-
цию о кредиторе и агентстве:
- наименование, ОГРН, ИНН, ме-
сто нахождения (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя и от-
чество (для физического лица), 
ОГРН (для ИП);
- почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер контакт-
ного телефона;
- сведения о договорах и об иных 
документах, подтверждающих 
полномочия кредитора, а также 
лица, действующего от его име-
ни и (или) в его интересах;
Также положено сообщить:
- ФИО и должность лица, подпи-
савшего сообщение;
- сведения о договорах и об иных 
документах, являющихся основа-
нием возникновения права тре-
бования к должнику;
- сведения о размере и структу-
ре просроченной задолженности, 

сроках и порядке её погашения 
(в случае, если к новому креди-
тору перешли права требования 
прежнего кредитора в части, ука-
зывается объём перешедших к 
кредитору прав требования);
- реквизиты банковского счёта, 
на который могут быть зачисле-
ны денежные средства, направ-
ленные на погашение просрочен-
ной задолженности.

Что ещё запрещено 
кредиторам  
и коллекторам
Независимо от выбранного спо-
соба взаимодействия с должни-
ком кредитор или агентство не 
вправе:
- взаимодействовать с должни-
ком через его друзей, родствен-
ников, соседей без письменного 
согласия должника (п. 5 ст. 4);
- привлекать к осуществлению 
коллекторской деятельности лиц, 
имеющих непогашенную или не-
снятую судимость за преступле-
ния против личности, в сфере 
экономики или против государ-
ственной власти и общественной 
безопасности (п. 4 ст. 5);
– применять физическую силу 
либо угрожать её применением, 
а также убийством или причине-
нием вреда здоровью;
– наносить ущерб имуществу 
либо угрожать этим;
– применять методы, опасные 
для жизни и здоровья людей;
– оказывать психологическое 
давление, использовать нецен-
зурную лексику, унижать честь и 
достоинство;
– вводить в заблуждение по 
всем вопросам относительно не-
исполненного обязательства (п. 
2 ст. 6).
Как видите, закон 230-ФЗ на-
конец создал правовую основу 
для защиты должников от бан-
дитских методов выколачива-
ния долгов. Теперь на его осно-
ве правоохранительные орга-
ны наконец получили основа-
ния для преследования его на-
рушителей. Успех этого дела за-
висит не только от порядочности 
правоохранителей, но и от самих 
должников, которые должны ре-
гистрировать факты нарушения 
своих прав.
С перечнем коллекторских орга-
низаций, включённых в государ-
ственный реестр, можно озна-
комиться на сайте Федеральной 
службы судебных приставов Рос-
сии fssprus.ru в разделе «Серви-
сы», подраздел «Сведения, со-
держащиеся в государственном 
реестре юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по 
возврату просроченной задол-
женности в качестве основного 
вида деятельности». Пока таких 
только 26.
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Господдержка:  
сильным – всё,  
слабым – ничего?
Как исправить перекосы в финансировании агросектора

в рамках состоявшейся в 
ноябре Международной 
агропромышленной вы-

ставки «Югагро» (Краснодар) ИД 
«Крестьянин» совместно с Аг-
ропромсоюзом Кубани провели 
встречу за «круглым столом» по 
теме «Практика предоставления 
господдержки: плюсы и минусы, 
пути совершенствования». Пред-
лагаем вашему вниманию стено-
грамму этого мероприятия с ми-
нимальными сокращениями.

Расплата за запятую 
игорь лобач, депутат законо-
дательного собрания красно-
дарского края, председатель 
совета Агропромсоюза куба-
ни, президент национальной 
ассоциации производителей 
кукурузы и семеноводов ку-
курузы (нАПк-Ск): – Я сам в 
своё время занялся коопераци-
ей, потому что в 2006 году были 
очень интересные госпрограм-
мы для поддержки сельхозкоопе-
ративов. Кооперативам давали 
достаточно лёгкие кредиты – на 
2-4% дешевле, чем другим. Они 
получали гранты. Кто-то мог по-
хвастаться, что получит кредит 
под 6% годовых при минималь-
ных 12% в тот период. Меня это 
заинтересовало, и мы начали ра-
ботать. 
С каждым годом условия предо-
ставления господдержки ужесто-
чаются. И люди всё меньше хо-
тят брать её. Но и тот, кто берёт 
эту поддержку, не всегда посту-
пает корректно, не всегда кор-
ректно предоставляет информа-
цию для получения господдерж-
ки. 
По моим ощущениям, в бытность 
моей работы в департаменте 
сельского хозяйства края часть 
малых форм хозяйствования не 
брали господдержку по несколь-
ким причинам. Первое: мало кто 
знал нормативную базу и зача-
стую неправильно оформлял до-
кументы. Второе: господдерж-
ка для малого крестьянского хо-

зяйства была настолько мизер-
на, что ты выкатывал в два раза 
больше, например, из Щербинов-
ки в Краснодар, чтобы сдать до-
кументы и потом её получить. 
Есть такой момент: господдерж-
ка даёт дополнительное право 
анализа твоей деятельности кон-
тролирующими госорганами. Это 
вызывает напряжение. Нашли 
запятую не на том месте, или вы-
цветший чек на ГСМ, или цифру, 
которая не сошлась, – и ты пере-
стал быть сельхозтоваропроиз-
водителем и потерял право полу-
чать господдержку, с тебя выво-
рачивают больше, чем ты полу-
чил. А если ты проявил слабину, 
то ещё появляются попытки кор-
рупционировать процесс. 
В результате всё меньше людей 
получают господдержку, хотя 
суммы либо остаются на месте, 
либо возрастают. Часто эта под-
держка уходит непропорциональ-
но в крупные хозяйства, которые 
имеют возможность содержать 
приличный штат юристов, эконо-
мистов, бухгалтеров. Происхо-
дят перекосы. Мы с председате-
лем краевой АККОР поднимали 

в своё время эти вопросы. 
Хотелось бы узнать, сохранилась 
ли тенденция. А самое главное – 
выработать предложения для за-
конодательной и исполнительной 
власти. Как сделать, чтобы го-
споддержка была привлекатель-
ной, была направлена на узкие 
участки, которые нужно расшить 
для получения максимально-
го мультипликативного эффекта 
в росте объёмов производства, 
улучшении жизни населения на 
селе? И при этом как сделать 
так, чтобы из-за двух-трёх мо-
шенников, которые изначально 
решили использовать поддерж-
ку в других целях, не пострадали 
добросовестные? 
Мне в последнее время боль-
ше приходится заниматься раз-
витием семеноводства кукурузы 
и подсолнечника в РФ. На мой 
взгляд, многие проблемы господ-
держки возникают из-за того, что 
мало слушают бизнес, тех, кто её 
получает. Такой пример приве-
ду. У нас есть господдержка по 
селекционно-семеноводческим 
центрам. Выделили 1 млрд ру-
блей на эти цели. Мы от имени 

Национальной ассоциации про-
изводителей кукурузы и семено-
водов кукурузы предложили: да-
вайте определимся, что такое 
селекционно-семеноводческий 
центр. Это компания, которая 
имеет законченный цикл про-
изводства – от селекции до се-
мян в мешке, которая пять лет на 
рынке, имеет не меньше пяти ги-
бридов или сортов. И объём про-
изводства должен быть по куку-
рузе, по-моему, не меньше 500 
тонн, по подсолнечнику не мень-
ше 300 тонн. Если этого нет, то 
это не селекцентр, и не надо его 
поддерживать. 
Не прислушались. Крупные се-
лекционные центры, такие как 
«Семеноводство Кубани», ко-
торый модернизирует своё про-
изводство, вкладывая 180 млн 
и увеличив вдвое объём произ-
водства, не может в течение трёх 
лет получить эту поддержку. А 
хозяйство из региона Централь-
ной России, построив обыкно-
венный ЗАВ-40 и зашив его про-
филем, назвали селекцентром и 
направили туда поддержку. 
Хотелось бы, чтобы на подоб-

У каждой подотрасли свои претензии к нормативке
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ных тонкостях остановились все 
наши спикеры.  

Помогли 
семеноводам,  
а селекционеров 
забыли
михаил Самусь, исполнитель-
ный директор нАПк-Ск: – Тра-
диционно в нашей стране селек-
цией занимались НИИ. Но эти 
компании не являются компани-
ями законченного цикла. Компа-
нии по кукурузе, которые имеют 
законченный цикл – от селекции 
до реализации в мешках, – это 
НПО «Семеноводство Кубани», 
НПО «Кос-Маис», ООО «Лидер», 
ООО «Отбор». Например, НПО 
«Семеноводство Кубани» имеет 
в реестре 24 гибрида, в продаж-
ной линейке 14 гибридов. Учи-
тывая, что ведущие зарубежные 
компании на территории России 
обычно имеют в линейке 20 ги-
бридов, а активно торгуют пя-
тью, можно сказать, что эта ком-
пания при определённой господ-
держке могла бы составить кон-
куренцию зарубежным компани-
ям или на равных участвовать на 
рынке. 
Наша ассоциация предложила 
критерии отбора таких компаний, 
которые уже озвучил Игорь Ло-
бач. Назову ещё такой: наличие 
от 3% до 5% рынка семян на  
отечественном рынке. Это гаран-
тия того, что деньги господдерж-
ки окажутся у компании, которая 
занимается селекцией и может 
стать крупной селекционно-
семеноводческой компанией, 
занимаясь всем спектром ра-
бот. К сожалению, последняя 
редакция программы, которая 
пре дусматривает выделение де-
нег на поддержку селекционно-
семеноводческих центров, со-
вершенно не учитывает интел-
лектуальную составляющую ком-
пании. То есть выпадает соль 
селекционно-семеноводческого 
центра. Получается, что госу-
дарство поддерживает семе-
новодов. Это тоже важно. Но 
селекционно-семеноводческие 
центры из этой программы вы-
падают. 
Поэтому в неё нужно внести кри-
терии отбора, благодаря кото-
рым поддержку получат именно 
селекционно-семеноводческие 
центры. Хочется обратить вни-
мание и на такой момент. Ког-
да формируются программы суб-
сидирования покупки элитных 
семян, в том числе семян роди-
тельских форм по кукурузе, под-
солнечнику, то селекционно-
семеноводческие компании пол-
ного цикла, опять же, выпада-
ют, не могут получить деньги, 
поскольку субсидия предостав-
ляется покупателю родитель-
ских форм. Компании же полно-
го цикла, такие как «Агроплаз-

ма», «Кос-Маис», НПО «Семе-
новодство», сами занимаются 
производством семян гибридов 
F1, соответственно, родитель-
ские формы они не продают и не 
покупают. Поэтому и деньги на 
поддержку семеноводства не по-
лучают. 
Ещё ситуация. Компания «Агро-
плазма» не является сельхозто-
варопроизводителем, поскольку 
занимается производством се-
мян масличных культур. Струк-
тура её доходов не позволяет ей 
быть сельхозтоваропроизводи-
телем. Также она не подходит 
для единого сельхозналога. А по 
всем программам, которые исхо-
дят от минсельхоза, поддержку 
могут получать именно сельхоз-
товаропроизводители. А это не 
всегда правильно.

вопрос из зала: – Какие крите-
рии есть в программе?

Самусь: – Ни одного из тех, что 
мы называли, в определении 
селекционно-семеноводческого 
центра нет. 

вопрос из зала: – До какого 
уровня доходили ваши предло-
жения?

Самусь: – До уровня подразде-
лений министерства сельского 
хозяйства, которые занимались 
разработкой этой программы. 
Они наши предложения видели, 
но посчитали, видимо, несуще-
ственными. 

лобач: – Добавлю, что Михаил 
Самусь участвовал в работе ко-
миссии под руководством зам-
директора департамента эконо-
мики Минсельхоза РФ, где из-
ложил наши предложения, но 
их не учли. Учли только то, что 
селекционно-семеноводческий 
центр должен производить опре-
делённый объём семян. Что же 
теперь делать?

Самусь: – Надо добавить к су-
ществующим критериям, что 
претендент на получение суб-
сидии в качестве селекционно-
семеноводческого центра обя-
зан: три пункта, которые мы на-
звали.

гранты не  
для прикладников
лобач: – Как сделать так, чтобы 
нас слышали? Предлагаю в по-
рядок принятия программ вклю-
чить положение о том, чтобы при 
принятии анализировать воз-
можность исполнения этих про-
грамм. Если бы бизнесу или нам 
дали на оценку те предприятия, 
которые подойдут, то мы сразу 
бы увидели, что ни «Агроплаз-
ма», ни «Семеноводство Куба-
ни» не смогут это выполнить, 
потому что за год им никак не 
управиться. Год у них уйдёт толь-
ко на проектную документацию и 
экспертизу. То есть в процедуру 
принятия программ предлагаю 

включить механизм реализации 
этих программ. 

Самусь: – Если проанализи-
ровать уже имеющуюся прак-
тику, то увидим, что ни одна 
селекционно-семеноводческая 
компания не получила денег по 
этой программе. 

вопрос из зала: – Каков удель-
ный вес российских и иностран-
ных семян на рынке Краснодар-
ского края? 

Самусь: – Сейчас на нашем рын-
ке кукурузы 40% семян зарубеж-
ных компаний. 

ирина Аблова, главный науч-
ный сотрудник отдела селек-
ции и семеноводства пшени-
цы и тритикале книиСх: – За 
102 года в нашем институте соз-
дано 308 сортов пшеницы и три-
тикале. В 2016 году внесены в 
госреестр три сорта пшеницы и 
один сорт тритикале – уникаль-
ный, обладающий пшеничным 
типом зерна, это впервые в исто-
рии селекции данной культуры. 
В 2017 году наш край и соседние 
регионы ждёт мощная сортосме-
на: семь сортов мягкой, твёрдой 
пшеницы и тритикале. 
Наш институт в полной мере 
соответствует названным се-
годня критериям селекционно-
семеноводческого центра. Не-
давно было принято решение 
ФАНО организовать на базе на-
шего института федеральный на-
циональный исследовательский 
центр зерна им. Лукьяненко. Это 
для нас большая честь. 
Но чтобы двигаться вперёд, нам 
крайне не хватает господдержки. 
Госбюджет в нашем институте 
не превышает 10-15% от общей 
финансовой деятельности. Все 
остальные средства зарабатыва-
ем сами. В основном за счёт реа-
лизации семян. Несмотря на все 
сложности, мы сегодня являемся 
лидерами в мировой селекции. 
Такой пример. Одна из межкон-
тинентальных корпораций строит 
долгосрочную программу по соз-
данию гибридной пшеницы. При-
чём их программа основывается 
на десяти топовых сортах, из ко-
торых восемь – селекция нашего 
института. И два – американской 
и канадской селекции, генетика 
которых тоже наша, краснодар-
ская. Они все созданы на осно-
ве Безостой 1, шедевре мировой 
селекции, полученном в нашем 
институте. 
При таких достижениях селек-
ция в нашем институте край-
не недофинансирована. Чтобы 
двигаться вперёд, использовать 
новые методы селекции, ДНК-
технологии, нам нужно приобре-
тать оборудование, обучать спе-
циалистов. Да, существует целая 
сеть грантов, но там нет места 
селекции, поскольку она являет-
ся прикладной наукой. 

вопрос из зала: – Каков рей-
тинг ваших сортов на внутрен-

нем и мировом рынках?

Аблова: – Наши сорта пшеницы 
занимают площади 67% в Став-
ропольском крае, больше 50% в 
Ростовской области. Это гово-
рит об адаптивности, пластич-
ности наших сортов к широкому 
спектру почвенно-климатических 
условий. Сейчас идёт экспан-
сия наших сортов в Центральное 
Черноземье, Поволжье. 

бежать в москву  
за меньшей долей
николай Щербаков, генераль-
ный директор нко «Союз са-
доводов кубани»: – По садо-
водству в нашем крае работа-
ют две господдержки. Федераль-
ная – софинансирование заклад-
ки многолетних насаждений, пи-
томника, уходных работ и рас-
корчёвки. И краевая программа: 
на капельное орошение, на шпа-
леру, раскорчёвку садов меньше 
30 лет, на установку противогра-
довой сетки. Но в этом году на 
неё не было денег. 
В этом году садоводы получи-
ли 387 млн рублей по федераль-
ной программе финансирования. 
Этого не хватает. Мы заклады-
ваем 1,5 тыс. га садов в год, хотя 
по программе импортозамеще-
ния надо закладывать в два-три 
раза больше. Край производит 
40% всей плодовой продукции 
РФ, у нас 34 тыс. га садов. 
Вложенные затраты в садовод-
ство окупаются только через 
четыре-пять лет. Особенно слож-
но начинающим фермерам. По-
этому надо поддержку увеличи-
вать. 

вопрос из зала: – Насколько 
профинансирована программа 
поддержки?

Щербаков: – Заложенные этой 
осенью сады не просубсидиро-
ваны. Просубсидированы осень 
2015 года и весна 2016 года. 

вопрос из зала: – Как будете 
добиваться этих денег?

Щербаков: – У нас нехороший 
прогноз на 2017 год. Доля софи-
нансирования из краевого бюд-
жета увеличена с нынешних 27% 
до 39%. У нас тревожная инфор-
мация в связи с этим: в несколь-
ко раз уменьшится объём вы-
деляемых субсидий. В крае де-
нег мало. 

вопрос из зала: – Как вы пла-
нируете всё-таки закрыть по-
требность 2016 года?

Щербаков: – Так как растёт за-
кладка садов, то увеличивает-
ся потребность в деньгах. Нам 
потребуется около 500 млн, что-
бы закрыть осень 2016-го и вес-
ну 2017 года. Если сумму умень-
шат, для многих хозяйств это бу-
дет катастрофа. Многие садово-
ды, особенно начинающие, бра-
ли кредиты, приобретали в кре-
дит саженцы в надежде на суб-
сидии. 
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вопрос из зала: – Конкрет-
но что собираетесь делать, что-
бы закрыть потребности в суб-
сидиях?

Щербаков: – Надо бежать в Мо-
скву и добиваться, чтобы умень-
шили долю софинансирования 
края. В Кабардино-Балкарии она 
в несколько раз меньше. 

Реплика из зала: – Я Анна Ана-
ньевская, представляю компа-
нию «Агроном-сад» Липецкой об-
ласти. В нашем регионе пробле-
ма заключается в том, что в го-
спрограмме развития растени-
еводства на 2015-2020 годы по 
Липецкой области были заложе-
ны низкие показатели. На всю 
область было запланировано 220 
га посадки ежегодно. И феде-
ральные деньги закладывались 
исходя из этих показателей. По-
этому денег в бюджете на нас 
просто нет, несмотря на то что 
Липецкая область готова свою 
часть финансировать. 
А с 2017 года, по нашим сведе-
ниям, ожидается единая субси-
дия для всех регионов. Но ни-
кто не знает механизма реализа-
ции. По нашему региону недофи-
нансирована даже закладка 2015 
года. Вся потребность 2015 года 
закрыта только на 70%.  

вопрос из зала: – Краснодар-
ский край полностью обеспечи-
вает себя плодами?

Щербаков: – Россия потребля-
ет до 3 млн тонн плодов, а произ-
водит 800 тыс. тонн. Краснодар-
ский край произвёл в этом году 
рекордный урожай – 320 тыс. 
тонн. А потребляет более 400 
тыс. тонн (с учётом курортников). 
Недостаток покрывается част-
ным сектором. Основной уро-
жай яблок, которые производят-
ся крупными сельхозпредприяти-
ями, вывозится за пределы края. 

вопрос из зала: – Когда у нас 
будут свои сорта яблок? Когда 
мы будем поддерживать наших 
селекционеров?

Щербаков: – Наши сорта уже 
есть. И они хорошие. Иммунные 
сорта. И наши подвои есть. 

вопрос из зала: – Они могут со-
ставить конкуренцию тому же 
Голден? 

Щербаков: – Они заняли своё 
место. Наш северо-кавказский 
институт вывел набор иммунных 
сортов летнего, среднего, позд-
него сроков созревания. Площа-
ди закладки под ними увеличи-
ваются. 

Стоки  
для бутилирования
константин Синецкий, гене-
ральный директор ассоциации 
предприятий молочной про-
мышленности «кубаньмоло-
ко»: – Во всём мире при отсут-
ствии господдержки молочная 

отрасль сворачивается. Сегодня 
в крае производится около  
1 400 тыс. тонн молока, из ко-
торых на переработку попадает 
около 900 тыс. тонн. Остальное 
или вывозится за пределы края, 
или используется самими жите-
лями. Потенциал отрасли 2,5 млн 
тонн, то есть мы хотели бы пере-
рабатывать в два раза больше. 
По медицинским нормам здоро-
вому человеку надо 350 кг в пе-
ресчёте на молоко в год. Мы сей-
час добираем только до 240 кг. 
Молочная отрасль – это длинные 
деньги. Срок окупаемости проек-
та – 7-10 лет. Деньги в животно-
водство идут в лучшем случае на 
мясное направление: птица, сви-
нина. Нам достаётся мало. Рен-
табельность молокоперерабаты-
вающих предприятий у нас 2-3%. 
На литр молока надо не 89 коп., 
как сейчас за первый сорт и 2,30 
за высший сорт, а от 5 до 7 рублей 
субсидий. Плюс 50% соинвести-
рования строительства инвести-
ционных проектов. И 3-6% суб-
сидирования кредитов. Это всё 
было обещано. Но, судя по все-
му, не дождёмся. Молочная от-
расль остаётся единственной не 
растущей в сельском хозяйстве. 
В 2006 году, когда был макси-
мум поддержки молочной отрас-
ли, она оказалась на взлёте. Тем 
не менее и сегодня она сохра-
няет стабильность. Посмотрите, 
что произошло с мясопереработ-
кой в Краснодарском крае. Прак-
тически не осталось мясопере-
рабатывающих предприятий. Мо-
локоперерабатывающие пережи-
ли кризис. Мы считаем, что под-
держать отрасль можно не толь-
ко деньгами, но и повышением 
спроса на молочную продукцию. 
Это повысит инвестиционную 
привлекательность отрасли. 
Важна предсказуемость законо-
дательства. Смотрите, как меня-
ются экологические требования. 
Предприятия, которые построе-
ны в соответствии со всеми со-
временными требованиями, по-
сле 2018 года станут по первому 
классу экологической опасности 
и граница нормального для них 
переносится далеко за их пре-
делы, сразу в 100 раз возраста-
ют экологические платежи для 
них, если их стоки не будут соот-
ветствовать нормам практически 
бутилированной питьевой воды. 
Уже сейчас предприятия жалуют-
ся на то, что требования к сбра-
сываемым водам жёстче, чем 
к поступающей на предприя-
тия воде. Если предъявлять та-
кие требования, то для того, что-
бы не похоронить предприятия, 
государство на принципах софи-
нансирования должно помочь по-
строить эти суперсовременные 
очистные сооружения. Или ра-
зобраться, откуда взялись такие 
требования. 
Знаем, что подобные требова-
ния предъявляют не только к мо-

лочной переработке. На живот-
новодческих фермах, чтобы пе-
ревезти навоз из коровника в на-
возохранилище, нужен лицензи-
рованный транспорт, специально 
обученный водитель, специаль-
ный журнал учёта полученных 
отходов для каждой перевозки. 
Если государство говорит о под-
держке отрасли, оно не должно 
отпугивать бизнес. 
Ветеринарная сертификация го-
товой продукции – отдельный во-
прос. В рамках Таможенного со-
юза ни в одной из вновь присо-
единившихся стран нет требо-
вания, чтобы готовая продукция 
при обороте внутри страны полу-
чала дополнительно ветеринар-
ные подтверждения. Что искать в 
пачке молока или в сосиске, если 
она уже термически обработана. 
В России эти требования вводят-
ся. Мы ставим себя в заведомо 
невыгодные условия перед все-
ми остальными, преодолеваем 
барьеры, которые сами себе по-
ставили. А в это время наши со-
седи будут учиться с нами торго-
вать, насыщать наш рынок. 
Мы привлекли внимание к этой 
проблеме, убедили губернато-
ра Краснодарского края, кото-
рый направил письмо председа-
телю правительства РФ с прось-
бой пересмотреть порядок. 

АккоР в роли 
оператора
виктор Сергеев, председа-
тель АккоР краснодарско-
го края: – Господдержка выда-
ётся для нивелирования уровней 
доходности. А у нас господдерж-
ка предоставляется тем, кто уже 
эффективно работает. Мы с зам-
губернатора встречались с мо-
лодёжью, и он высказал такую 
мысль: будем поддерживать тех, 
у кого есть прирост в растение-
водстве и животноводстве. 
Считаю, что это ошибочно. Как 
известно, средств господдерж-
ки сегодня недостаточно: кто-то 
получает, кто-то – нет. Кто впе-
рёд – тот получил. Кто опоздал 
– вынужден затянуть пояс и вы-
живать. Надо помогать мало-
земельным КФХ, которых у нас 
80%. Им надо заниматься ово-
щеводством, садоводством, ви-
ноградарством, ягодничеством. 
А у нас есть хозяйства, где на 
5-10 га выращивают пшеницу, 
подсолнечник. Это не даёт воз-
можности зарабатывать сред-
ства на развитие бизнеса, пла-
тить налоги, нести социальное 
бремя. 
Давайте так. Площадь у нас из-
вестна: 3 700 тыс. га пашни, у 
фермеров 1 032 тыс. га. Край 
получил 6 млрд господдержки 
на весь АПК. Фермеры получи-
ли 600 млн, это 10%. Такая ста-
тистика из года в год, к сожале-
нию. Нужна одна ставка погек-
тарной господдержки. Для КФХ 

сегодня очень востребованные 
меры поддержки – грантовые: 
начинающий фермер, развитие 
семейных ферм. 

Сергей Рудых, председатель 
сельскохозяйственного потре-
бительского снабженческо-
сбытового кооператива «ей-
ский агросоюз»: – 90% малых 
форм хозяйствования не знают, 
что такое бумага, отчёты. Район-
ные АККОР и кооперативы долж-
ны стать операторами, которые 
знают всю внутреннюю кухню. 
Мы за своих членов кооперати-
ва готовы положиться на 100%. 
Снабжение субсидиями, сред-
ствами производства идёт через 
кооператив. Но и отдача идёт че-
рез кооператив. Он несёт юриди-
ческую, финансовую ответствен-
ность перед поставщиком. А АК-
КОР является гарантом. Она зна-
ет о получателе субсидий всё. 
Именно в сплочённости АККОР 
и кооперации возможна прямая 
и очень удобная поддержка ма-
лых форм хозяйствования. Дру-
гой мы не видим на селе. 
Никакой селянин не поедет в го-
род готовить пакет, который ЦБ 
выложил для коммерческих бан-
ков. И только продвинутая орга-
низация может позволить себе 
держать юриста, бухгалтера и за 
неделю подготовить документы и 
получить кредит. Малые формы 
пока соберут бумаги... 
Многие именно поэтому отказы-
ваются получать субсидии и кре-
дитоваться. Поэтому все господ-
держки должны проходить через 
единые центры на местах. И еди-
ный оператор должен возить до-
кументы в министерство. Этим 
оператором должна стать АК-
КОР. Она должна собирать доку-
менты за ночь и утром отвезти. 
У нас маленькое поселение, но 
мы единственные кормим все 
детские сады Ейского райо-
на овощной продукцией. Произ-
водим сами, свой холодильник, 
своё овощехранилище, доработ-
ка, консервация. Всё это созда-
но за пять лет благодаря уча-
стию АККОР и господдержке. 
Поддержка мала, но она есть, её 
надо научиться получать. 

обратился в другой 
банк – заплати 
штраф
владимир кузнецов, предсе-
датель кооператива второго 
уровня «гарант кубани»: – У 
нас есть возможности исправить 
те ошибки, что были допуще-
ны при организации господдерж-
ки малым формам хозяйствова-
ния. Сегодня малые формы – это 
ЛПХ, КФХ и кооперативы. Это 
большой пласт в нашем крае. По 
сравнению с той же Липецкой 
областью, представитель кото-
рой здесь выступал, у нас гораз-
до больше таких субъектов ма-
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лого предпринимательства. 
Мы видим, что нет планирования 
господдержки для малых форм 
хозяйствования. Все ставки для 
ЛПХ и КФХ у нас сегодня рассчи-
тываются исходя из того, сколь-
ко денег выделили. Мы не гово-
рим, сколько нам надо, а просто 
делим тот хвостик, который до-
стался. Есть у нас краевые зако-
ны, направленные на поддержку 
сельского хозяйства, КФХ, сель-
хозкооперации. Нужно продол-
жать начатое, а не менять коней 
на переправе, что чревато пол-
ным обвалом, как это случает-
ся с различными аспектами под-
держки сельхозкооперации. 
С момента принятия решения 
о выплате новых видов субси-
дий до выхода нормативного до-
кумента у нас пройдёт минимум 
три месяца. Принять порядок и 
внести изменения в программу. 
То есть мобильность отсутству-
ет. Если придумать новый вид 
господдержки и внедрить его, то 
это с изменениями в законы ми-
нимум полгода. Мы не можем 
быстро реагировать на измене-
ния рыночной ситуации. 
Недавно на федеральном съез-
де сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов пер-
вый замминистра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов 
сказал, что в комиссиях по рас-
пределению грантов обязатель-
но должны присутствовать АК-
КОР, кооперативы. АККОР у нас 
присутствует, надо включать и 
членов кооперативов. Потому 
что один из вопросов при оценке 
претендента на получение гран-
та по семейной ферме – это его 
участие в сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. 
Кому мы даём деньги? А может, 
у него задолженность, а может, у 
него плохая кредитная история. 
Эти критерии не отслеживают-
ся при получении грантовой под-
держки как начинающими фер-
мерами, так и семейными фер-
мами. В нормативных докумен-
тах этого не прописано.
Нужен комплексный подход. Мы 
ездили в Липецкую область из-
учать работу с малыми форма-
ми. Там хороший опыт. Если нет, 
например, денег на поддерж-
ку фермеров, нет денег на под-
держку кооперативов, но есть 
на поддержку по линии минэко-
номразвития гарантийные фон-
ды, фонд микрофинансирования. 
Там вот всё завязано в комплек-
се. Если есть ЛПХ, ему дают ко-
рову, чтобы производил молоко, 
тут же говорят, что нужно объ-
единиться в кооператив, тут же 
делают переработку, финанси-
рование тут же идёт через фонд 
микрофинансирования и гаран-
тийный фонд поддержки малого 
предпринимательства. Проблема 
решается в комплексе. 

елена Дробинина, глава кФх 
(Динской р-н, краснодарский 

край): – Я индивидуальный пред-
приниматель, имею 400 га зем-
ли. Работаю 12 лет. Все эти годы 
пользуюсь кредитами. С 2007 
года работаю с Россельхозбан-
ком. Вот сложности кредитова-
ния малых хозяйств – таких, как 
моё. Много запрашивают инфор-
мации, много справок, докумен-
тов и расчётов для обоснования 
получения кредита. Оценка за-
логового имущества в Россель-
хозбанке не осуществляется. 
Это дополнительное время и до-
полнительные деньги. Эта оцен-
ка не продлевается на последую-
щие кредиты, хотя это то же са-
мое имущество, оно не обесце-
нилось. Но если на следующий 
год я опять беру кредит, то сно-
ва надо оценивать землю, тра-
тить деньги. 
Россельхозбанк ввёл такую 
практику, как штрафы за то, 
что у меня есть обороты в дру-
гих банках. В этом году я была 
оштрафована на 2 600 рублей за 
такое «нарушение». Воспроти-
виться этому невозможно, в до-
говоре это прописано, и его ме-
нять никто для меня не хочет. Я 
вынуждена его подписывать, по-
тому что в тот момент кредит 
мне важнее, чем штрафные пун-
кты в договоре. 
Излишняя квартальная отчёт-
ность. Если я имею минималь-
ную отчётность – декларация, 
статистика, книга доходов и рас-
ходов, то представьте, сколько 
мне необходимо перелопатить 
цифр, чтобы составить кварталь-
ный отчёт о результатах деятель-
ности, вычислить себестоимость 
и рентабельность. Я вынуждена 
или придумывать цифры, или от-
влекаться от посевной, убороч-
ной и сидеть за столом. 

Почему пластиковая 
карта для иП – 
недостижимая 
мечта
Артём застрожников, глава 
кФх «оскар» (ленинградский 
р-н, краснодарский край): 

– А что вам мешает поменять 
банк?
Дробинина: – Если я обращаюсь 
в другие банки, мне говорят, что 
у меня есть свой банк. 

застрожников: – У меня возник-
ли подобные проблемы, и я по-
менял банк на «Центр-инвест». 
Он перекредитовал меня.

Дробинина: – Я ж каждый год 
надеюсь: вот сейчас что-то поме-
няется. Я только закрыла в Рос-
сельхозбанке пятилетний инве-
стиционный кредит. Как я его 
брошу? Но сейчас я в раздумьях: 
менять банк или не менять. 
Помимо квартальной отчётности, 
которая мешает всем, есть сле-
дующие проблемы. Вот я офор-
мила кредит на весенне-полевые 
работы. А затем, буквально че-
рез неделю, обратилась за кре-
дитной картой на 500 тыс. ру-
блей, которых мне недоставало. 
То есть это более высокий про-
цент и за эти деньги не нужно от-
читываться. Банк отказал дать 
карту. Потому что её выдаёт дру-
гой отдел, а там ко мне отнес-
лись с недоверием. Пришлось 
брать у частных лиц под 3% в 
месяц. Было это за полтора ме-
сяца до получения урожая. 
Все документы, которые получа-
ет наше отделение банка, оно со-
гласовывает с Краснодаром. Лю-
бое решение приходит из Крас-
нодара. Отделение банка являет-
ся передаточным звеном. У меня 
предложение: если сумма креди-
та не превышает 10-15% от ва-
лового дохода хозяйства, от сум-
мы, указанной в декларации, или 
не превышает прибыль по декла-
рации, то эти суммы нужно рас-
сматривать в ускоренном поряд-
ке (несколько дней) и принимать 
решение на месте (в отделении 
банка). То есть 1-2 млн – это не 
те суммы, ради которых надо ме-
сяц или два ходить и обивать по-
роги. 
При формировании кредитной 
заявки, формировании кредитно-
го дела хорошо бы учитывать те 
экономические показатели, ко-
торые уже имеются в наличии у 
банка, и те показатели, которые 

я могу предоставить буквально в 
течение одного дня. У меня есть 
отчёты статистики, есть декла-
рация, есть документы на соб-
ственность, у банка есть десяти-
летняя информация о движении 
денежных средств на моём счё-
те. И по ним можно судить, что 
это растущие год от года пока-
затели. При наличии такой ин-
формации меня доводят вплоть 
до унижения. В прошлом году у 
меня ушло на оформление кре-
дита 1,5 месяца. 
В какой бы банк ни обращалась 
перед уборкой урожая, когда тре-
буются 200-300 тыс., без справки 
2НДФЛ ты никто. У меня есть де-
кларация, где фигурируют мил-
лионы, у меня есть имущество, 
но при отсутствии 2НДФЛ пла-
стиковая карта – недостижимая 
мечта. 
Нужно дифференцированно под-
ходить к заёмщикам. Возмож-
ны несколько категорий заёмщи-
ков: впервые обратившиеся, ко-
торых надо проверять с ног до 
головы. Заёмщики с инвестици-
онными кредитами на три-пять 
лет, которым тоже требуется по-
вышенный контроль. И заёмщи-
ки, которые хорошо известны 
банку, проверены многократно, 
с хорошей кредитной историей. 
Таким кредиты надо выдавать 
за три-пять дней. У ИП физли-
ца просто не может быть 2НДФЛ, 
поэтому при выдаче карты надо 
учитывать и декларацию. 
На оформление субсидий мин-
сельхоз наш выделяет мало вре-
мени: «У вас две недели, день-
ги скоро закончатся». А у нас по-
севная или уборочная в это вре-
мя. Документы на погектар-
ку надо принимать в районах. В 
краевой центр ездить неудобно и 
накладно. Я один раз пропустила 
эту поддержку, потому что неког-
да было съездить в Краснодар. 

застрожников: – Мы в любом 
случае будем работать – с субси-
диями или без. Бизнес ведётся 
на свой страх и риск. Ты сам дол-
жен всё просчитывать. Субсидии 
– это дополнительный плюс.

По итогам встречи была подго-
товлена резолюция с  конкретны-
ми предложениями по совершен-
ствованию законодательства в 
сфере господдержки агробизне-
са, направленная затем в струк-
туры власти. 

Фото ирины даниловой
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новый колёсный трактор классической 
компоновки MF 6713, представлен-
ный в декабре 2016 года компанией 

AGCO-RM (СП международного производи-
теля сельскохозяйственной техники AGCO и 
российской корпорации «Русские машины», 
объединяющей машиностроительные акти-
вы промышленной группы «Базовый Эле-
мент»), стал первым на российском рынке 
представителем глобальной серии Massey 
Ferguson, зарекомендовавшей себя в фер-
мерских хозяйствах по всему миру как каче-
ственная, производительная и надёжная тех-
ника. Трактор MF 6713 отличается оптималь-
ным соотношением мощности и массы, вы-
сокой производительностью и универсально-
стью. Эта машина способна выполнять пол-
ный спектр сельскохозяйственных и комму-
нальных работ.
Сборка MF 6713 будет осуществляться на 
производственной площадке совместно-
го предприятия AGCO-RM в Голицыно. Вы-
ход новой модели позволит AGCO-RM в 2017 
году занять 2,4 процента российского рынка 
среднемощных тракторов, к 2020 году ком-
пания планирует увеличить эту долю до 23,1 
процента. 
Реализация проекта позволит СП дополни-
тельно создать 333 новых высокопроизводи-
тельных рабочих места. Инвестиции в проект 
уже составили 2,8 млрд рублей. В средне-
срочной перспективе планируется инвестиро-
вать ещё порядка 1 млрд рублей. 
Трактор MF 6713 комплектуется четырёх-
цилиндровым турбированным двигателем 
AGCO POWER мощностью 132 л. с. и объё-
мом 4,4 л. Эти двигатели обладают исключи-
тельно высоким КПД и при этом расходуют 
мало топлива. Они могут оказать существен-
ное влияние на рентабельность деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. Инжене-
ры Massey Ferguson разработали уникальную 
систему охлаждения, которая обладает пре-
восходными рабочими характеристиками и 
позволяет работать трактору без перегрева. 
На трактор MF 6713 устанавливается полно-
стью синхронизированная трансмиссия с 12 
передачами переднего и 12 передачами  
заднего хода, разделёнными на два диапазо-
на. На типичный для полевых работ диапазон 

скоростей от 4 до 12 км/ч приходится шесть 
передач, а максимальная скорость трактора с 
этой трансмиссией составляет 40 км/ч. Пере-
ключение передач производится абсолютно 
непринуждённо благодаря современному ги-
дравлическому приводу сцепления.
Надёжный трёхточечный механизм навески 
грузоподъёмностью 5 200 кг MF 6713 позво-
ляет легко работать с современным навесным 
оборудованием. Специальные датчики на тя-
гах механизма навески обеспечивают возмож-
ность точного высотного и позиционного регу-
лирования посредством проверенной време-
нем системы ELC от Massey Ferguson.
Все элементы ходовой части разработаны с 
прицелом на прочность — самую важную ха-
рактеристику для сельскохозяйственного 
трактора. Благодаря этому модель MF 6713 
отличается универсальностью, мощностью, 
надёжностью и выдающейся производитель-
ностью.
Кабина MF 6713, разработанная специали-
стами бренда во Франции, является самой 
большой в этом классе тракторов и отличает-
ся высокой эргономичностью и широким об-
зором. Современная и удобная  компонов-
ка кабины облегчает управление трактором и 
предоставляет множество возможностей для 
контроля и автоматизации. Так, например, 

электрогидравлическое управление блоки-
ровкой дифференциала и полным приводом 
обеспечивает автоматическое включение и 
выключение этих систем при нажатии тормо-
зов и в зависимости от скорости движения.
Удобный доступ к компонентам упрощает вы-
полнение регулярных осмотров и техническо-
го обслуживания, позволяя снизить риск до-
рогостоящих простоев, а доступность ори-
гинальных запасных частей облегчает регу-
лярную замену деталей и выполнение ремон-
та, гарантируя долгий срок службы двигате-
ля. Интервал замены масла составляет 400 
моточасов. 
В линейке сельскохозяйственной техники брен-
да Massey Ferguson российским потребите-
лям сегодня также предлагаются тракторы 
(130–370 л. с.), комбайны (306–360 л. с.), пресс-
подборщики, валковые жатки (до 196 л. с.) и 
телескопические погрузчики (100–130 л. с.).

компания AGCO-RM планирует увеличить 
свою долю на российском рынке за счёт 
новинки от Massey Ferguson

техника
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Пшеница – хорошо, 
а молоко – лучше
Создав МТФ, фермер в полтора раза увеличил прибыльность 
гектара

С Василием Ляшенко мы по-
знакомились без мало-
го шесть лет назад, когда 

он строил свою МТФ, рассчитан-
ную на 100 коров. Ни одной го-
ловы скота в фермерском хозяй-
стве в тот момент ещё не было. 
Помнится, меня тогда поразила 
мотивация Василия Григорьеви-
ча, по своей специальности агро-
нома. Он признался, что ферма 
ему нужна для сохранения пло-
дородия земли. Иными словами, 
скот он собирался заводить глав-
ным образом для получения на-
воза, который уже в тот момент 
превратился в страшный дефи-
цит. Стоит обратить внимание: 
власти края тогда ещё не били 
в набат по поводу угрожающих 
темпов падения естественного 
плодородия кубанских чернозё-
мов. Официальная волна сбере-
жения земли поднялась на Куба-
ни лишь недавно.
И вот новый поворот. Фермер 
Ляшенко впервые пригласил 
меня взглянуть на МТФ как на 
высокоприбыльное направление 
агробизнеса. 

зерновой клин 
урезан на 40%
Признаюсь: его утверждение о 
том, что молоком нынче зани-
маться выгоднее, нежели зер-
ном, я воспринял сперва скепти-
чески и отправился по знакомо-
му адресу в Павловском райо-
не без особого энтузиазма. Мыс-
лимо ли, думалось мне, в зато-
ченном на экспорт регионе найти 
продукцию доходнее пшеницы. 
Первое, что бросилось в глаза на 
территории фермы, были новые 
пристройки к действующим кор-
пусам и колышки на месте оче-
редного будущего коровника. 
Фермер не скрывает, что наце-
лен на дальнейший рост дойно-
го стада.
– Уже сегодня на нашей фер-
ме 300 фуражных коров, то есть 
втрое больше первоначального 
замысла, – комментирует Васи-
лий Григорьевич. – А ещё через 
пару лет их поголовье увеличит-
ся до 500. Территория под ферму 
выделена с большим запасом, 
как говорится, на вырост. Так что 
площади нас не лимитируют.

Что лимитирует, так это площадь 
пашни, которая в КФХ остаёт-
ся все эти годы неизменной и со-
ставляет те же самые 1 000 га. 
На благодатной Кубани, где каж-
дый гектар на вес золота, расши-
рять размер земельных угодий 
слишком проблематично.  Что-
бы прокормить растущее ста-
до, фермер Ляшенко вынужден 
с каждым годом всё большую 
долю своих угодий отводить под 
кормовые и фуражные культу-
ры: люцерну, силосную кукуру-
зу, однолетние травы, кукурузу 
на зерно, ячмень, горох. Сегодня 
они в общей сложности уже за-
нимают 400 га, то есть 40% фер-
мерской земли обслуживает жи-
вотноводство. А через два года 
эта доля перевалит за 50%. То 
есть фермер сознательно уреза-
ет пшеничный клин и утвержда-
ет, что его КФХ от этого только 
выигрывает.  
– Пшеница на моих полях дала в 
минувшем году по 67 ц/га, – пе-
реходит к аргументам Василий 
Ляшенко. – Это хороший пока-
затель, выше, чем в среднем по 
краю. Продал я её по 9 500 за 
тонну. То есть валовой доход с 

гектара составил около 63 тыс. 
рублей. Чтобы определить чи-
стую прибыль, надо вычесть из 
этой суммы затратную часть. 
Она немаленькая: 30 тыс. рублей 
на 1 га. Думаю, что столько же 
примерно вкладывают и другие 
фермеры края, которые получа-
ют высокие урожаи. Прибыль с 
пшеничного гектара, таким обра-
зом, составила 33 тыс. рублей.
– Достойный показатель. Многие 
о такой прибыли мечтают, – от-
кликаюсь.
– А теперь перейдём к моло-
ку, – предлагает сравнить фер-
мер. – Надой от одной коровы в 
минувшем году составил на на-
шей ферме в среднем 8000 ли-
тров. Сейчас переработчик пла-
тит нам 28,5 рубля за литр сдан-
ного молока. Это с учётом над-
бавок за жирность, высший сорт 
и прочее, – уточняет собеседник. 
– Но в течение года цена была 
поменьше, в среднем вышло 25 
руб./литр. Таким образом, молоч-
ная выручка от одной коровы со-
ставила за год 200 тыс. рублей. 
Затраты на литр надоя у нас до-
вольно большие – 17 рублей.

Скормить корове 
выгодней
Поскольку производством моло-
ка занимаются сегодня немно-
гие аграрии, я прошу Василия 
Ляшенко разложить по полочкам 
эти 17 рублей. Он охотно это де-
лает, причём без шпаргалок, как 
человек, повседневно и дотошно 
вникающий в тонкости агробиз-
неса. Большая часть в себесто-
имости литра приходится у Ля-
шенко на корма: 3 руб. – комби-
корм собственного приготовле-
ния (350 граммов) плюс  
6 руб. — грубые и сочные корма 
(сено, сенаж, силос). Затем сле-
дует зарплата, которая на ферме 
довольно высокая, её доля в ли-
тре составляет 3,75 рубля. Сле-
дом — амортизация (3 рубля), на 
которой фермер задерживает-
ся чуть подробнее, подчёркивая, 
что многое на МТФ строили хоз-
способом, т. е. своими руками, а 
это уменьшило стоимость объ-
екта и в результате снизило раз-
мер амортизационных отчисле-
ний. Наконец, электроэнергия и 
горючее составляют в литре мо-

Бурёнкам на ферме комфортно
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лока 1,25 рубля. Если всё сло-
жить, то получаются те самые 17 
рублей. 
Конечно, это не все затраты. 
Скажем, у меня сразу же возник 
вопрос: почему в себестоимости 
не учтены банковские кредиты, 
которыми пользуется фермер? 
Но поскольку аналогичный под-
ход он использует и при подсчё-
те себестоимости пшеницы, то 
сравнение, наверное, можно счи-
тать корректным.
Продолжая тему молочной до-
ходности, Василий Григорьевич 
предлагает перемножить 8 000 
литров годового удоя коровы на 
8 рублей чистой прибыли с 1 ли-
тра (25 руб. цены реализации 
минус 17 руб. себестоимости). 
Получается, что каждая бурён-
ка принесла фермерскому хозяй-
ству в минувшем году 64 тыс. ру-
блей прибыли.   
– На одну корову в нашем КФХ 
приходится 1,33 га, – продолжает 
Василий Ляшенко. – Если эти 64 
тыс. мы разделим на 1,33, то по-
лучим то, что так упорно ищем. 
Каждый из 400 «молочных» гек-
таров дал нам 48 тыс. прибыли. 
А это на 15 тыс. больше, чем по-
лучено прибыли с 1 га пшеницы 
(там, как вы помните, мы полу-
чили 33 тыс. прибыли). Вот такая 
арифметика.
Из дальнейшего диалога выяс-
нилось, что прибавка в 15 тыс./
га не окончательная. Например, 
фермер не учёл привесы, полу-
чаемые на МТФ. Пока поголо-
вье здесь достаточно молодое, 
но уже со следующего года нач-
нётся плановый ремонт стада, в 
соответствии с которым на мя-
сокомбинат будут отправлены 
первые 80 возрастных и мало-
продуктивных коров. По нынеш-
ним ценам (80-90 руб./кг живого 
веса) одна голова вытягивает на 
50 тыс. То есть КФХ начнёт до-
полнительно получать по 4 млн в 
год за счёт привесов. А это плюс 
10 тыс./га. Не учёл фермер быч-
ков, которых раньше продавал 
населению по 10 тыс. руб. сразу 
после отёла, а теперь оставляет 
на своей ферме для откорма. На-
конец, не учёл Ляшенко то, ради 
чего затевал создание животно-
водческой фермы. 
– Перегной на свои поля мы вно-
сим пока только полтора года, и 
данных о влиянии органики на 
плодородие почвы у нас, есте-
ственно, ещё нет. Зато уже есть 
влияние на урожайность. На удо-
бренных перепревшим навоз-
ом полях прибавка в намолотах 
пшеницы составила около 7 ц/га, 
– с гордостью сообщил Василий 
Григорьевич.
Словом, к доходной части, как, 
вероятно, и к расходной, есть 
ещё что прибавить. Но в любом 
случае, финансовый расклад по-
лучается весьма интересный и 
поучительный.

выше надой – 
меньше телят
По завершении арифметических 
упражнений мы вместе с Васи-
лием Ляшенко и его «правой ру-
кой» – дочерью Ириной, несколь-
ко лет назад оставившей чинов-
ничью карьеру ради семейного 
агробизнеса, по традиции про-
шлись по территории фермы. 
Во время этой экскурсии Васи-
лий Григорьевич, видимо, опа-
савшийся моей избыточной эй-
фории по поводу завидной ще-
дрости молочных рек, постарал-

ся сконцентрировать внимание 
на рутинной стороне дела, слов-
но предостерегая: лёгких прибы-
лей на ферме не бывает, кавале-
рийским наскоком тут ничего не 
добьёшься. 
Я и сам многое подмечал. До-
рогой высокопродуктивный скот 
чёрно-пёстрой голштинизирован-
ной породы, закупленный на Во-
логодчине, содержался в чисто-
те. Животные лежали на глубо-
кой соломенной подстилке, уто-
пая в ней, словно в перине. Кор-
мораздатчик с миксером мотал-
ся по корпусам без устали. Он 

измельчал и смешивал 10 раз-
личных вариантов меню, пред-
назначенных для 10 групп ко-
ров: сухостойным – один состав, 
высокоудойным — другой, с по-
вышенной дозой концентратов 
и т. д. 
Узнав, что самые щедрые бурён-
ки дают здесь по 40 литров мо-
лока в день, я спросил, не плани-
руют ли хозяева семейной фер-
мы выровнять надои всего стада 
по верхней планке. Тогда годо-
вая продуктивность  поднялась 
бы с нынешних 8 000 до 9 000 и 
даже 10 000 литров. И, соответ-
ственно, выросла бы прибыль.
– Такая задача перед нами не 
стоит. Мы решили, что оптималь-
ная продуктивность наших коров 
— в диапазоне от 7 000 до 8 000 
литров, – возразила Ирина. – И 
вот почему. При таком щадящем 
режиме животные дольше сохра-
няют хорошую продуктивность. 
Иначе их пришлось бы часто вы-
браковывать. Есть и другой ар-
гумент: высокоудойные коровы 
реже приносят телят.
В подтверждение своего довода 
Ирина предлагает взглянуть на 
экран компьютера, где отражает-
ся подробная картина состояния 
стада — от суточного надоя каж-
дой коровы до её недугов и же-
лания обзавестись потомством. 
Соответствующая информация 
поступает сюда с датчиков, укре-
плённых на ногах животных. 
– Вот в этом секторе красным 
помечены номера коров, кото-
рые вовремя не осеменились, – 
показывает Ирина. – Когда на-
чинаем разбираться в причи-
нах, чаще всего выясняется, что 
это наши рекордсмены по надо-
ям. Закономерность тут обратно 
пропорциональная: чем больше 
молока, тем меньше телят. А те-
лята нам очень нужны, в первую 
очередь тёлочки, которые идут 
на пополнение и ремонт дойного 
стада. Сегодня мы получаем 83 
телёнка от сотни коров, считаем 
этот показатель хорошим и по-
стараемся его не снижать.         
Напоследок я спросил Василия 
Ляшенко о хороших новостях в 
наступившем году.
– Самую первую радостную но-
вость я узнал рано утром перво-
го января, когда приехал на фер-
му, – ответил Василий Григорье-
вич. – Скотник рассказал, что за 
ночь у нас появилось на свет три 
тёлочки.
Подумалось: чтобы такого рода 
известия воспринимались как 
радостное событие, надо не 
только уметь считать копейку, но 
и трепетно любить своё дело.

николай Гритчин
х. Новый, Павловский р-н, Краснодарский край

Фото автора                   
   

Василий ляшенко с дочерью Ириной

На экране компьютера – досье на каждую корову

разбрасыватели жидкого перегноя собственной конструкции
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От сева до реализации 
урожая – вместе
Участники заседания Клуба агрознатоков познакомились с опы-
том кооператива «Донской маяк»

Первое в новом сезоне заседание Клу-
ба агрознатоков ИД «Крестьянин» про-
шло, как и год назад, на базе одно-

го из самых успешных сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Ростовской 
области – «Донской маяк» в Зернограде. Не-
сколько десятков фермеров с Дона, Кубани и 
Ставрополья познакомились с перерабатыва-
ющим производством и готовой продукцией, 
а во время дискуссии в зале ПКФ «Маяк» по-
тенциальные новые партнёры буквально за-
сыпали вопросами учредителей и членов ко-
оператива. Заинтересованное общение про-
должалось весь день.
Модераторами заседания были главный ре-
дактор журнала «Деловой крестьянин» Ни-
колай Гритчин и специальный корреспондент 
газеты «Крестьянин» Тимур Сазонов. 

А «Центр-инвест»  
под раздачу не попал
ольга миронова, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области: – С 2017 года суще-
ственно меняются подходы по предоставле-
нию средств федерального бюджета. В еди-
ную субсидию объединяются 18 направлений 
господдержки. На эту субсидию отводится 

1,8 млрд рублей. Такое объединение позво-
лит нам оперативно вносить изменения в за-
конодательство, быстрее доводить деньги до 
сельхозтоваропроизводителей. 
Что касается субсидий на оказание несвя-
занной поддержки, на развитие мелиорации, 
субсидирования инвестиционных кредитов 
на повышение продуктивности КРС молочно-
го направления, то они в единую субсидию не 
входят и будут предоставляться отдельно по-
сле того, как будет заключено соглашение с 
Москвой в феврале. 
Новый порядок льготного кредитования ожи-
дается в этом году. С 1 января сельхозпред-
приятия имеют возможность получить в упол-
номоченном банке кредит по льготной ставке 
не менее 1% и не более 5% годовых. Заём-
щик самостоятельно выбирает уполномочен-
ный банк для получения льготного кредита и 
в соответствии с требованиями выбранного 
банка предоставляет документы. Максималь-
ный размер кредита до 1 года не более 1 
млрд рублей, размер инвестиционного креди-
та не ограничен, он привлекается на срок от 
2 до 15 лет. Субсидии будут предоставлять-
ся уполномоченным банком в размере 100% 
ключевой ставки Банка России на основании 
соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключенного между банками и Минсельхозом. 

К уполномоченным банкам относятся Юни-
кредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, 
Сбербанк, Банк Открытие, Росбанк, Промс-
вязьбанк, Райфайзенбанк и Россельхозбанк, 
а также иные банки, которые соответствуют 
требованиям. 
Хочу обратить внимание, что «Центр-инвест», 
который интересен нашим сельхозтоваро-
производителям, не попадает под требова-
ния отбора, поэтому не имеет права выда-
вать льготные кредиты. Аграриям, которые 
хотят получить короткие и длинные кредиты, 
уже сейчас надо идти в банки, чтобы у нас 
было понимание, сколько необходимо кре-
дитной массы. 
По грантовым поддержкам КФХ и потреби-
тельских кооперативов. В 2017 году на раз-
витие фермерских хозяйств доведено 386 
млн рублей. По сравнению с 2016 годом это 
на 12% меньше. В первоочередном поряд-
ке гранты будут предоставляться на развитие 
молочного и мясного животноводства. С 2017 
года максимальный размер гранта для начи-
нающих фермеров изменился: на создание 
молочной фермы – 3 млн рублей, на созда-
ние фермы мясного направления – 2 млн ру-
блей, для остальных направлений – не более 
1,5 млн рублей. Для семейных животновод-
ческих ферм грант по молочному животно-

Клуб агрознатоков

Перед началом заседания



27отдел 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

водству остался не более 21,5 млн рублей, по 
мясному направлению – 5,4 млн рублей, про-
чие направления (овцеводство и др.) – 3 млн. 
При этом срок деятельности КФХ на момент 
подачи заявки должен быть не менее 24 мес. 
с момента регистрации. Пакеты докумен-
тов по данному направлению наш минсель-
хоз принимает до 1 марта. В марте-апреле 
будет согласование, в мае-июне – финанси-
рование. 
В 2017 году на господдержку потребитель-
ской кооперации предусмотрено 35 млн ру-
блей. Направления поддержки остают-
ся те же: лизинг, гранты на обновление 
материально-технической базы. С 2017 года 
также изменился порядок предоставления 
грантов. Теперь их могут получать не вновь 
зарегистрированные кооперативы, а заре-
гистрированные и проработавшие не менее 
года. Кооперативы по заготовке и перера-
ботке зерновых и зернобобовых культур под 
грантовую поддержку не попадают. Есть ещё 
ряд поддержек кооперации по линии Минэ-
кономики, НК Гарантийный фонд Ростовской 
области. Нам доведён план-задание на 2016-
2017 годы, согласно которому мы должны 
создать 15 кооперативов. Два уже были соз-
даны в 2016 году:  в Октябрьском сельском 
районе – образцовый кооператив по овощам 
и «Молоко Дона» в Обливском районе. Они 
получили гранты, сбывают продукцию в том 
числе в организации социальной сферы. На 
этот год задача создать 13 кооперативов. 

модератор: – Вы сказали, что «Центр-
инвест» не вошёл в число уполномочен-
ных банков по выдаче льготных кредитов. И 
«Кубань-кредита» не оказалось в вашем пе-
речне. А по работе с малым бизнесом на юге 
России именно эти банки были в послед-
нее время, согласно отзывам, одними из са-
мых гибких и удобных. Не получится ли так, 
что большие банки, которые вошли в эту си-
стему, но не имеют опыта работы с агрария-
ми и неповоротливы в принятии решений, от-
вергнут заявки большей части фермеров? В 
результате только крупный агробизнес будет 
получать льготные кредиты. Не возникнут ли 
в связи с этим проблемы в льготном кредито-
вании малого бизнеса? 

миронова: – Уполномоченным банкам реко-
мендовано не менее 20% массы направлять 
на малый бизнес. Что касается Ростовской 
области, то 10 млрд рублей, которые в по-
следние два года направлялись на сельское 
хозяйство, распределялись так: 3 300 получа-
телей из 9 800 были фермеры, малые пред-
приятия, то есть их доля составила 35%.

Переработал и продал  
в 1,5 раза дороже
модератор: – Вы сказали про 13 кооперати-
вов, которые нужно создать в этом году, тог-
да как в прошлом было создано два. Как вы 
их будете создавать? Известно, что народ у 
нас кооперируется достаточно тяжело, до-
верие к кооперации низкое. В прежние годы 
стимулом для создания кооперативов служи-
ла грантовая поддержка. Некоторые коопера-
тивы вообще создавались под грант и пред-
ставляли собой ООО с семью-девятью члена-
ми, это были семейные кооперативы. А сей-
час для получения гранта надо не меньше 
года проработать. Стимул быстрого получе-
ния денег уходит. 

миронова: – У нас уже есть реальные про-
екты. Денег на этот год выделено немного. 
Но если будут реальные проекты, реальные 

бизнес-планы, то мы сможем попросить у фе-
дерации, и нам добавят. 

модератор: – Выделенные 35 млн – это на 
13 кооперативов?

миронова: – Мы создадим в этом году 13 ко-
оперативов, и они должны будут год прора-
ботать. И только тогда смогут претендовать 
на грант. А 35 млн – это под уже работающие 
кооперативы. 

Анатолий железный, председатель сель-
скохозяйственного потребительского пе-
рерабатывающего кооператива «Донской 
маяк» (зерноград): – Наш кооператив соз-
дан в 2013 году на базе производственно-
коммерческой фирмы «Маяк», которая более 
25 лет занимается переработкой зерновых. 
Учредители скинулись, поддержал минсель-
хоз, и в 2013 году мы поставили небольшой 
завод по переработке бобовых культур. Пре-
жде всего речь идёт о чечевице, но на заводе 
этом можно перерабатывать вообще всё, что 
вы выращиваете – и зерновые, и бобовые. 
Можем готовить и хороший семенной мате-
риал как для своих пайщиков, так и для всех 
других, не состоящих в кооперативе. 
В минувшем году у нас был такой опыт со-
трудничества с аграриями. Они привозили 
нам товарный горох и обменивали его на наш 
семенной материал. Сложился и такой опыт: 
люди брали у нас семенной материал, вы-
ращивали для нас урожай, и мы гарантиро-
ванно его закупали. Такая практика у нас и с 
пайщиками, и со всеми другими заказчика-
ми. К нам можно обращаться по поводу се-
менного материала, закупки, реализации, пе-
реработки, подработки. Мы можем перерабо-
тать зерно фермера и затем продать. А фер-
мер получает прибыль от готового продукта. 
Наша ближайшая задача – увеличить число 
пайщиков кооператива до 50. 

модератор: – А сейчас сколько?

железный: – Сейчас 31. Нам надо объе-
диняться, чтобы выжить. Как уже сказали 
здесь, переработчикам субсидия не положе-
на. Я думаю, за счёт сельхозпроизводителя и 
переработчик будет жить. Мы стараемся по-
строить взаимовыгодное сотрудничество. 

любовь железная, директор ооо ПкФ 
«маяк» (зерноград): – Мы производим 42 
вида продукции из местного сырья. Почему 
привлекаем фермеров из других регионов? 
Ставропольская чечевичка, которую получа-
ем от фермера Вадима Марухно, очень хо-
роша, даже шелушится лучше. Сегодня за-
купочная цена на нут 65 рублей. Да знал бы 
об этом директор учхоза «Зерновое» Влади-
мир Абрамов три года назад, он бы передер-
жал зерно и затем шесть лет ничего не сеял 
за счёт полученной прибыли. Такие объёмы 
у него были. Но это не значит, что в следую-
щем году ценник будет тоже 65. 
Вы очень нам нужны, а мы – вам. У нас се-
годня три фермера, которые не продают нам 
сырьё. Берут у нас семена, мы перерабаты-
ваем их урожай и тут же предлагаем им по-
купателей готового продукта. Выручка полу-
чается почти в полтора раза больше, чем от 
продажи зерна. Мы с них берём только за пе-
реработку. 
Мы очень обрадовались, что будем получать 
кредиты под 5%. Я уже экономику подсчи-
тывала. Но радость была преждевременной. 
Вчера я познакомилась с условиями предо-
ставления этих кредитов. Там четыре пункта, 
из которых вы не выполните три, а мы, пере-
работчики, все четыре. Поэтому не спешите 
уходить из «Центр-инвеста». Он увидел, что 

могут уйти, и уже снизил ставки. 
В условиях заложено +15% к объёмам про-
шлого года. А вдруг цена будет меньше или 
меньше урожай? А вдруг мы продадим не че-
чевицу, а перловку, которая в пять раз де-
шевле? То есть объёмы, да ещё такие значи-
тельные, никто не может гарантировать. Мы 
здесь не великие экономисты, но у нас +3%, 
максимум +5% – это чудо. То есть вы може-
те потратиться, заложить в издержки 5%, а в 
конце года сделают перерасчёт, и вам при-
дётся заплатить все 15% кредитных. 
А там ещё есть форма EBITDA, это ваши все 
прибыли, затраты, амортизации надо сло-
жить и разделить на ваш оборот. И это всё 
должно быть меньше пяти. У Рокфеллера, 
мне кажется, не так. Чтобы получить мень-
ше пяти, надо иметь рентабельность боль-
ше 30%. Кто-нибудь такую имеет? Я сейчас 
подаю идеальный годовой баланс, поделю и 
даже ноль не могу получить.

голубь на крыше? 
Сертификат не дадим
модератор: – Вы так совсем запугаете при-
сутствующих.

железная: – Моя цель – не запугать. Здесь 
присутствуют представители минсельхоза. 
Может, им удастся убедить федеральных чи-
новников изменить условия, внести поправки 
в документы, чтобы фермеры смогли полу-
чить эти кредиты. А вторая моя задача – при-
звать вас объединиться. Зачем мне брать до-
рогой кредит в банке, платить высокие на-
логи, если можно объединиться: ваше сы-
рьё недельки две поработает на переработ-
ку – нате вам покупателя. И не надо брать 
лишние оборотные. 
Если поставляешь продукцию в торговые 
сети, по-прежнему с тебя требуют 5% пре-
мии, причём независимо от того, относит-
ся твой продукт к социальной группе или нет. 
Деньги сеть тебе выплачивает через 45 дней, 
а премию сети ты должен отдать на третий 
день. Получается, что мы кредитуем сети. 

модератор: – Какие преимущества у члена 
кооператива? 

железный: – Пайщику мы даём 50% семян 
под будущий урожай. То есть пайщик поку-
пает 50% семян за свои деньги, а ещё 50% 
мы выделяем ему с условием оплаты полу-
ченным урожаем в соотношении один к двум. 
Пайщикам мы подрабатываем семенной ма-
териал в первоочередном порядке. Предо-
ставляем транспорт: вывозим, подвозим. Бе-
рём при этом только стоимость солярки. Кро-
ме того, у нас есть перечень платных услуг, 
в числе которых теперь есть и сушка, потому 
что недавно мы купили сушилку. Планируем 
приобрести протравливатель, сможем про-
травливать различный семенной материал, 
включая пшеницу. 

модератор: – Какой набор культур вас инте-
ресует?

железный: – Чечевица, нут, горох, просо, 
твёрдая и мягкая пшеница, кукуруза. Прак-
тически всё, что вы выращиваете, мы можем 
вам переработать. 

модератор: – Владимир Герасимович, изме-
нилось ли ваше отношение к нуту и чечевице?

владимир Абрамов, генеральный дирек-
тор оАо «Учхоз зерновое» (зерноград-
ский р-н, Ростовская область): – Неодно-
значно всё это. Я выращивал нут. До 3 000 
тонн собирал. А три года назад получил от 
этого 5 млн убытка. А когда все бросили им 

кооперация
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заниматься, цена подскочила. 

Реплика: – Себестоимостью надо занимать-
ся.

Абрамов: – У меня друг, был Иван Григорье-
вич Калиненко, ныне покойный. Когда только 
набирали популярность нут, чечевица, лён, я 
спросил его мнение об этих культурах. И он 
мне ответил: Герасимович, надо занимать-
ся теми культурами, которые имеют спрос не 
столько за рубежом, а главное – на внутрен-
нем рынке. Он считал, что всё это – экзоти-
ка. Надо заниматься теми культурами, кото-
рые традиционно здесь выращивались наши-
ми отцами и дедами.  Надо заниматься всем 
понемногу и в пределах рузумного. Это будет 
полезно и для севооборота, и для экономики. 
Поэтому я призываю активно сотрудничать с 
Любовью Железной, потому что это не толь-
ко надёжный партнёр, но и настоящий друг.

модератор: – Какая доля продукции коопе-
ратива поставляется сегодня на экспорт?

железная: – Мы могли в прошлом году уве-
личить долю продукции, поставляемой на 
экспорт, если бы не сложности с сертифи-
кацией. Как известно, мы были инициато-
рами создания сертифицированного брен-
да «Сделано на Дону». Просертифицирова-
ли 18 видов своей продукции. А в этом году к 
нам приезжает аудит и видит голубя на кры-
ше. Говорит: у вас тут голубятня. Такие заме-
чания сдерживают нам сертификацию. А мы 
во Франции на выставке взяли в прошлом 
году два «золота» за эту красную чечевицу. 
А под брендом «Сделано на Дону» не можем 
просертифицироваться. Вот мы делаем та-
бель ТО, а нужен график ТО. Ну какая разни-
ца? Мне удобней вести табель. Я уже не хочу 
брендов, не хочу сертифицироваться. 
Поэтому сейчас мы делаем самые обычные 
сертификаты – по ХАСППу для кооперати-
ва, чтобы не только ПКФ «Маяк», но и коопе-
ратив мог экспортировать вашу продукцию, 
чтобы вы затем ещё копеечку по году полу-
чали. 

каждую кредитную заявку – 
в москву
модератор: – Вы сказали, что снабжаете 
фермеров семенами. Насколько качественны 
они? Кто их вырастил?

железная: – Семена мы приобретаем только 
в семеноводческих хозяйствах. В этому году 
купили только элиту и первую репродукцию. 
Семена – очень дорогой продукт. Их лучше 
приобретать загодя, тогда выходит дешевле. 
Поэтому заблаговременно подавайте заяв-
ки. Семена мы обязательно везём в ростов-
скую лабораторию на контроль. Пока не про-
верим всхожесть, энергию роста и прочие по-
казатели, мы вам их не рекомендуем. Про-
давая, даём вам два сертификата – от семе-
новодческого хозяйства и от «Маяка». Выра-
щенную продукцию мы закупим у вас по ры-
ночной цене на момент закупки в удобное 
для вас время. 

модератор: – Каковы требования «Маяка» к 
выращенной продукции?

железная: – У каждого фермера есть на 
столе ГОСТ и ТУ. Если вы не выдерживае-
те требований ГОСТа по закупаемому зер-
ну, мы поможем. Сколько раз было так: зерно 
из-под комбайна, приезжает наш представи-
тель, делаем анализ, сор сбрасываем, затем 
буквально за день чистим за свой счёт. В ре-
зультате получаем гостовский продукт, из ко-
торого получается затем крупа, и платим вам 
за чистый продукт. Но не хотелось бы мно-
го мусора возить, потому что в этом году его 
доля доходила до 22% и даже до 27%. А логи-
стика очень дорогая. 

модератор: – Чем пополнилась линейка про-
дукции у вас в минувшем году?

железная: – Мы теперь перерабатываем на 
заводе кооператива не только нут и чечеви-
цу, но также горох, просо. Занимаемся очист-
кой льна (идеально – до 99% чистоты). Сейчас 
приобретаем дополнительное оборудование 
для 18 видов продукции, которая всегда у нас 
перерабатывается. Одно время мы увлеклись 
только бобовыми. Но сегодня понимаем, что 
в сетях лучше быть представленными широ-
ким ассортиментом, и оптовым покупателям 
мы с узким ассортиментом менее интересны. 
Нам сегодня очень важно просо. Очень ва-
жен овёс голозёрный: закупочная цена на 
два-три рубля дороже, урожайность, как по-
казал минувший год, выше, чем у обычного 
овса. А культура эта менее капризная. 

николай гурский, доктор сельскохозяй-
ственных наук, начальник сектора фито-

санитарных и карантинных испытаний ро-
стовского референтного центра Россель-
хознадзора: – В 2015 году мы начали, а в 
2016 году подтвердили результаты опытов по 
проращиванию семян чечевицы. Они впечат-
ляют. Мы проверили несколько форм и сортов 
этой культуры в наших условиях и выявили 
такую закономерность. Используя стимуля-
торы, особенно биостимуляторы, удаётся по-
лучить значительную прибавку урожайности. 
Были получены исключительно высокие по-
казатели прироста, в частности, после обра-
ботки препаратами, которые мы получили из 
ставропольского НПО «Биотехнологии буду-
щего». Мы привезли сюда образцы растений, 
полученных после обработки различными 
препаратами. Каждый из вас сможет по за-
вершении заседания увидеть их и сравнить. 

модератор: – Тут нас спрашивают зрите-
ли. Будут ли региональные минсельхозы уча-
ствовать в одобрении заявок на льготное 
кредитование? Или всё завязано на феде-
ральный Минсельхоз? Или только банк по 
спущенным критериям отбирает заявки? Не 
получится ли слишком сложная процедура?

елена Таранова, кредитный инспектор 
зерноградского допофиса Россельхозбан-
ка: – Мы принимаем сейчас все заявки. Их 
очень много. Работаем семь дней в неделю. 
Предварительные решения выносятся поло-
жительные. Затем отправляем документы в 
Москву.

модератор: – Каждую заявку отправляете? 
Даже по малому бизнесу?

Таранова: – Да. 

модератор: – А потом как?

Таранова: – Там выделяют нам лимиты. И 
уже здесь мы принимаем решение, если всё 
нормально, от 1% до 5% в зависимости от 
финансового состояния клиента. 

модератор: – Окончательное решение: пре-
доставлять – не предоставлять кредит – фе-
деральный Минсельхоз принимает? Или он 
размер ставки определяет? Какая связь меж-
ду вами и ими? Ничего непонятно.

вопрос из зала: – Сроки рассмотрения это-
го кредита тоже хотелось бы знать: месяц, 
два, год? 

Таранова: – Сроки в среднем от двух недель 
до месяца. Мы здесь рассматриваем заявку в 
течение нескольких дней.

миронова: – Как уже сказали, всё новое тя-
жело приживается. Мы сейчас аккумулируем 
претензии и предложения по совершенство-
ванию нормативной базы льготного кредито-
вания. Такая же работа ведётся, наверняка, и 
в других субъектах. Словом, нормативка се-
годня дорабатывается.

Чечевица прибыльней 
пшеницы
вадим марухно, глава кФх, член коопе-
ратива «Донской маяк» (Степновский р-н, 
Ставропольский край): – Льготные кре-
диты – голубая мечта любого из сидящих 
здесь фермеров. Чтобы претендовать на та-
кой кредит, надо собрать вот такой пакет до-
кументов. И в конце концов тебе откажут. 
Прихожу в банк брать потребительский кре-
дит – под 23%. «Декларация?» Пожалуйста: 
720 тыс. прибыли. «Извините. У вас недоста-
точно средств». Россельхозбанк присылает 
мне СМС: вы, Вадим Викторович, можете по-

Клуб агрознатоков

любовь Железная готова закупать весь урожай до зёрнышка
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лучить потребительский кредит как пенсио-
нер под 12,9%. Пришёл в банк, предоставил 
все документы, в том числе по пенсии. «Из-
вините, вам получается под 19%». В конце 
концов насчитали 22%. И опять препятствие: 
«Это зарплатный проект». Ради бога, я рабо-
таю перечислением, через ваш банк. «Это не 
то. Вам нужно зарплатный проект». На том и 
расстались. 
Кредиты родных банков настолько сложно 
получить, что я пришёл к выводу: легче най-
ти тех людей, которым банки дали кредиты, 
и взять у них деньги под 5% в месяц. Это вы-
годнее, чем самому брать кредит под 23% в 
банке. 
Начав заниматься чечевицей в 2014 году, в 
первый год я разочаровался, но не остано-
вился. Хочу дать совет тем, кто только соби-
рается выращивать нут и чечевицу: если по 
предшественникам работали гербицидами на 
основе сульфонилмочевины, то этими куль-
турами не стоит заниматься в течение пяти 
лет. Идут выпадания. Поднялась, растёт и... 
сгорает. 
Я работаю по минималке. Норма высева у 
меня 65-70 кг/га. В прошлом году было 60 кг/
га. Почву нужно готовить идеально. Нужна 
идеальная выровненность почвы, потому что 
бобики слишком низко и много потерь. Рен-
табельность, можно сказать, 100%. В наших 
условиях чечевица выгоднее пшеницы. Даже 
при урожайности 10 ц/га при цене 30 руб./
кг получается 30 тыс/га. Чтобы получить та-
кую выручку от пшеницы, мне на полупаре 
надо получить 40 ц/га. Такие урожаи пшени-
цы в наших местах очень редки. И опять же, 
считайте затраты. Эту пшеницу надо привез-
ти, отвезти. 

вопрос из зала: – Какая у вас урожайность 
пшеницы?

марухно: – В среднем по Степновскому рай-
ону за 10 лет 25 ц/га. Выращиваем её на по-
лупаре. Наш район считается зоной полупу-
стыни. 

Сергей литвинов, глава кФх, председа-
тель АккоР белоглинского района крас-
нодарского края: – Наши фермеры хотят 
вступить в ваш кооператив. У нас на Куба-
ни принят закон об обязательной десятипро-
центной доле бобовых культур и многолетних 
трав в севообороте хозяйства. Хотим узнать, 
есть ли льготы членам кооператива. Хотим 
узнать, не возникнет ли перепроизводства 
нута и чечевицы, если многие начнут их вы-
ращивать? Не обрушит ли это цены? Не погу-
бит ли хорошее начинание?

Реплика: – Потребление нута в Индии увели-
чивается ежегодно на 1 млн тонн, а произво-
дит она его всего 8 млн. 

литвинов: – Нам нужны гарантии. 

марухно: – От проблем перепроизводства 
никто из нас не застрахован. 

модератор: – Можете на примере одного 
года раскрыть всю цепочку взаимодействия с 
кооперативом? 

марухно: – В 2014 году я посеял чечевицу позд-
новато, и она у меня сгорела. В начале мая был 
дождь и 18 августа. Температура почвы доходи-
ла до +50. Во второй год посеял только 16 га, 
взял 16 тонн. Забрали по 30 рублей. В про-
шлом году посеял уже 68 га. 

модератор: – А сколько у вас всего земли?

марухно: – 120 га. В этом году уже буду се-
ять чечевицу по чечевице. Не знаю, что полу-
чится. В прошлом году первую партию я при-

вёз и продал по 35 рублей, вторую – по 40 
рублей и третью – по 32 рубля. Можно было 
придержать, но, сами знаете, долги. 

модератор: – Чечевицу в Зерноград вы воз-
ите своим транспортом?

марухно: – Два раза они забирали, а третий 
я привёз сам.  

модератор: – А нут не будете выращивать? 

марухно: – Пробовал, не понравилось. У че-
чевицы меньше болезней, чем у нута. По се-
крету скажу, что по злаковым сорнякам на 
чечевице можно работать препаратом «Се-
лект супер». Та же рекомендация, что по 
остальным двудольным. 

вопрос из зала: – Сколько вносите удобре-
ний?

марухно: – У меня органическое земледе-
лие. Удобрениями не работаю. 

Против сорняков одно 
средство – борона
Анатолий лемещук, глава кФх, член коо-
ператива «Донской маяк» (зерноградский 
р-н, Ростовская область): – Я семь лет за-
нимался производством нута. Самое главное, 
чтобы нут был белого цвета. Для этого нужно 
бороться с сорняками. Если к моменту убор-
ки есть сорняки, то, применив любые диси-
канты и собрав урожай, получите белый нут. 
Нут практически не болеет. Но у него есть 
вредители. Самый главный – хлопковая  
совка. Это зелёная гусеница до 1 см дли-
ной и 2 мм толщиной. Амбарных вредителей 
у нута нет. Рекомендуют одну-две обработ-
ки посева. Обработку начинают в фазе буто-
низации, когда около 40% поля уже зацвело. 
Второй вредитель у нута – акациевая огнёв-
ка. Но она меньше вредит. 
Болезни появляются, только когда дож-
ди, когда грибы. По нуту в России нет заре-
гистрированных гербицидов. Один способ 
борьбы с сорняками – боронование. Это зна-
чит, с осени нужно готовить почву после зер-
новых, хорошо выровнять поле. После посе-

ва – слепое боронование. Затем одно боро-
нование я использовал, а второе, которое ре-
комендуют, не использовал, потому что оно 
уже не приносит должного эффекта. 

вопрос из зала: – А урожайность?

лемещук: – У меня была стабильная уро-
жайность. Хотя в первый год, занявшись ну-
том по просьбе Любови Железной, которая 
дала мне семена, я ничего не получил с посе-
янных девяти гектаров. Почему? Я тогда по-
лучил офигенные всходы. Пошёл сорняк. И 
я, не вникнув в специфику этой культуры, об-
работал поле гербицидом. В результате нут 
«опустил уши».
К следующему сезону я подготовился луч-
ше. Постарался больше узнать о нуте, тща-
тельно подготовил почву. И получил урожай-
ность 15 ц/га. В последующие годы она под-
нималась у меня до 18 ц/га. Технология вы-
ращивания нута и чечевицы одна и та же. У 
меня безотвальная обработка почвы, плуг не 
признаю. С осени дискатор. Потом боронова-
ние и посев. Если сравнивать с пшеницей, то 
при её выращивании мы начинаем с протрав-
ливания семян. Нут, как вы узнаете из роз-
данных методичек, не рекомендуют протрав-
ливать, потому что это негативно действует 
на азотфиксирующие бактерии. Насчёт обра-
ботки препаратами, которые указаны в мето-
дичке: дело это очень хлопотное. Если обра-
ботать «Ризорфином» или его аналогами, то 
надо в тот же день или максимум на следую-
щий положить в землю. 
Об удобрениях. Один авторитетный агроном, 
проработавший первую половину жизни в на-
уке, а вторую – в практическом земледелии, 
говорил мне: когда научишься выращивать 
без удобрений, тогда начинай с удобрения-
ми. В методичке вы прочтёте: нут и чечеви-
ца съедают меньше удобрений, чем пшеница. 
Урожай нута и чечевицы меньше, но эти куль-
туры очень рентабельны. Я не могу назвать 
цифры, потому что не вёл детальных подсчё-
тов. Затраты идут на обработку, посев, одно 
боронование. Нут я обрабатывал, а чечевицу 

кооперация

анатолию лемещуку понравилось выращивать нут
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– нет, потому что у неё вредителей меньше. 
Меня все спрашивали: а как цена? И просили 
сравнить с рентабельным подсолнечником. 
По моим наблюдениям, нут в два раза круче 
подсолнечника. И урожаи стабильны. 

вопрос из зала: – Какая техника у вас? Чем 
боронуете? 

лемещук: – Я использовал две бороны – 
обычную лёгкую и роторную. Эффект один и 
тот же. 

вопрос из зала: – Когда делали боронова-
ние по всходам?

лемещук: – В фазе пяти-шести листьев. Это 
условно, потому что на каждом листе у него 
ещё десяток листьев. 

вопрос из зала: – Посев сплошной или ши-
рокорядный?

лемещук: – Сплошной, сеялка обычная СЗП, 
междурядья 15. 

вопрос из зала: – Почвенники не пробова-
ли? 

лемещук: –  Пробовал один год. Почвенный 
гербицид можно. Посеял, обработал и всё. 
Хотя, признаюсь, мне не понравилось. Эф-
фект был, но недостаточный. Боронование 
более эффективно. Почвенный гербицид за-
вязан на влагу: будет она или нет, сработает 
или не сработает? 

вопрос из зала: – Какие сроки сева?

лемещук: – Сроки сева что нута, что чечеви-
цы – после ранних зерновых. То есть ячмень 
отсеяли – и можно. Другой ориентир – темпе-
ратура почвы должна быть +6. 

модератор: – Схему работы с кооперативом 
можете описать?

лемещук: – Семена в «Маяке» я всегда за-
бирал своим транспортом. Нут всегда прода-
вал с поля. 

модератор: – Кроме нута ещё какие культу-
ры выращивали для кооператива?

лемещук: – Чечевицу, сафлор. 

вопрос из зала: – Расскажите о севооборо-
те. По каким предшественникам сеете?

лемещук: – Севооборот у меня пятипольный. 
Нут занимает в крайние годы не больше 15%. 

вопрос из зала: – Как убираете падалицу 
подсолнечника?

лемещук: – Обычным боронованием. Сразу 
после подсолнечника вы ведь нут не посеете. 

Развил осенью корешки – 
получишь летом щедрые 
вершки
Дмитрий Должков, иП (зерноград): – Моя 
компания реализует микроудобрения, стиму-
ляторы роста, СЗР, семена. Но самое важ-
ное, что мы делаем, это предоставляем кон-
сультационные услуги. Уже все поняли, что 
гоняться за урожайностью не стоит. Актуаль-
но получить маржу. Я придаю большое зна-
чение обработке семян любых культур. Когда 
семя всходит в среде из минимум 10 элемен-
тов питания и стимуляторов роста, то повы-
шаются и всхожесть, и энергия. Изначально 
растение начинает развиваться по-другому. 
В силу климатических обстоятельств в АО 
«Колос» Целинского района Ростовской об-
ласти на 500 га взошло только 60% гороха. 
Возник вопрос: что делать? Дисковать? Се-
мена были импортные. Понесены значитель-
ные затраты. Можно ли получить в такой си-
туации приемлемый урожай, который позво-

лит оправдать понесённые затраты? Когда к 
нам обратились с этим вопросом, мы ответи-
ли положительно и взялись за дело.
Горох имеет две очень важные фазы разви-
тия: это фаза до 10 см, которая определя-
ет всё будущее растения (количество боби-
ков, количество гороха в бобиках и т. д.) и 
фаза бутонизации, когда важно сохранить 
как можно больше бобов на растении. Часть 
поля мы дважды обработали препаратом оте-
чественного производства «Ормис», который 
входит в технологию питания растений. 
На другой части поля была проведена еди-
норазовая обработка в фазу до 10 см. В ито-
ге на растении было от 6 до 9 бобиков. И ко-
личество горошин колебалось от 4 до 6. Рас-
тения, на которых было проведено две некор-
невые обработки, сохранили больше бобиков 
– от 8 до 13. И количество горошин в бобике 
было более равномерным. 
Чего мы в итоге достигли? Хоть и техника 
убирала урожай достаточно хорошая, потери 
оказались значительными – до 5 ц/га. Тем не 
менее урожайность собранного гороха соста-
вила от 36 ц/га до 42 ц/га. Надо сказать, что 
условия для гороха в минувшем году были 
благоприятные. Вторая обработка препара-
том «Ормис» дала прибавку урожая в 3 ц/га. 
Такой показатель мы зафиксировали на трёх 
разных участках, отдалённых друг от друга. 
На момент уборки горох стоил 18,50. Значит, 
прибавка от второй некорневой обработки (в 
фазу бутонизации) составила 5 000 рублей. 

вопрос из зала: – Где изготовляют ваш пре-
парат? Есть ли сертификат качества?

Должков: – Препарат производят в Казани. 
В его основе спирт.

модератор: – Я всегда знал это!

вопрос из зала: – Каковы затраты одной об-
работки препаратом гектара озимой пшени-
цы в денежном выражении?

Должков: – от 550 до 600 рублей. 

Татьяна Суббота, доктор сельскохозяй-
ственных наук (зерноград): – Предше-
ственниками «Ормиса» были ЖУССы – жид-
кие стимулирующие составы, которые содер-
жали определённое количество микроэле-
ментов в хелатной форме. В Казани есть за-
вод по производству этого препарата. ЖУС-
Сы проходили испытания в Ростовской обла-
сти. На подсолнечнике, озимой пшенице они 
показали хорошие результаты. Это было дав-
но. Они давали и повышение урожайности, 
повышение жира у подсолнечника. Потом эти 
препараты стал применять зерноградский 
фермер Юрий Перетятько, у которого хоро-
шая связь с авторами этих препаратов. При-
чём ему их делали даже по его заказу, с учё-
том микробиологического и минерального со-
става почвы. Преимущество этого препарата: 
в нём все микроэлементы в хелатной форме. 
Они не усваиваются почвой, не поглощаются. 
Когда ЖУССами начинали протравливать се-
мена, это вызывало очень быстрое развитие 
корневой системы. Причём она уходит очень 
глубоко, она очень мощная. Этим заинтере-
совались аграрии и ЖУССы пошли.
У них есть ещё одна интересная особенность. 
ЖУССы повышают зимостойкость озимой 
пшеницы. В 2012 году температура на по-
верхности почвы опускалась, как вы помни-
те, до -30 градусов. И там, где было обрабо-
тано ЖУССами, эти поля дали очень хоро-
шую прибавку. 
«Ормисы» пришли на смену ЖУССам. Там 
появился органический калий, и препарат 

сейчас применяется многими. Препарат не-
значительно изменён по сравнению с ЖУС-
Сами, но он более эффективный. Препарат 
получился уникальный. 

в чём интерес фермера
виктор марченко, директор нПо «биотех-
нологии будущего» (Ставрополь): – Наше 
предприятие занимается выпуском биоудо-
брений. Мы разработали авторскую техноло-
гию, смонтировали и запустили. Это техноло-
гия переработки птичьего помёта. Препарат 
мы назвали «Экобау» – экологически чистое 
биологически активное удобрение на основе 
птичьего помёта. Микроорганизмы подготав-
ливают птичий помёт, далее мы его перера-
батываем и получаем жидкое удобрение. Ре-
комендуем использовать его в качестве про-
травливателя, в том числе для семян чечеви-
цы. В процессе роста растения наши удобре-
ния помогают ему лучше раскрыться, лучше 
использовать свой потенциал. Наш препарат 
содержит весь набор микроэлементов. Там 
содержится годовой запас микроудобрений, 
необходимых для выращивания пшеницы. 
Всхожесть чечевицы на нашем препарате, ко-
торую получил профессор Гурский в ростов-
ской лаборатории, стала для нас неожидан-
ным подарком. 
Этот препарат у нас купил фермер Подберёз-
ный в прошлом году конкретно под чечевицу. 
Его хозяйство находится в Туркменском рай-
оне Ставрополья. Выступавший здесь став-
ропольский фермер Марухно получил 13,5 ц/
га чечевицы. А Подберёзный на аналогичных 
землях получил 24,3 ц/га. А 10 ц/га разни-
цы – это, как я понимаю, 40 тыс. рублей плю-
сом. Сколько же надо заплатить за этот пре-
парат? Стоимость препарата 90 рублей. Рас-
ход составляет 4,2 литра, то есть 375 рублей 
на 1 га. Вот вся экономика. 

вопрос из зала: – Можно ли сочетать с КА-
Сом?

марченко: – Вполне. С любым гербицидом. 
Есть хорошие результаты на пшенице, но 
чуть похуже, чем с чечевицей. Прибавка уро-
жая – до 5 ц/га, но плюсом идут белок, ИДК, 
натурная масса. Кто хочет познакомиться с 
нашим производством, приезжайте. Встре-
тим, покажем.

Александр Адамия, глава кФх, член коо-
ператива «Донской маяк» (выселковский 
р-н, краснодарский край): – Нам каждые 
10-15 дней присылают из кооператива комби-
корма, которые производит «Донской маяк». 
Используем их в основном для кормления гу-
сей. Переводим гусят полностью на комби-
корм кооператива с двухнедельного возрас-
та. Практически все ингредиенты в комби-
корме белковые. Птица растёт хорошо, при-
весы нормальные. 

Александр Федоренко, глава кФх, гене-
ральный директор Ассоциации сторонни-
ков прямого посева (матвеево-курганский 
р-н, Ростовская область): – Интерес пора-
ботать с «Донским маяком» у нас есть. Но 
мне, например, не совсем понятны взаимоот-
ношения фермеров с кооперативом. Я при-
вёз с собой образец гороха, который у нас 
есть. Хорошо бы сделать анализ и понять, го-
дится ли он. Понять, где будет мой интерес, 
на чём мы будем зарабатывать.

вопрос из зала: – Нас, фермеров Красно-
дарского края, тоже интересует, какие нор-
мы, правила вступления в кооператив «Дон-

Клуб агрознатоков
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кооперация

ской маяк»? Какие права и обязанности у 
фермеров, вступивших в кооператив? Не ли-
шимся ли мы своей собственности при каких-
то обстоятельствах?

железная: – Изначально и по сей день всту-
пительный взнос составляет 5 000 рублей. И 
минимальный паевой взнос составляет  
20 тыс. рублей. Он даёт вам право заказать 
семена в кооперативе. Кооператив приобре-
тает их, дорабатывает, анализирует, фасует 
и снабжает вас. Кооператив оказывает вам 
услуги по переработке продукции не на ком-
мерческой основе, а по себестоимости, нахо-
дит вам покупателя на готовый продукт, что-
бы получить выгоду по сравнению с прода-
жей зерна. 
Кооператив гарантирует закупку всего выра-
щенного вами урожая в удобное для вас вре-
мя. Речь идёт только о тех культурах, семе-
на которых вы взяли в кооперативе. Закупа-
ем этот урожай у вас по рыночным ценам, ко-
торые сложились на момент закупки. Расчёт 
производим день в день. 
Сушка, переработка, хранение, снабжение 
семенами, вывоз нашим транспортом с ва-
шего поля, подработка, затаривание в меш-
ки, в биг-беги, – всё это мы делаем для на-
ших партнёров. Сделаем из вашей продук-
ции образец, привезём вам контракт, поло-
жим на стол. Продукцию подработаем, за-
тарим, просертифицируем и обеспечим экс-
портное сопровождение груза. 

вопрос из зала: – Какие будут наши обязан-
ности?

железная: – Ваши обязанности – внести па-
евой взнос, вырастить урожай, сдать его коо-
перативу. До нынешнего года мы в договоре 
прописывали только свои обязательства по 
гарантированной закупке, обязательств фер-
меров по обязательной сдаче выращенной 
продукции в кооператив не было в договоре. 
С нынешнего года такое обязательство фер-
меров будет прописано, потому что мы рас-
считываем на это зерно, приобретая для вас 
семена, проводя их сертификацию. Обяза-
тельства должны быть взаимными. 

консультации 24 часа  
в сутки
вопрос из зала: – Каким документом регу-
лируются отношения фермера и кооперати-
ва?

железная: – Договором. Есть у нас учреди-
тели кооператива, в число которых входит 
выступавший фермер Лемещук. Они несут 
субсидиарную ответственность. А вновь всту-
пающие в кооператив имеют статус ассоции-
рованных членов. Они работают с кооперати-
вом на договорных отношениях. 

вопрос из зала: – В случае форс-мажора 
как поступаете?

железная: – Был у нас случай. У одного из 
фермеров сафлор не уродился. Привёз нам 
справочку. Мы у него то пшеничкой забира-
ли, то ещё чем-то. Нашли решение. 

вопрос из зала: – Мы сможем рассчитывать 
на сопровождение со стороны кооператива, 
если возьмёмся выращивать нут, который не 
выращивали прежде?

железная: – Анатолий Лемещук занимается 
этим 24 часа в сутки. Николай Гурский тоже 
даёт свои телефоны и готов всегда прокон-
сультировать. Мы снабжаем вас методичка-
ми по технологии, вы звоните нам в любое 

время и получаете ответы на возникшие во-
просы. Были случаи, когда наши консультан-
ты даже выезжали на поле фермера. 

модератор: – За эти консультационные услу-
ги фермер не платит?

железная: – Работу консультантов мы опла-
чиваем сами. Фермер расходов не несёт.

вопрос из зала: – Кооператив готов предо-
ставить фермерам в том числе несертифи-
цированные семена, но с протоколами испы-
таний. Но от нас требуют, чтобы сеяли толь-
ко сертифицированные семена. Как в таком 
случае решить вопрос с нашими надзорны-
ми органами? 

железная: – Вы имеете право взять в коопе-
ративе продукцию на выращивание. Это не 
ваш продукт. Вы нам его вырастили в соот-
ветствии с заключённым с нами договором.

вопрос из зала: – То есть вы нас в этом слу-
чае защищаете?

железная: – Да.

вопрос из зала: – А если у меня есть свой 
семенной материал, могу я реализовать уро-
жай в ваш кооператив?

железная: – Мы готовы закупить у вас уро-
жай независимо от того, из чьих семян он вы-
ращен. Закупить, переработать, самостоя-
тельно продать или оказать вам услуги по ре-
ализации. 

модератор: – 5 тыс. плюс 20 тыс. взносов 
надо платить один раз или каждый год?

железная: – Паевой и вступительный взно-
сы платятся раз и навсегда. Если возникает 
нужда в дополнительном взносе, скажем на 
закупку сушилки, то мы собираемся с вами 
и говорим: давайте скинемся. Дело добро-
вольное, вносят кто сколько хочет. Могут уча-
ствовать и ассоциированные члены. В этом 
случае он будет пользоваться услугами этой 
сушки по себестоимости. А от коммерческой 
работы сушки будет получать доход пропор-
ционально взносу на приобретение основных 
фондов. 

модератор: – По вывозу продукции. Кто всё-
таки платит за доставку урожая от фермера 
на завод?

железная: – Если фермер сдаёт урожай под 
наш семенной материал, то вывоз для него 

бесплатный. Но если он сдаёт не семенной 
материал, который он ещё вырастил – пше-
ницу, ячмень, кукурузу, – там мы считаем 
ему затраты на доставку по себестоимости. 

модератор: – Совместное имущество коопе-
ратива – завод, сушилка – находится на ба-
лансе кооператива. Каков статус этого иму-
щества?

железная: – Неделимый фонд у нас – это 7,7 
млн и 1,925 млн, полученные из федераль-
ного бюджета на возмещение затрат по при-
обретению этого оборудования. Всё осталь-
ное делится учредителями пропорциональ-
но их долей. 

модератор: – Как в ООО?

железная: – Да. И у нас общая система на-
логообложения с абсолютно прозрачным ба-
лансом. Я хотела бы донести свою мысль: 
если кто-то намерен крупно, серьёзно зани-
маться, то можете взять контракт и отгрузить 
на экспорт хотя бы 22 тонны. Поверьте, вам 
это понравится, особенно когда растёт дол-
лар. Мы даже готовы просертифицировать, 
расфасовать вашу продукцию в мелкую рас-
фасовку и под вашим именем отправить на 
экспорт. 

Объём полезной информации оказался столь 
велик, что поместить подробный отчёт в 
одном номере журнала не было возможно-
сти. Поэтому ту часть встречи, когда высту-
пал и отвечал на вопросы главный знаток 
нута в Ростовской области заведующий ка-
федрой растениеводства и экологии ДонГАУ 
Константин Пимонов, мы предложим вашему 
вниманию в одном из ближайших номеров. 

Фото Галы каймакчи   
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В зале фермеры из трёх регионов
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Биотехнологии. 
Движение  
в сторону будущего
Современное сельскохозяй-

ственное производство 
едва ли возможно без при-

менения пестицидов, минераль-
ных удобрений и прочих элемен-
тов интенсификации. Другая сто-
рона этой медали – проблемы с 
экологией и качеством продук-
тов питания на прилавках. Одна-
ко в последние годы наметился но-
вый тренд – применение биологи-
ческих препаратов, которые спо-
собствуют повышению качества 
продукции и снижению издержек 
аграриев. Рассмотрим наиболее 
показательные примеры использо-
вания биотехнологий в передовых 
хозяйствах Ростовской области.      

на первом месте – 
технология

На страницах нашего изда-
ния председатель СПК – колхо-
за «50 лет Октября» Сергей Су-
хомлинов – частый гость и в осо-
бом представлении не нуждает-
ся. Благодаря использованию пе-
редовых технологий земледелия 
и, как следствие, рекордным по-
казателям урожайности даже в 
самые засушливые годы и хозяй-
ство, и его многоопытный руково-
дитель известны далеко за пре-
делами Ростовской области. Лич-
ный вклад председателя колхоза 
в развитие сельского хозяйства 
региона по достоинству оценили 
на самом высоком уровне. Сер-
гей Иванович имеет многочис-
ленные награды как лучший ра-
ботник АПК, а в июне 2016 года 
получил  грамоту Государствен-
ной Думы за социальную направ-
ленность производства.  

Корреспондент нашей газе-
ты снова отправился в село Но-
сово, в гости к Сергею Сухомли-
нову: на этот раз – чтобы оценить 
уникальный опыт по примене-
нию биологических препаратов. 
В «50 лет Октября», как извест-
но, делают упор на интенсифи-
кации сельского хозяйства, ак-
тивно экспериментируют с техно-
логиями, препаратами, семена-
ми. Но в число приоритетов сель-
хозпредприятия входит и разви-
тие перспективного направле-
ния – внедрение биотехнологий 
в растениеводстве. Сергей Ива-
нович убежден в перспективно-

сти этого направления и стремит-
ся не просто заработать «здесь и 
сейчас», а смотрит в завтрашний 
день – как и положено настояще-
му хозяйственнику.  

– Переход на биологическое 
земледелие – это длительный 
процесс, но он становится объек-
тивной необходимостью, так как 
это не только вопрос экономики, 
но и экологии: какую землю мы 
оставим нашим детям и внукам, 
– прокомментировал Сергей Су-
хомлинов. – Пшеница, выращен-
ная с использованием биотехно-
логий, возможно, станет пользо-
ваться большим спросом, а цены 
на неё будут значительно выше, 
чем на продукцию, полученную 
по классической технологии.  

Хозяйство в процессе своей 
деятельности может  столкнуть-
ся со снижением супрессивности 
почвы от интенсивного примене-
ния химических пестицидов и в 
стремлении минимизировать не-

гативные факторы решило про-
вести демонстрационные опы-
ты с применением биопрепара-
тов на посевах озимых культур. А 
чтобы опыты получились макси-
мально объективными, для испы-
таний были выбраны самые худ-
шие поля. Сергей Иванович уве-
рен: если все делать строго по 
технологии, то и результаты полу-
чатся положительными. 

Но, как говорится, обо всём по 
порядку.

Положительный 
эффект 
биопрепаратов

Первый опыт с применени-
ем биологических препаратов на 
озимых в «50 лет Октября» зало-
жили ещё в 2014 году. Здесь за-
интересовались экспериментом, 
который ранее успешно прове-
ли учёные ВНИИ БЗР (г. Крас-
нодар). В лаборатории иммуни-

тета зерновых культур к гриб-
ным заболеваниям под руковод-
ством доктора биологических 
наук Галины Волковой были по-
лучены результаты, наглядно до-
казавшие экономическую целе-
сообразность и эффективность 
применения таких препаратов. 
Специалисты хозяйства заинте-
ресовались опытом учёных и ре-
шили провести собственные ис-
пытания – против корневых гни-
лей озимой пшеницы. В качестве 
биологического фунгицида при-
менялся российский препарат 
ФИТОСПОРИН-М производства 
ООО НВП «БашИнком» (г. Уфа), 
который уже успел показать себя 
с лучшей стороны на полях Ро-
стовской области, Краснодарско-
го и Ставропольского краёв. Ком-
пания «БашИнком» является од-
ним из ведущих производителей 
биопрепаратов на отечественном 
рынке средств защиты растений. 

– Мы начали с одного неболь-
шого участка в 40 гектаров, – 

Слева направо: е. Бушмин, а. Шиленко, а. решетилов, С.И. Сухомлинов оценивают опыт применения биофунги-
цида ФИтоСПорИН-м в полевых условиях
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рассказал главный агроном СПК 
– колхоз «50 лет Октября» Ев-
гений Бушмин. – Опыт заложи-
ли на поле с низким содержани-
ем  гумуса горизонта. Плодород-
ный слой там был всего тридцать 
сантиметров, а предшествен-
ник – озимая пшеница. Биофун-
гицидом  ФИТОСПОРИН-М мы 
вначале обработали семена, по-
том провели три обработки в пе-
риод вегетации, дополнительно 
внесли биоактивированное удо-
брение БИОНЕКС, а на контроле 
применили один из самых доро-
гостоящих химических фунгици-
дов. Вначале отнеслись скепти-
чески: разве могут какие-то бак-
терии быть лучше химического 
препарата, который нас ни разу 
не подводил. Но во время убор-
ки мы оказались приятно удивле-
ны. На поле, где посевы обраба-
тывались биологическим фунги-
цидом ФИТОСПОРИН-М, получи-
лось довольно существенное по-
вышение урожайности.

Протравливание семян плюс 
трёхкратная обработка в период 
вегетации биопрепаратом дало 
прибавку урожайности 5,1 ц/га. 
При средней урожайности поля 
45,9 ц/га (стандартная схема об-
работки с применением химиче-
ских средств защиты) урожай-
ность на опытном участке соста-
вила 51 ц/га. А вот расходы, нао-
борот, несколько сократились. 

Но на единственном опыте 
специалисты хозяйства не успо-
коились. Как пояснил Евгений 
Бушмин, осенние погодные усло-
вия в том году получились очень 
благоприятными в Неклиновском 
районе. Сухой затяжной осени 
не было, осадки выпали вовре-
мя и в нужном количестве. Поэ-
тому в эффективности биофун-
гицида возникли некоторые со-
мнения: на прибавку урожайности 
вполне могли повлиять и другие 
почвенно-климатические условия.

Стоит отметить, что в 2014 
году в хозяйстве впервые попро-
бовали применить ещё один ми-
кробиологический препарат ком-
пании «БашИнком» – СТЕРНЯ, 
для оздоровления почвы и разло-
жения пожнивных остатков. И этот 
продукт тоже неплохо себя пока-
зал. Под его действием солома 
разлагалась заметно быстрее, а 
структура почвы оказалась близ-
ка к идеальному состоянию.  

В 2015 году эксперимент было 
решено повторить, совместив на 
одном поле применение обоих 
препаратов – ФИТОСПОРИН-М 
и СТЕРНЯ.  

– Мы подумали, что основ-
ная инфекция может содержать-
ся не столько в семени, сколько 
в почве. Поэтому решили прове-
рить, как отразится на показа-
телях урожайности применение 
двух различных биопрепаратов. 
Опыт чуть расширили и отвели 
под него площадь 122 га,– поде-
лился подробностями экспери-

мента Евгений Бушмин. – Позд-
ней осенью приезжали осматри-
вать посевы озимых и каких-либо 
серьёзных проблем не обнаружи-
ли. Почва была очень влажной, 
практически не наблюдалось за-
морозков, температура – от 3 до 
10 градусов тепла, что очень бла-
гоприятствовало развитию кор-
невых гнилей. Но на полях, обра-
ботанных биопрепаратами, гни-
лей мы не обнаружили. Посевы 
оказались чистыми. Именно в тот 
момент к этим продуктам мы ста-
ли относиться всерьёз.   

И всё же с точки зрения раз-
вития болезней прошлый се-
зон получился довольно тяже-
лым. Весной традиционные об-
работки гербицидами и инсек-
тицидами в хозяйстве совме-
стили с двукратным примене-
нием ФИТОСПОРИН-М. На по-
севах озимых в большом коли-
честве проявил себя пиренофо-
роз – биопрепарат не смог сдер-
жать его развитие. Соседние хо-
зяйства в тот период проводили 
как минимум две обработки хи-
мическими фунгицидами. Специ-
алисты «50 лет Октября» извлек-
ли из этой ситуации определён-
ный урок. При повторении слож-
ных условий они намерены го-
раздо чаще работать препаратом 
ФИТОСПОРИН-М или же совме-
щать его с применением химиче-
ских фунгицидов. 

Поле, на котором был заложен 
опыт, сложное: проблемный ре-
льеф, с большим количеством со-
лончаков, и урожайность зерно-
вых более 40 ц/га с этого участка 
считалась достойным результа-
том. В этот год, несмотря на все 
перечисленные сложности, сред-
няя урожайность получилась 51 
ц/га. 

опыты будут 
продолжены

Опыт с применением биоло-
гического фунгицида продолжи-
ли в 2016 году – но уже на пло-
щади 140 гектаров. То, как про-
ходит третий эксперимент, Сер-
гей Сухомлинов и главный агро-
ном хозяйства решили показать 

прямо на месте и повезли в поля. 
Несмотря на межсезонье, на тер-
ритории СПК по-прежнему ца-
рили идеальный порядок и чи-
стота. Ухоженные обработанные 
поля, ровные лесополосы и чи-
стые дороги еще раз напомни-
ли о том, насколько ответственно 
здесь подходят к любому делу. И 
та тщательность, с которой здесь 
уже третий год подряд проводят 
демонстрационные опыты с био-
препаратами – ещё одно тому 
подтверждение. Озимую пшени-
цу на поле, где проводится тре-
тий опыт, сеяли с 20 по 22 октя-
бря. Растения на момент осмо-
тра, были в фазе всходов. Оцен-
ку по фитосанитарному состоя-
нию посевов, скорей всего, при-
дётся делать весной.

– Для чистоты эксперимен-
та мы выбрали поле, схожее по 
плодородию с ранее проводимы-
ми опытами, – показывает де-
монстрационный участок Евге-
ний Бушмин. По окончании убор-
ки здесь  было много пожнив-
ных остатков. Но препарат СТЕР-
НЯ мы внесли только  на 120 га из 
140, тем самым оставив контроль-
ную делянку.  Посмотрим, какие 
будут результаты и что скажут учё-
ные компании «БашИнком». Семе-
на озимой пшеницы мы обработа-
ли ФИТОСПОРИН-М, и если у нас 
больше не будет вопросов по эф-
фективности биологического про-
травливания, то на следующий год 
мы планируем применить препа-
рат на большей площади.

Надо сказать, что специали-
сты «БашИнком» внимательно 
отслеживают, как действуют их 
биопрепараты, прислушивают-
ся к мнению аграриев. В лабора-
тории «БашИнком» ведется по-
стоянная работа по повышению 
эффективности биопрепаратов. 
Ученые изучают образцы почв и 
семенного материала, получен-
ные из разных регионов России, 
в том числе из Ростовской обла-
сти, Краснодарского и Ставро-
польского краёв. Выявляют осо-
бенности патогенов в этих по-
чвах. И уже по результатам сво-
их исследований проводят селек-
цию штаммов полезных микроор-
ганизмов, которые еще успешнее 

будут бороться с болезнями куль-
турных растений.      

– Биопрепараты, которые при-
меняет в своих демонстрацион-
ных опытах СПК – колхоз «50 лет 
Октября» – исключительно отече-
ственного производства, – под-
черкивает Алексей Решетилов, 
генеральный директор ООО «Аг-
рокультура», официального дис-
трибьютора «БашИнком» в Ро-
стовской области. – Компания вы-
пускает не только биологические 
фунгициды, но и биоактивирован-
ные удобрения, продукты для об-
работки пожнивных остатков, био-
прилипатели. Линейка продукции 
довольно широкая. Биофунгицид 
ФИТОСПОРИН-М в Ростовской 
области применяется достаточно 
давно, и на сегодняшний день он 
показывает себя как один из са-
мых эффективных биологических 
препаратов, которые присутству-
ют в России. Для сельхозпредпри-
ятий это очень экологичное и эко-
номичное средство, которое при-
меняется на самых различных 
культурах: зерновых, зернобобо-
вых, подсолнечнике, кукурузе, са-
харной свёкле, овощах.

Используя этот препарат са-
мостоятельно или в сочетании с 
химическими средствами, агра-
рии значительно снижают свои 
затраты на обработку семян и за-
щиту растений.

Как отметил Евгений Бушмин, 
биопрепараты в первую очередь 
его заинтересовали именно как 
средства защиты растений. Такие 
продукты очень хорошо работают 
против корневых гнилей, и вот-вот 
догонят по эффективности хими-
ческие фунгициды в борьбе про-
тив листовых и стеблевых болез-
ней. 

 – Мы пока присматриваемся 
к препарату ФИТОСПОРИН-М, – 
сказал Евгений Бушмин. – И когда 
изучим его со всех сторон, то бу-
дем применять в производствен-
ных посевах. В своё время мы по-
добным образом изучали эффек-
тивность микроудобрения МЕГА-
МИКС. Сейчас это микроудобре-
ние в нашем хозяйстве является 
неотъемлемой частью производ-
ственной технологии и по соотно-
шению цена-качество нас полно-
стью устраивает на всех этапах 
выращивания растений. 

– К нам на практику приходят 
школьники, и мы их всячески аги-
тируем в будущем идти учиться 
на агрономов, животноводов, рас-
сказываем о том, сколько сегод-
ня можно зарабатывать в аграр-
ной отрасли, – комментирует Сер-
гей Сухомлинов. – Но ребят в пер-
вую очередь интересовало, на-
сколько экологичны технологии, 
которые мы используем в своем 
хозяйстве. Многие спрашивали о 
плодородии почвы. Если молодые 
люди уже сейчас задают такие во-
просы, значит, у биологического 
земледелия в нашей стране есть 
хорошие перспективы.      

По материалам  
ИД «Земля и Жизнь ЮФО»

В 2016 году заслуги С.И. Сухомлинова были отмечены  Государственной 
думой рФ

растениеводство
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«Патриарх земледелия»
Так ещё при жизни называли выдающегося деятеля на сельско-
хозяйственной ниве в конце XIX и начале XX веков Ивана Алек-
сандровича Стебута  (1833-1923)

в течение более чем полувека он был 
ведущей фигурой в творческом и са-
мобытном развитии русской агроно-

мической мысли. С его именем связаны все 
наиболее передовые течения в русском сель-
ском хозяйстве в период коренных преобра-
зований, вызванных отменой крепостного 
права. Его вклад в организацию культурно-
го высокопродуктивного землепользования 
огромен. Его прозорливости остаётся только 
удивляться...  

Последний ребёнок  
и первый ученик
Он родился в семье великолукского аптека-
ря, фармацевта высшей квалификации. Его 
отец, выходец из литовских православных 
крестьян, был признан в дворянстве. В 1818 
году он приехал в Великие Луки. Многодет-
ная семья (14 детей), в которой будущий учё-
ный был последним ребёнком, требовала от 
аптекаря постоянной работы и хозяйствен-
ной предприимчивости. И он с этим справил-
ся. Правда, не без потерь. Из всех детей зре-
лого возраста достигли только семеро: четы-
ре сына и три дочери.
Мать Вани, Мария Фёдоровна Лукау – немка 
– была умной, трудолюбивой, любящей жен-
щиной, особенно заботившейся о воспитании 
детей. Она умерла через полтора года после 
рождения младшего сына. Вот как бывает в 
жизни: отец — литовец, мать немка, а сын по 
всем документам — русский.
 В 1839 году 6-летнего Ваню отвезли на учё-
бу во вторую Санкт-Петербургскую гимна-
зию Уваровского типа, в которой обязательно 
требовалось основательное изучение латин-
ского языка. («И странно, дома ещё, когда я 
был гимназистом, меня, конечно в шутку, ве-
личали «профессором», – вспоминал уже ма-
ститый учёный.)
Блестяще («первый ученик») окончив гимна-
зию, Иван получил законное право для по-
ступления в Санкт-Петербургский универси-
тет, но он сознательно в 1850 году избрал не 
столичную alma mater, а  открывшийся тогда 
первый и единственный в России земледель-
ческий институт в Горках Могилёвской губер-
нии. В Горыгорецком институте своим трудо-
любием, любознательностью и добросовест-
ностью он обратил на себя внимание всех 
преподавателей. После окончания института 
(«с выдающимися успехами») он был утверж-
дён помощником управляющего фермой, 

сперва младшим, а потом старшим. Работал, 
не покладая рук. 
Вставал в 4 утра, ложился за полночь. 

настоящий профессор
Для подготовки к профессорскому званию 
его в 1858 году направили в трёхлетнюю за-
граничную командировку. В Германии, Фран-
ции, Бельгии и Англии он настойчиво и усер-
дно изучал состояние тамошнего сельского 
хозяйства. 
Вернувшись в Россию, И.А. Стебут в 1860 
году занял должность младшего профессора 
института и очень быстро проявил себя гра-
мотным и энергичным педагогом. «Мои за-
нятия,— вспоминал он позднее,— требовали 
крайнего напряжения сил. Всё утро я читал 
лекции или давал уроки, после обеда
и до поздней ночи сидел за обработкой лек-
ций. Это ещё более усилило мои невралгиче-
ские страдания» (невралгией учёный страдал 
всю жизнь).
По заданию Министерства земледелия И.А. 
Стебут совершил научную командировку в 
Остзейские (Прибалтийские) губернии.
Его отчёт по результатам этой командировки 
руководство Министерства оценило исключи-
тельно высоко.
В 1863 году в связи с польским восстанием 
Горыгорецкий институт был закрыт. И.А. Сте-
бут переехал в Санкт-Петербург, там в уни-
верситете он защитил свою широко извест-
ную магистерскую диссертацию «Известко-
вание почвы». Официальный оппонент, гени-

альный русский химик Д.И. Менделеев, был 
в восторге.
В 1865 году под Москвой в Петровско-
Разумовском открылась первая в России 
высшая школа – Петровская земледельче-
ская и лесная академия, обычно называемая 
Петровкой. В штат академии был приглашён 
тридцатидвухлетний профессор И.А. Стебут. 
За 35-летний период работы И.А. Стебута в 
академии он стал известен в России как вы-
дающийся учёный, педагог и активнейший 
общественный деятель. Здесь в академии он 
заложил основы научной агрономии, создал 
первое в России опытное поле (часть его со-
хранилось до сих пор) и организовал первый  
печатный орган в области сельского хозяй-
ства – журнал «Русское сельское хозяйство». 
В отношении к И.А. Стебуту можно с боль-
шой уверенностью применять слово «пер-
вый». Он первым в России создал первую ка-
федру земледелия и стал ее первым профес-
сором, он составил первый лекционный курс 
по земледелию и первым прочитал все лек-
ции по этому курсу. Потом он первым в Рос-
сии стал читать лекции по курсу растение-
водства (тогда курс называли «частное зем-
леделие»), организовал кафедру растение-
водства и написал первый учебник по расте-
ниеводству, по которому почти полвека учи-
лись русские агрономы. В этом учебнике он 
использовал новую научную группировку по-
левых культур по их технологии возделыва-
ния. Его научные труды не поддаются под-
счёту. А вот и капитальные: «Основы поле-
вой культуры и меры к её улучшению в Рос-
сии», двухтомная «Настольная книга для рус-
ских сельских хозяев» (в соавторстве).
С самого начала своей работы в Петровской 
академии И.А. Стебут приступил к органи-
зации опытного поля. Оно стало местом се-
рьёзных агрономических исследований.
В истории России И.А. Стебут навсегда оста-
нется как инициатор женского высшего сель-
скохозяйственного образования (в России 
женщин в университеты не принимали). Пер-
вые открывшиеся под Петербургом женские 
курсы давали девушкам высшее сельскохо-
зяйственное образование, по уровню равное 
университетскому, эти курсы быстро получи-
ли известность как «Стебутовские курсы». 
Кроме того, к 1905 году по инициативе Сте-
бута было создано 11 женских школ сельско-
го хозяйства и домоводства, четыре школы 
молочного хозяйства, пять приютов. 
Под руководством И.А. Стебута выросла 
большая плеяда знаменитых учёных: К.А. Ти-
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мирязев, Д.Н. Прянишников, В.Р. Вильямс и 
многие другие. 

отставка —  
повод для работы
Уйдя в 1875 году в отставку («совершен-
но расстроенное здоровье»), Стебут вплоть 
до гражданской войны продолжал работать 
в учёном совете (председателем) Министер-
ства земледелия, членом совета при мини-
стре. Он стремился расширить в России сеть 
высших, средних и низших сельскохозяй-
ственных школ, в которых молодёжь могла 
получать высшее (теоретическое), среднее 
(практическое с основами теории) и низшее 
(ремесленное) сельскохозяйственное образо-
вание. Он рекомендовал увеличить в каждой 
губернии количество сельских школ для обу-
чения крестьянских детей. Он постоянно под-
чёркивал, что сельское хозяйство – «слиш-
ком сложное дело, для исполнения которо-
го требуется солидная научная подготовка». 
И.А. Стебут предлагал обеспечить в деревне 
свободу для крестьянского самоуправления, 
открыть в банках выдачу кредитов крестья-
нам для строительства хозяйственных поме-
щений, приобретения сортовых семян, пле-
менных животных и новой техники. Он тре-
бовал сохранить на селе общинное земле-
пользование и не допускать перехода земли 
в частную собственность, т. е. не допускать 
куплю-продажу земли.
 «Отставившись», учёный не прекращал пе-
дагогической и научной работы в Петровской 
академии, взял на себя управление имением 
«Кроткое» в Ефремовском уезде Тульской гу-
бернии, превратив его в отлично благоустро-

енное культурное доходное хозяйство.
За свою научную, учебную и общественную 
деятельность И.А. Стебут был пожалован чи-
ном действительного статского советника 
(генеральский ранг), удостоен многих почёт-
ных званий и был избран членом многих на-
учных и общественных организаций как в 
России, так и за рубежом.
И.А. Стебут прожил долгую жизнь (90 лет), 
воспитал сына, дочь и внука в любви и при-
вязанности к сельскому хозяйству.

Прирождённый педагог
Вот лишь крохи из воспоминаний его уче-
ников: «Он был любимейшим преподавате-
лем молодёжи», «Его любили, им клялись, 
за него распинались везде и всюду», «Влия-
ние Стебута на нашу молодёжь было исклю-
чительное».
А сам учитель говорил: «Не просите у меня 
рецептов. Не рецепты даю я вам, а также не 
коппистов и книжников хотел бы я видеть в 
вас, но прежде всего сознательно мыслящих 
людей, мастеров своего дела, хозяев, горя-
чо любящих избранную профессию, искрен-
не преданных живым интересам своей сель-
скохозяйственной службы, стойких в сво-
их взглядах, энергичных в проведении твёр-
до намеченных практических задач, достой-
ных интеллигентных работников русской де-
ревни».

и в прозе, и в стихах
Из наблюдений современников: «Внешность 
Стебута заурядная, не профессорская. Не-
большого роста, с окладистой крестьянской 
бородой, он вряд ли бы выделялся среди де-

ревенских мужиков. Крупные черты его лица 
бросались в глаза, наверное, потому, что 
Стебут любил носить маленькие, сделанные 
не без изящества очки. От его кряжистой фи-
гуры веяло спокойствием и уверенностью».
На одном из юбилеев Стебута профессор 
А.Ф. Фортунатов выступил с поздравитльны-
ми «виршами»:

В честь Стебута сегодня мы сошлися,
Но чем же каждому петровцу дорог он
И почему на нём слилися
Симпатии, почёт со всех сторон?
Отмечу лишь главнейшее вниманьем:
Почёт средь нас он тем себе стяжал,
Что столько лет своим преподаваньем,
Агрономически нас мыслить приучал.
Агрономической науки русской всходы
Ещё так нежны, с ростом небольшим,
Что всякие для них страшны невзгоды,
И охранитель сильный нужен им.
И вот с настойчивостью редкой и с терпе
ньем
Тридцать пять лет их Стебут охранял,
Столь многочисленным студентов поко
леньям
В развитии научном помогал,
Учил сознательно к природе относиться,
Сознательно хозяйство оценять,
До гробовой доски указывал учиться,
И в понимании утех себе искать.
С таким залогом, как бы ни грозила
Нам жизни буря, пусть себе шумит:
В нас вера есть — та вера наша сила,—
Что будущее нам принадлежит.
  
Сбудется ли пророчество относительно на-
шего будущего?

НЕТ ИЗНОСУ

Модификаторы трения, введённые в смазку, защитят от 
износа и восстановят детали: - двигателя (шейки коленвала, 
вкладыши, распредвал, цилиндры, поршневные кольца и 
т. д.); - трансмиссии и редуктора (подшипники, зубчатые 
зацепления); - ТНВД (плунжерные пары, распылители 
форсунок); - подшипники и шлицевые зацепления на 
консистентной (литол) смазке. При этом сократиться расход 
топлива от 10 до 30%, увеличится мощность, снизятся шумы 
и вибрация и всё это - не разбирая механизмы и не заменяя 
детали. Ресурс без капремонтов увеличится в 3 и более раз. 
Диагностика двигателя.

г. Аксай,  тел.: 8-903-430-54-02

РАЗбРАСывАНИЕ СУхИх УДОБРеНИй ПНЕвМОХО-
ДАМИ. Норма внесения 50-150 кг/га.
Тел.: 8-928-414-87-34, 8-928-608-02-02
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мой товарищ Слава Сте-
паненко, высокий, добро-
душный, улыбчивый па-

рень, прошлым летом освоил 
ловлю сомов троллингом. Дело 
это непростое. Но Славке везло. 
В середине октября к нему на-
грянули гости. Приехал кум Юра 
с другом Дмитрием. Посмотрев 
фотографии Славки с шестиде-
сятикилограммовыми сомами, 
они сразу запросились на рыбал-
ку. Время для ловли сомов было 
не очень удачным. Но гости на-
стаивали. Пришлось Славику ис-
кать компаньона. 

за зубастой через 
жилку
Его моторная лодка «Вельбот 
36» не вмещала трёх человек. 
Обратился к своему другу и на-
ставнику Николаю Андреевичу 
Трегубу. Тот с удовольствием со-
гласился. Быстро собрались и 
двинулись в путь: две машины, 
две лодки, четыре человека. К 
утру были на берегу Волги в по-
сёлке Вышка. В целях экономии 
средств и ещё большей роман-
тики было решено оставить ма-
шины на берегу, а самим пере-
правиться на лодках на один из 

островов, в одиннадцатой жилке. 
Через пару часов уже разби-
ли лагерь в одном из красивей-
ших мест дельты Волги и присту-
пили к рыбалке. Нашим ребятам 
ловля показалась не очень. Зато 
гости, привыкшие ловить толь-
ко подмосковных окуньков и ка-
расиков, увидев на крючке деся-
тикилограммового сома, приш-
ли в неописуемый восторг. А ши-
роченный простор могучей реки, 
острова с тронутой желтизной 
растительностью, нависающие 
над водой мощные ивы оконча-
тельно покорили детей урбани-
зации. 

Уже слегка вечерело, когда ры-
баки пристали к берегу и зате-
яли ужин. Как водится, выпи-
ли. Стали рассказывать рыбац-
кие истории. Заговорили о лов-
ле щуки. Тут Славика будто ве-
тром подхватило. Посмотрев на 
заходящее солнце, он предложил 
куму: «А давай погоняем зуба-
стую на раскатах. Тут недалеко 
– если напрямую, через жилку». 
Они быстро побросали в лод-
ку спиннинги и как были в лёг-
ких курточках, помчались впе-
рёд. Только пена кильватерной 
струи оставила на водоёме исче-
зающий след. Николай с Димой 

остались у костра. 
«Вельбот», стремительная, с ма-
ленькой осадкой лодка, выско-
чила из жилки на простор раска-
тов. Они покрыты островками гу-
стого камыша. Местные жите-
ли называют их колками. Манев-
рируя между ними, ребята стали 
энергично блеснить. Сразу попа-
лась пара окуней. Юра вытащил 
небольшую щуку. Ещё окунь. 
Щука. Окунь. Гость пришёл в 
полный восторг. Рыба ловилась 
легко и весело – осенний жор. 

вдали от берега 
с заклинившим 
мотором
Увлеклись так, что не замети-
ли, как на воду спустилась юж-
ная непроглядная ночь. Засоби-
рались домой. И тут только Сла-
вик смекнул, что не знает, в ка-
кую сторону, собственно, надо 
ехать. Кругом темно, огромное 
зеркало воды и закрывающие 
горизонт высокие камыши, за ко-
торыми не видно ни одного бере-
гового огня. 
Оценив обстановку, Вячеслав 
решил ориентироваться по глу-
бине, надеясь, что мелководье 
приведёт ближе к берегу, откуда 
будут видны огни башни старого 
маяка. Такая тактика сыграла с 
ними злую шутку. Попав на мел-
ководье, мотор гребным винтом 
поднимал тучи густого ила, пере-
мешанного с мелко изрубленной 
травой, и засасывал её в охлаж-
дающую систему. В темноте ры-
баки не заметили, что вода пере-
стала поступать наверх. Двига-
тель перегрелся и, как говорят, 
заклинил. Попытки запустить его 
сразу пришлось оставить: колен-
чатый вал даже не проворачи-
вался. 
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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

Затерянные  
в раскатах                                           
Нечаяное приключение
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Дело приобретало нешуточный 
оборот. Холодало. Лёгкие курт-
ки не спасали от наступающе-
го осеннего заморозка. Сла-
вик осмотрел лодку и не обна-
ружил  в ней ничего, способно-
го облегчить их участь. Он никог-
да не предавал значения осна-
щению своего плавсредства 
вспомогательным оборудовани-
ем, чего, между прочим, требу-
ет приказ Госинспекции по мало-
мерным судам. Новая, замеча-
тельная лодка, надёжный япон-
ский мотор – ну что может слу-
читься, отмахивался обычно Вя-
чеслав от наставлений своих бо-
лее опытных друзей. Между тем 
по правилам Госинспекции, надо 
иметь в моторной лодке такого 
класса: вёсла, черпак, сигналь-
ные ракеты, фонарь, спасатель-
ные жилеты, свисток, длинную 
верёвку, магнитный компас. Ни-
чего этого в ней не было. Вёсла 
остались на берегу. Сигнальных 
ракет отродясь не было. Не было 
даже свистка. 
Под рукой оказались только два 
телефона с небольшим объёмом 
зарядки. Но звонить с них неку-
да. На острове, где остались Ни-
колай с Димой, связи не было. 
Цепляясь руками за стенку ка-
мыша, мужики дотянули лодку 
до забитых местными рыбака-
ми кольев, крепящих снасти «се-
кретов». С огромным трудом вы-
рвали их и попытались, упираясь 
в дно, вести лодку. Через полча-
са мокрые ладони покрылись мо-
золями. Сучковатые палки сди-
рали с рук кожу. Но всё было без 
толку. Куда плыть, они так и не 
определись. Рыбаки были близ-
ки к отчаянию.

Что видно  
с самолёта, с лодки 
не увидать
И тут зазвонил телефон, воз-
родивший надежду на спасе-
ние. Это Николай, почуяв нелад-
ное, разыскал место на острове, 
где появился неуверенный сиг-
нал. Но надежда тут же стала 
гаснуть. Из обрывочного разго-
вора Николай так и не понял, где 
же искать ребят. Он понял глав-
ное: случилась беда. Положил в 
лодку запасной бак с бензином, 
строго наказал Диме никуда не 
отлучаться от лагеря и двинулся 
на поиски. 
О том, чтобы плыть напрямик че-
рез жилку, не могло быть и речи. 
Это значило повторить ошиб-
ку Славика. Николай выбрал на-
дёжный маршрут – в объезд по 
Большому банку. Двигаться вниз 
по широкой реке пришлось мед-
ленно. Из темноты то и дело вы-
растали огромные корпуса стоя-
щих на якорях сухогрузов, на чьи 

тросы и цепи можно было легко 
наткнуться. 
Километров через десять на-
вигатор показал поворот. Лод-
ка вошла в узкий проход. Близ-
ко подступающие камыши, рас-
качиваясь, свешивались над лод-
кой, били по лицу. Но вот нако-
нец проход стал расширяться, и 
лодка вышла на простор раска-
тов. Их общая площадь огром-
на: более 70 квадратных кило-
метров. Где же здесь искать по-
терпевших? Вероятность найти 
ребят, двигаясь простым челно-
ком, слишком мала. Не хватит ни 
бензина, ни сил. Зато появилась 
устойчивая связь. 
Затеяли телефонные перегово-
ры. Коля попытался объяснить, 
как определить направление по 
Полярной звезде, но выяснилось, 
что заблудившиеся не знают 
даже, как найти на небе созвез-
дие Большой медведицы. Нико-
лай решил действовать наугад, 
двигаясь к одиннадцатой жил-
ке. Договорились, что ребята бу-
дут подавать сигналы, как только 
услышат звук мотора. Смещаясь 
на север, Коля стал методично 
объезжать колок за колком.
А в это время к потерпевшим 
подкралась новая беда. На рас-
катах зародился, заметался меж-
ду колками ветерок. Лодку стало 
покачивать. Ветер пытался ото-
рвать от колка лодку и раскачать 
её. Это ему удавалось. Неболь-
шая волна то и дело перебра-
сывала воду через низкий борт. 
Рыбаки разрезали пластиковую 
бутылку и стали быстро черпать 
ею воду. Но несмотря на их ста-
рания вода всё прибывала. Ребя-
та промокли до нитки и окочене-
ли от холода.  
Примерно через два часа замер-
зающие рыболовы услышали 
звук двигателя. Дозвонились до 
спасателя. Николай остановился. 
Договорились, что он сам подаст 
сигнал, а они попробуют опре-
делить направление. В отличие 
от Вячеслава опытный Николай 
всегда относился к оснащению 
своей лодки серьёзно. Он зажёг 
первый фальш-файер. Из тон-
кой трубки вырвался целый фей-
ерверк, красные искры осыпали 
всю округу. Его хорошо было бы 
видно с самолёта. Но здесь, где 
видимость над водой перекрыва-
ется колками, он оказался совер-
шенно бесполезным. 

всё до трусов 
пошло на факелы
Пришлось запустить сигналь-
ную ракету. Её страдальцы за-
метили и кое-как объяснили на-
правление. Николай понял: они 
уже близко. Чтобы определить, 
где именно, требовался чёткий 

сигнал от заблудившихся. У них 
не было для этого ничего, кроме 
промокшей  одежды.
Мужики разодрали куртку Сла-
вика, обвязали куском материи 
конец палки, смочили её бензи-
ном и подожгли. Стараясь под-
нимать факел как можно выше, 
размахивали им и орали дурны-
ми голосами. Николай до боли 
в глазах вглядывался в темноту 
и – ничего не видел. Так они со-
жгли почти всю одежду.
Когда, как потом шутили, дело 
дошло до трусов, Коля заме-
тил в просвете камыша отблеск 
огня. На полном газе помчал-
ся вперёд. Но свет погас. Нико-
лая выручил фонарь. Он водил 
мощным лучом по колкам, пока 
не заметил движение у камыша. 
Осторожно, подняв мотор, стара-
ясь не заглублять винт, стал при-
ближаться. Здесь следопыту по-
могло кольцо Александрова (вя-
занное кольцо с поплавками на 
длинной верёвке). Не забираясь 
на отмель, он бросил кольцо ре-
бятам. Его поймали с первого 
раза и привязали к носу лодки. 
Так же осторожно, с приподня-
тым мотором, Николай повёл 
свою лодку на чистую воду. Она 
шла тяжело. Почти до бортов 
наполненный водой «Вельбот» 

крепко держал за корму. Выш-
ли на открытую воду. Стали вид-
ны береговые огни. Волна усили-
лась. Небольшой караван мед-
ленно двигался в темноте. А в 
«Вельботе» полуголые, замёрз-
шие парни отчаянно боролись за 
жизнь, вычёрпывая бутылкой и 
горстями поступающую воду. На 
берегу измученные и окоченев-
шие мужики сразу заскочили в 
машину. Завели мотор, включи-
ли печку. Отогревшись, быстро 
заснули. Было уже около двух 
часов ночи.
Утром ребят ждал очень непри-
ятный разговор. «Вы на танцы 
собирались или на рыбалку? Для 
кого законы пишутся?» Дальше 
Николай строго высказал Славке 
всё, что о нём думает. Тот мол-
чал, опустив голову. А что тут 
скажешь?
Разобрали лодочный мотор. 
Остывший вал свободно прово-
рачивался. Почистили проволо-
кой водозаборную трубку. Проду-
ли воздухом. Завели двигатель. 
Из верхней трубки пошла тёплая 
вода. Ура! Мотор охлаждается. О 
возобновлении ужения рыбы ни-
кто не заикался. Рыбалка закон-
чилась. Хорошо, что никто не за-
болел. 
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При использовании удобрений, 
биопрепаратов и средств защи-
ты растений бывают значитель-

ные потери агрохимикатов и пестици-
дов, так как они не в полной мере кон-
тактируют с целевыми объектами: жид-
кие удобрения при подкормке – с ли-
стьями сельскохозяйственных культур, 
гербициды – с органами сорных расте-
ний, инсектициды – с вредителями, хим- 
и биофунгициды с фитопатогенными и 
т. д.  Сейчас при применении удобре-
ний и средств защиты растений в рас-
тениеводстве используются прилипате-
ли в большей степени химического про-
исхождения. К недостаткам химических 
прилипателей относится то, что они, 
как правило, предназначены только для 
конкретных объектов воздействия и не 
совместимы с другими. К тому же, хими-
ческие прилипатели способствуют ча-
стичному ингибированию ростовых про-
цессов растений.

Коллективом предприятия НВП «Баш-
Инком» разработана уникальная компо-
зиция на основе полисахаридов расти-
тельного и микробиологического проис-
хождения с прилипающими свойствами 
– биопрепарат БИОЛИПОСТИМ. 

Препарат является вспомогательной 
добавкой (адъювантом) к пестицидам, 
биопрепаратам и удобрениям с целью 
повышения их эффективности. После 
опрыскивания рабочим раствором на по-
верхности листа БИОЛИПОСТИМ обра-
зует полимерную пленку-сетку (рисунок 
1), которая препятствует стеканию, ис-
парению и потере агрохимикатов и пе-
стицидов.  Воздухо- и влагопроницаемая 
плёнка обеспечивает усиление проника-
ющей способности через листовую по-
верхность как питательных веществ, так 
и средств защиты растений. Биополи-
мер микробного происхождения прида-
ёт композиции мягкие комплексообразу-
ющие свойства по отношению к макро- и 
микроэлементам, создавая при этом эф-
фект пролонгированного (продленного)  
действия удобрений.

В отличие от химических прилипате-
лей биопрепарат обладает  многофунк-
циональными свойствами: носитель-
прилипатель, смачиватель, плёнкообра-
зователь с клеящими свойствами. Об-
ладает диспергирующим эффектом при 
приготовлении  баковых смесей, т. е. по-
зволяет равномерному распределению 

действующих веществ во всём объёме 
баковой смеси. 

Биопрепарат способствует образова-
нию более однородных «тяжелых» ка-
пель на выходе из форсунок опрыскива-
теля, что увеличивает зону охвата по ли-
сту и улучшает качество обработки. 

Мягкие поверхностно-активные свой-
ства биокомпонентов препарата увели-
чивают площадь взаимодействия капель 
водного раствора с листовой поверхно-
стью растений, улучшая проникновение 
действующих веществ.

Прилипающие способности БИОЛИ-
ПОСТИМ прекрасно зарекомендовали 
себя при предпосевной обработке семян. 
Обработка семян биопрепаратами (Фи-
тоспорин М,Ж и др.) совместно с БИО-
ЛИПОСТИМ позволяет закрепить на них  
в десятки раз больше полезных агро-
бактерий и повысить их выживаемость. 
Даёт возможность инокулировать семе-
на заблаговременно до посева.

БИОЛИПОСТИМ в дозе 0,3 л/га уве-
личивает содержание хлорофилла на 
20% относительно контроля, т. е. прояв-

БИолИПоСтИм
прилипатель, смачиватель и пленкообразователь решает все вопросы!

рисунок. образование полимерной пленки-сетки  на поверхности листа после применения БИо-
лИПоСтИм

таблица 1. Эффективность применения БИолИПоСтИм совместно с биоудобрениями и гербицида-
ми на посевах сахарной свёклы (ооо «Салават» аургазинского района республики Башкортостан, 
2016 г., гибрид кристелла)

таблица 2. Эффективность применения БИолИПоСтИм в баковой смеси  с биоудобрением и гер-
бицидом  на посевах озимой пшеницы (ооо «Самарская» Бижбулякского района республики Баш-
кортостан, 2016 г., сорт Башкирская 10)

 

В  отличие  от  химических  прилипателей  биопрепарат  обладает
многофункциональными  свойствами:  носитель-прилипатель,  смачиватель,
пленкообразователь  с  клеящими свойствами.  Обладает  диспергирующим эффектом
при  приготовлении   баковых  смесей,  т.е.  позволяет  равномерному  распределению
действующих веществ во всем объеме баковой смеси. 

Биопрепарат способствует образованию более однородных «тяжелых» капель на
выходе из форсунок опрыскивателя, что увеличивает зону охвата по листу и улучшает
качество обработки . 

Мягкие  поверхностно-активные  свойства  биокомпонентов  препарата
увеличивают  площадь  взаимодействия  капель  водного  раствора  с  листовой
поверхностью растений, улучшая проникновение действующих веществ.

Прилипающие  способности  БИОЛИПОСТИМ прекрасно  зарекомендовали
себя  при  предпосевной  обработке  семян.  Обработка  семян  биопрепаратами
(Фитоспорин М,Ж и др.) совместно с БИОЛИПОСТИМ позволяет закрепить на них
в  десятки  раз  больше  полезных  агробактерий  и  повысить  их  выживаемость.  Дает
возможность инокулировать семена заблаговременно до посева.

БИОЛИПОСТИМ в дозе 0,3 л/га увеличивает содержание хлорофилла на 20%
относительно контроля, т.е. проявляет цитокинин-подобные свойства.

Для изучения эффективности препарата  БИОЛИПОСТИМ в 2016 году были
проведены полевые испытания в хозяйствах Республики Башкортостан.
Опыты  с  биоприлипателем  в  баковой  смеси  с  биоудобрениями  и  гербицидами
проводились на сахарной свекле в условиях ООО «Салават» Аургазинского района РБ
(таблица  1).  Применение  биопрепарата  БИОЛИПОСТИМ  позволило  повысить
урожайность на 4,8 % и увеличить содержание сахара в корнеплодах на 0,6%.

Таблиц 1. Эффективность применения БИОЛИПОСТИМ совместно с
биоудобрениями и гербицидами на посевах сахарной свеклы

(ООО «Салават» Аургазинского района Республики Башкортостан,
2016г., гибрид Кристелла)

Вариант
Урожайность,

ц/га
Сахаристость,

%
1-я  обр.: Фронтьер-оптима  (1  л/га)  +  Дуал-голд  (1,2
л/га);
2-я обр.: Карибу (30 г/га)+Фюзелад Форте (0,8 л/га) +
Бис 300 (120 г/га) + Гуми 20М (0,2 л/га) 
3-я обр.: Карибу (30 г/га) + Доцент (1,5 л/га) + Бис 300
(100  г/га)  +  Бионекс  Кеми  N40+Mg0,7  (4  кг/га)  +
Борогум В-11 (1 л/га)

354 16,9

1-я обр.: Гербициды
2-я обр.: Гербициды + Биолипостим (0,25 л/га)
3-я обр.: Гербициды + Биолипостим (0,25 л/га) 371 17,0

Аналогичные  опыты  были  проведены  в  условиях  ООО  «Самарская»
Бижбулякского района РБ (таблица 2). 

             
Таблица 2. Эффективность применения БИОЛИПОСТИМ в баковой смеси  с

биоудобрением и гербицидом  на посевах озимой пшеницы
(ООО «Самарская» Бижбулякского района Республики Башкортостан, 2016 г., сорт

Башкирская 10)

Вариант
Средняя

засоренность,
шт./м2

Урожайность, ц/га

Контроль  -  Фенизан  (0,16  л/га)  +  Бионекс
Кеми N40+Mg0,7 (3 кг/га)

19 27,8

Фенизан  (0,14  л/га)  +  Бионекс  Кеми
N40+Mg0,7 (3 кг/га) + Биолипостим (0,25 л/га)

17 29,0

Как  видно  из  таблицы  2,  расход  гербицида  при  применении  прилипателя
уменьшили  на  12,5%,  при  этом  эффективность  обработки  увеличилась  на  10%,
прибавка урожайности озимой пшеницы составила 1,2 ц/га.

БИОЛИПОСТИМ  совместим  со  всеми  водорастворимыми  удобрениями,
пестицидами,  регуляторами  роста,  биопрепаратами,  полностью  растворим  в  воде,
независимо  от  ее  жесткости.  Следует  не  забывать,  что  рынок  агрохимической
продукции постоянно растет и совершенствуется. В рецептуры удобрений и средств
химической  защиты  добавляются  новые  соединения,  поэтому  рекомендуется
предварительно  проверить  совместимость  используемых  препаратов  с
БИОЛИПОСТИМОМ.  

Использование   БИОЛИПОСТИМ  совместно  с  удобрениями  и  средствами
защиты  растений  в  сравнении  с  аналогами  позволяет  снизить  норму  расхода
агрохимикатов   и  пестицидов  на  10-20% за  счет  более  полного  использования  их
растениями,  а  также повысить эффективность  обработок.  Испытания показали,  что
БИОЛИПОСТИМ универсален по отношению к используемыми с ним удобрениями
и средствами защиты растений, а также целевыми объектами. 

В  целом,  применение  биоприлипателя  позволяет  повысить  эффективность
минеральных  удобрений  на  10-15%,  средств  защиты  растений  на  10-20%  путем
обеспечения  тесного  контакта  действующих  веществ  с  объектами  возделывания.
Кроме того, затраты на БИОЛИПОСТИМ в 2-3 раза ниже в сравнении с аналогами: в
зависимости от расхода рабочей жидкости опрыскивателя она может быть от 15 до 47
рублей на 1 гектар.

По  отзывам  сельхозпроизводителей  Ростовской  области  в  2016  году
БИОЛИПОСТИМ  выручал  в  ситуациях,  когда  после  гербицидной  обработки
проходил дождь. В подобных случаях часто требовалось бы повторная обработка, а,
соответственно,  и  увеличение  затрат.  Но  пленка,  образованная  Биолипостимом,
предотвращала смывание препарата, и гербицид срабатывал на «отлично».

Зам. директора по науке НВП БашИнком, 
доктор биологических наук  В.С. Сергеев,
ведущий научный сотрудник НВП БашИнком, 
кандидат химических наук Бабаев М.С.
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ляет цитокининподобные свойства.
Для изучения эффективности препа-

рата БИОЛИПОСТИМ в 2016 году были 
проведены полевые испытания в хозяй-
ствах Республики Башкортостан.

Опыты с биоприлипателем в баковой 
смеси с биоудобрениями и гербицидами 
проводились на сахарной свёкле в усло-
виях ООО «Салават» Аургазинского рай-
она РБ (таблица 1). Применение биопре-
парата БИОЛИПОСТИМ позволило по-
высить урожайность на 4,8% и увели-
чить содержание сахара в корнеплодах 
на 0,6%.

Аналогичные опыты были проведены 
в условиях ООО «Самарская» Бижбуляк-
ского района РБ (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, расход гер-
бицида при применении прилипателя 
уменьшили на 12,5%, при этом эффек-
тивность обработки увеличилась на 10%, 
прибавка урожайности озимой пшеницы 
составила 1,2 ц/га.

БИОЛИПОСТИМ совместим со все-
ми водорастворимыми удобрениями, пе-
стицидами, регуляторами роста, биопре-
паратами, полностью растворим в воде, 
независимо от её жёсткости. Следует 
не забывать, что рынок агрохимической 
продукции постоянно растёт и совер-

шенствуется. В рецептуры удобрений и 
средств химической защиты добавляют-
ся новые соединения, поэтому рекомен-
дуется предварительно проверить со-
вместимость используемых препаратов 
с  БИОЛИПОСТИМОМ.  

Использование  БИОЛИПОСТИМ  со-
вместно с удобрениями и средствами за-
щиты растений в сравнении с аналога-
ми позволяет снизить норму расхода аг-
рохимикатов  и пестицидов на 10-20% 
за счёт более полного использования их 
растениями, а также повысить эффек-
тивность обработок. Испытания показа-
ли, что  БИОЛИПОСТИМ универсален по 
отношению к используемыми с ним удо-
брениями и средствами защиты расте-
ний, а также целевыми объектами. 

В целом, применение биоприлипате-
ля позволяет повысить эффективность 
минеральных удобрений на 10-15%, 
средств защиты растений на 10-20% пу-

тем обеспечения тесного контакта дей-
ствующих веществ с объектами возде-
лывания. Кроме того, затраты на БИО-
ЛИПОСТИМ в 2-3 раза ниже в сравне-
нии с аналогами: в зависимости от рас-
хода рабочей жидкости опрыскивателя 
она может быть от 15 до 47 рублей на  
1 гектар.

По отзывам сельхозпроизводителей 
Ростовской области, в 2016 году БИО-
ЛИПОСТИМ выручал в ситуациях, ког-
да после гербицидной обработки прохо-
дил дождь. В подобных случаях часто 
требовалась бы повторная обработка, а 
соответственно, и увеличение затрат. Но 
плёнка, образованная Биолипостимом, 
предотвращала смывание препарата, и 
гербицид срабатывал на отлично.

В.С. СерГееВ, доктор биологических наук, 
зам. директора по науке нВП «Башинком»,   

М.С. БаБаеВ, кандидат химических наук, ведущий 
научный сотрудник нВП «Башинком» 

Разработчик и производитель:
ооо нвП «башинком», г. Уфа, 8 (347) 292-09-93,  
292-09-85, 292-09-72.
e-mail: nauka-bnk@mail.ru, agro-bnk@mail.ru

официальный дистрибьютор:  
ооо «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону,  
8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000.
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Особенности питания 
растений в плёночных 
теплицах
в последнее время зна-

чительно возросло ко-
личество фермерских 

хозяйств, занимающихся вы-
ращиванием овощей во вре-
менных плёночных теплицах 
без обогрева или с аварий-
ным обогревом. Использова-
ние таких теплиц позволяет 
получать первую продукцию 
до начала массовых сборов 
в открытом грунте и прода-
вать её по высокой цене. Та-
ким образом, хозяйства заин-
тересованы в получении мак-
симально ранней продукции, 
и для этого подбираются со-
ответствующие гибриды. Од-
нако часто потенциал ранних 
гибридов не может быть пол-
ностью реализован из-за не-
сбалансированного питания 
и нерегулируемого микрокли-
мата. 

В данной статье мы рас-
смотрим основные пробле-
мы, возникающие при выра-
щивании растений в условиях 
необогреваемых плёночных 
теплиц и рекомендуем неко-
торые агрохимические приё-
мы, позволяющие повысить 
урожайность и получить бо-
лее раннюю продукцию при 
относительно небольших за-
тратах. 

Питание растений
Есть мнение, что в непро-

фессиональных теплицах 
можно использовать самые 
дешёвые удобрения (хлори-
стый калий, калимагнезия, 
нитроаммофоска, азофоска 
и др.), однако все эти агрохи-
микаты содержат хлорид, ко-
торый тормозит развитие рас-
тений и снижает урожайность 
и качество продукции. Хлорид 
накапливается в почвенном 
растворе и затрудняет посту-
пление питательных веществ 
в растение, что становится 
одной из причин потери ран-
него урожая. Замена хлорсо-

держащих удобрений на бес-
хлорные тукосмеси в некото-
рой степени снимает эти про-
блемы, однако туко смеси про-
изводятся из труднораствори-
мых  составляющих, которые 
часто остаются в почве неис-
пользованными до конца се-
зона, то есть не усваиваются 
растениями за период вегета-
ции. Таким образом, коэффи-
циент их использования зна-
чительно ниже, чем у быстро-
растворимых аналогов.

Вторая ошибка – избыточ-
ное внесение аммиачной се-
литры или мочевины. Избы-
ток аммония в почве наруша-
ет поступление других катио-
нов в растение (калий, каль-
ций, магний), что приводит 
к образованию нетоварных 
плодов (вершинная гниль, не-
равномерная окраска, вну-
тренние полости) и, следова-
тельно, резко снижает рыноч-
ную стоимость продукции. 

Кроме того, избыточное 
азотное питание позволяет 
растениям жировать, что за-
медляет созревание плодов.

отсутствие 
культурооборота

Только в некоторых хозяй-
ствах практикуется смена 
культур — огурец-томат или 
другие варианты, но в основ-
ном выращивание сводится к 
монокультуре. Это приводит к 
накоплению болезней и в ре-
зультате к снижению урожай-
ности. Увеличиваются расхо-
ды на средства защиты рас-
тений, а питание оказывается 
на втором плане. В то время 
как известно, что чем дольше 
практикуется монокультура, 
тем больше одних и тех же пи-
тательных веществ (к которым 
данная культура требователь-
на) выносится из почвы. Для 
поддержания всех макро- и 
микроэлементов на нужном 
уровне и в сбалансированном 

состоянии необходимо вне-
сение их с удобрениями. Та-
ким образом, роль сбаланси-
рованного питания при отсут-
ствии культурооборота в не-
профессиональных теплицах 
значительно возрастает. 

качество поливной 
воды

В большинстве случаев 
для полива используется ще-
лочная вода из скважин, ко-
торая нейтрализует и подще-
лачивает грунты, нередко  рН 
поднимается до 8, в то вре-
мя как оптимальные значения 
рН для грунтов под овощны-
ми культурами составляет 
5,8-6,2. На щелочных грунтах 
фосфор и многие другие пи-
тательные вещества (бор, же-
лезо, марганец, цинк, медь) 
переходят в недоступную для 
растений форму. Это отрица-
тельно сказывается  на раз-
витии корневой системы и 
приводит к снижению завя-
зываемости плодов и опада-
нию завязей. В итоге теряет-
ся часть урожая и задержива-
ется плодоношение. 

К решению этой проблемы 
есть два подхода. 

1. Постоянное подкисле-
ние поливной воды кислота-
ми и использование кислых 
удобрений. 

2. Применение удобрений, 
содержащих фосфор и ми-
кроэлементы в той форме, 
которая хорошо усваивает-
ся растениями даже в усло-
виях щелочных грунтов. Для 
фосфора это полифосфаты, 
для железа, марганца, цин-
ка и меди — хелатные фор-
мы (ЕДТА, ДТПА). Для бора 
и кальция оптимальны некор-
невые подкормки. 

Пока на российском рын-
ке в наличии только одно 
удобрение, которое содер-
жит фосфор в форме поли-
фосфатов, – «Яра Мила Ком-
плекс». Это гранулированное 

комплексное удобрение иде-
ально подходит для подкорм-
ки тепличных культур, выра-
щиваемых на грунтах (осо-
бенно на щелочных), т. к. не 
содержит хлоридов и хорошо 
сбалансировано по макро- и 
микроэлементному составу. 
Гранулы удобрения быстро 
растворяются при увлажне-
нии почвы, что обеспечива-
ет его высокую эффектив-
ность. «Яра Мила Комплекс» 
используют в профессио-
нальных теплицах для выра-
щивания овощных и цветоч-
ных культур на грунтах. Удо-
брение вносят в лунки при 
высадке рассады на постоян-
ное место (примерно 1/3 ста-
кана на лунку) и перемеши-
вают с грунтом. «Яра Мила 
Комплекс» хорошо подходит 
для основной заправки по-
чвогрунтов из расчёта 1-1,4 
кг/м3. В теплицах без капель-
ного полива два раза в месяц 
проводят подкормку внесени-
ем удобрения вразброс (100-
170 кг/га) с последующим по-
ливом. 

Для обеспечения сбалан-
сированного питания ово-
щных и цветочных культур 
мы предлагаем использовать 
инновационную серию водо-
растворимых комплексных 
удобрений «Грин-Го» (табл. 
2). Удобрения разработаны 
и производятся итальянской 
компанией «Биолчим». 

По сравнению с анало-
гичными водорастворимы-
ми удобрениями, все марки 
«Грин-Го» характеризуются:
•	 сильным подкисляющим 

эффектом,
•	 повышенным содержани-

ем микроэлементов,
•	 более высоким содержани-

ем фосфора, 
•	 высокой  экономичностью.

Уникальное на российском 
рынке удобрение «Грин-Го 
8-16-24+10 СаО» содержит 
кальций и без проблем сме-
шивается с кальциевой сели-
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трой в одном маточном баке. 
При добавлении нитрата маг-
ния получается полностью 
сбалансированный раствор 
для питания томатов и других 
культур. Это позволяет сни-
зить поражаемость плодов 
томата вершинной гнилью.

Для капельных систем с 
двумя  баками маточного 
раствора применяется мар-
ка «Грин-Го 8-16-40» (бак Б) 
и кальциевая селитра (бак А). 
В качестве источника магния 
используется сульфат или ни-
трат, в зависимости от куль-
туры.

Все марки удобрения 
«Грин-Го» можно использо-
вать в системах капельного 
полива, для подкормки через 
шланги, а также для некорне-
вых подкормок (концентрация 
рабочего раствора 1-2 г/л). 

Детальные схемы питания 
растений разрабатываются 
на основании анализов почвы 
и поливной воды.

низкая 
освещённость  
в начальный период 
выращивания

Неблагоприятные условия 
освещённости в начале выра-
щивания приводят к невыпол-
ненности первой-второй ки-
стей и, соответственно, к по-
тере самой ранней и наибо-
лее доходной части урожая. 
Повысить завязываемость 
плодов в условиях низкой 
освещённости и предотвра-
тить опадание завязей можно 
с помощью нового удобрения 
со стимулирующим эффек-
том – «Спидфол Амино Цве-
тение и Плодоношение». Со-

отношение питательных ве-
ществ и гормонов в этом удо-
брении направлено на сти-
муляцию цветения и завязы-
ваемости плодов. Для некор-
невой обработки использует-
ся рабочий раствор 1,5-2 мл/л 
каждые 10-14 дней.

Проблемы 
микроклимата 
(избыточная влажность, 
перегрев, колебания 
температур)

В плёночных теплицах до-
вольно сложно поддерживать 
оптимальные условия микро-
климата. Перепады темпера-
тур, избыточная влажность 
воздуха приводят к наруше-
нию транспирации и, соот-
ветственно, поступления пи-
тательных веществ в расте-
ние через корень. Обеспе-
чить растения необходимыми 
питательными веществами 
в этот период можно с помо-
щью некорневых подкормок 
удобрением «Грин-Го 18-18-
18». 

Стресс, вызванный небла-
гоприятными условиями, бы-
стро снимается удобрени-
ем на основе аминокислот 
– «Спидфол Амино КалМаг» 
(табл. 3). Кроме антистрес-
сового воздействия этот пре-
парат устраняет и предотвра-
щает возникновение дефици-
та кальция и магния (вершин-
ная гниль и магниевый хло-
роз), а также повышает ка-
чество и лёжкость продук-
ции. Для некорневых подкор-
мок используют рабочий рас-
твор 2-4 мл/л, периодичность 
– один раз в 10-14 дней.

Одна из проблем непро-

фессиональных теплиц – вы-
сокие летние температуры, 
когда от перегрева расте-
ние нередко перестаёт завя-
зывать плоды. Частично эту 
проблему можно решить с по-
мощью удобрения «Спидфол 
Амино Цветение и Плодоно-
шение». Дозировки и перио-
дичность – как указано ранее.

Дополнительный приём, 
позволяющий получить более 
раннюю продукцию, – исполь-
зование стимулятора корне-
образования «Спидфол Ами-
но Марин». Обработка может 
проводиться двумя способа-
ми.

1. Погружение кассет или 
горшков с рассадой на 5 ми-
нут в 1% раствор «Спидфол 
Амино Марин».

2. Полив рассады перед 
высадкой раствором с кон-
центрацией 1-2 мл/л. Такую 

же обработку можно прово-
дить при возникновении про-
блем с корневой системой в 
процессе выращивания.

Для стимуляции образова-
ния боковых побегов у огурца 
после первой волны плодо-
ношения используется опры-
скивание растений «Спидфол 
Амино Вегетативным» в кон-
центрации 1-2 мл/л.

Таким образом, за счёт ис-
пользования качественных 
удобрений и стимуляторов 
роста можно частично ком-
пенсировать несовершенство 
технологий выращивания. 
При этом затраты на удобре-
ния полностью покрываются 
повышением урожайности и 
качества продукции.
ооо «АгриСтрим»
Тел.: +7 (495) 745 40 98

В пленочных теплицах довольно сложно поддерживать оптимальные условия микроклимата. Перепады температур, избыточная влажность воздуха приводят к 
нарушению транспирации и, соответственно, поступления питательных веществ в растение через корень. Обеспечить растения необходимыми питательными 
веществами в этот период можно с помощью некорневых подкормок удобрением «Грин-Го 18-18-18». 
Стресс, вызванный неблагоприятными условиями, быстро снимается удобрением на основе аминокислот – «Спидфол Амино КалМаг» (табл. 3). Кроме 
антистрессового воздействия, этот препарат устраняет и предотвращает возникновение дефицита кальция и магния (вершинная гниль и магниевый хлороз), а 
также повышает качество и лежкость продукции. Для некорневых подкормок используют рабочий раствор 2-4 мл/л, периодичность – 1 раз в 10-14 дней.
Одна из проблем непрофессиональных теплиц – высокие летние температуры, когда от перегрева растение нередко перестает завязывать плоды. Частично эту 
проблему можно решить с помощью удобрения «Спидфол Амино Цветение и Плодоношение». Дозировки и периодичность – как указано ранее.

Дополнительный прием, позволяющий получить более раннюю продукцию, – использование стимулятора корнеобразования «Спидфол Амино Марин». 
Обработка может проводиться двумя способами.

1. Погружение кассет или горшков с рассадой на 5 минут в 1%-ный раствор «Спидфол Амино Марин».
2. Полив рассады перед высадкой раствором с концентрацией 1-2 мл/л. Такую же обработку можно проводить при возникновении проблем с корневой 

системой в процессе выращивания.

Таким образом, за счет использования качественных удобрений и стимуляторов роста можно частично компенсировать несовершенство технологий 
выращивания. При этом затраты на удобрения полностью покрываются повышением урожайности и качества продукции.

Контакты:ООО «Солюгрин»
Тел.: +7 (495) 745 40 98

Таблица 1. Состав удобрения «Яра Мила Комплекс», %

Азот (N), 
в том числе: нитратный (N-NO3)
аммонийный (N-NH4)

12,0
5,0
7,0

Фосфор (P2O5),
в том числе:
водорастворимый (P2O5)     

11,0

 7,7

Калий (водорастворимый) K2O 18,0

Магний (MgO) 2,7

Сера (S) 8,0

Бор (B) 0,015

Железо (Fe) 0,20

Марганец (Mn) 0,02

Цинк (Zn) 0,02

3

Марка N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Fe* Mn* Zn* Cu* B Mo
Амино-

кислоты
Ауксины,

мг/л

Цито-
кинины,

мг/л

Старт 15,70 18,00 19,40 - - 5,00 0,075 0,031 0,076 0,031 0,150 0,008 1,20 1,0 0,600

Вегетативный 24,40 11,20 17,40 - - 3,50 0,075 0,031 0,076 0,031 0,150 0,008 1,20 0,6 2,000

Цветение и
Плодоношение

13,70 10,00 27,00 - - 3,30 0,075 0,031 0,076 0,031 0,150 0,008 1,20 1,0 0,600

Марин 0,33 8,40 5,60 - - - - - 0,300 - 0,101 - 5,80 10,1 0,029

КалМаг 3,5 8,8 43,6

* в виде хелата ЭДТА

2

таблица 1. Состав удобрения «Яра мила комплекс», %

таблица 2. Соcтав  удобрения «Грин-Го», %

таблица 3. Состав удобрения «Спидфол амино», г/100 мл

* в форме ДТПА, ** в форме ЭДТА

* в виде хелата ЭДТА
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внекорневые подкормки ни 
в коем случае не должны 
рассматриваться как некая 

вспомогательная, третьестепенная 
операция, это есть стержень, основа, 
к которой должны быть привязаны 
и все остальные агротехнические 
мероприятия.

В практике земледелия чаще прихо-
дится сталкиваться с недостатком эле-
ментов питания, воды и перепадами тем-
ператур в течение вегетационного перио-
да. Так, высокая температура и недоста-
ток влаги снижают подвижность и усвое-
ние растениями многих макро- и микро-
элементов из почвы. Поэтому даже при 
достаточном количестве всех элемен-
тов питания в почве сельскохозяйствен-
ные культуры не всегда в состоянии их 
использовать в полной мере. Несбалан-
сированное питание растений – это пря-
мые потери урожая и качества. Наиболь-
шее влияние на урожай и его качество 
оказывает дефицит в питательных веще-
ствах, возникающий в критические фазы 
развития растений. При нарушениях кор-
невого питания в этот период большое 
значение и эффективность приобретают 
внекорневые подкормки.

Внекорневая подкормка – это дей-
ствительно быстрая помощь растению в 
критические фазы развития и в стрессо-
вых условиях. 

Основное преимущество внекорне-
вой (листовой) подкормки заключается 
в  том, что питательные вещества погло-
щаются через листья и  в несколько раз 
быстрее и полнее усваиваются растени-
ями в сравнении с корневой подкормкой. 
Многолетние исследования водораство-
римых удобрений серии Бионекс-Кеми 
производства НВП «БашИнком» в  раз-
ных регионах России показали их высо-
кую эффективность. Особенно актуален 
правильный выбор подкормки озимых 
культур как в период выхода из перези-
мовки, так и в критические фазы их ро-
ста и развития. 

В 2015 году на Прикумской опытной 

станции Ставропольского края 
были проведены сравнитель-
ные испытания корневой и  вне-
корневой видов подкормки. 

Данные таблицы показыва-
ют, что двухкратная листовая 
подкормка озимых культур в фазы ве-
сеннего кущения и флагового листа во-
дорастворимым удобрением Бионекс-
Кеми N35+Mg0,7+S6+МЭ из расчёта по 
4  кг/га дала прибавку урожая на 3,9 ц/
га больше, чем ранневесенняя корневая 
подкормка аммиачной селитрой в  дозе 
100  кг/га. Причём затраты на Бионекс-
Кеми были более чем в два раза ниже, 
чем на аммиачную селитру. Данные ис-
следования показали высокую эф-
фективность удобрения Бионекс-Кеми 
N35+Mg0,7+S8+МЭ, которая была обу-
словлена тем, что почвы восточной зоны 
Ставропольского края характеризуют-
ся низким содержанием серы и  поэто-
му сельскохозяйственные культуры от-
зывчивы на подкормку серосодержащи-
ми препаратами. 

В 2012 году во ВНИИБЗР (Краснодар-
ский край) также были проведены опыты 
по изучению эффективности водорас-
творимых удобрений Бионекс-Кеми. Ли-

стовую подкормку посевов озимой пше-
ницы провели в фазу весеннего куще-
ния и в фазу флагового листа удобрени-
ем Бионекс-Кеми N40+Mg0,7+МЭ из рас-
чёта по 3 кг/га. Результаты показали, что 
листовая подкормка посевов Бионекс-
Кеми N40+Mg+МЭ обеспечила прибавку 
урожая озимой пшеницы на 11 ц/га, или 
27,1% в сравнении с контролем (без под-
кормки). 

За счёт чего достигается такой боль-
шой эффект от применения водораство-
римых удобрений серии Бионекс-Кеми? 
Серия биоудобрений Бионекс-Кеми со-
держит небольшие дозы NPK и в сочета-
нии с остальными компонентами (микро-
элементы, гуминовые вещества, Фито-
спорин) даёт быстрое и мощное ускоре-
ние роста растений. Кроме того, неболь-
шие дозы NPK, в  отличие от больших 
доз минеральных удобрений, не угне-
тают деятельность «полезной» почвен-
ной микрофлоры, а  наоборот, стимули-
руют их рост и активность. Всё это вме-
сте способствует использованию эле-
ментов питания как из препарата, так и  
минеральных удобрений с большой от-
дачей. Бионекс-Кеми содержит в  сво-
ём составе биоактивированные по моле-
кулярному весу и  составу БМВ-гуматы, 
обладающие ростоускоряющими, анти-
стрессовыми и иммуностимулирующи-
ми свойствами.  Достоинство удобрений 
серии Бионекс-Кеми в  том, что кроме 
макро- и микроэлементов в  полимерно-
хелатной форме и гуминовых веществ 
оно насыщено биофунгицидом Фито-

Бионекс-кеми 
эффективное удобрение для внекорневой подкормки

таблица. Урожайность озимой пшеницы (Ставропольский край, Прикумская опытная станция, 2015 
год)

(Ставропольский край, Прикумская опытная станция, 2015 год)

Вариант Урожайность, ц/га     Прибавка, ц/га
Ранневесенняя подкормка в фазу 
весеннего кущения (аммиачная селитра, 
100 кг/га)

55,7 -//-

Листовая подкормка: в фазу весеннего 
кущения и флагового листа Бионекс-
Кеми N35+Mg0,7+S6+МЭ (по 4 кг/га) 

59,6 3,9

Листовая подкормка: в фазу весеннего 
кущения Бионекс-Кеми N40+Mg0,7+МЭ 
(4 кг/га); в фазу флагового листа 
N35+Mg0,7+S6+МЭ (4 кг/га) 

56,7 1,0

В 2012 году во ВНИИБЗР (Краснодарский край) также были проведены
опыты по изучению эффективности водорастворимых удобрений Бионекс-
Кеми.  Листовую  подкормку  посевов  озимой  пшеницы  провели  в фазу
весеннего  кущения  и в фазу  флагового  листа  удобрением  Бионекс-Кеми
N40+Mg0,7+МЭ из  расчета  по  3 кг/га.  Результаты  показали,  что  листовая
подкормка посевов Бионекс-Кеми N40+Mg+МЭ обеспечила прибавку урожая
озимой  пшеницы  на  11 ц/га  или  27,1 %  в  сравнении  с контролем  (без
подкормки). 

За  счет  чего  достигается  такой  большой  эффект  от  применения
водорастворимых  удобрений  серии  Бионекс-Кеми?  Серия  биоудобрений
Бионекс-Кеми содержат  небольшие дозы NPK и в сочетании с остальными
компонентами  (микроэлементы,  гуминовые  вещества,  Фитоспорин)  дает
быстрое и мощное ускорение роста растений. Кроме того, небольшие дозы
NPK,  в отличие  от  больших  доз  минеральных  удобрений,  не  угнетают
микроорганизмы почвы, а наоборот, стимулируют их рост и активность. Все
это вместе способствует использованию элементов питания как из препарата,
так и минеральных удобрений с большой отдачей. Бионекс-Кеми содержит в 
своем составе биоактивированные по молекулярному весу и  составу БМВ-
гуматы,  обладающие  ростоускоряющими,  антистрессовыми  свойствами.
Достоинство  удобрений  серии  Бионекс-Кеми  в  том,  что  кроме  макро-
и микроэлементов в  полимерно-хелатной форме и гуминовых веществ, оно
насыщено  биофунгицидом  Фитоспорин М,Ж  на  основе  спорообразующих
бактерий Bacillus Subtilis 26 D, которые подавляют возбудителей болезней в 
почве  и в растениях.  Кроме  того,  Фитоспорин-М,Ж  обладает  сильными
иммунно-и ростостимулирующими  свойствами.  Именно
многокомпонентность  препарата  обуславливает  многофункциональность
действия  удобрений  серии  Бионекс-Кеми,  что  обеспечивает  их  высокую
эффективность.  Агрономы  в весенний  период,  правильно  используя
удобрения  серии  Бионекс-Кеми,  могут  обеспечить  правильный  выход
озимых  из  перезимовки.  В  самом  начале  вегетации,  когда  почва  еще  не
прогрелась  для  обеспечения  нормальной  жизнедеятельности  корневой
системы озимых культур, а зеленые листья находятся в более благоприятных
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спорин М,Ж на основе спорообразую-
щих бактерий Bacillus Subtilis 26 D, ко-
торые подавляют возбудителей болез-
ней в  почве и в растениях. Кроме того, 
Фитоспорин-М,Ж обладает сильными 
иммунно- и ростостимулирующими свой-
ствами. Именно многокомпонентность 
препарата обуславливает многофунк-
циональность действия удобрений серии 
Бионекс-Кеми, что обеспечивает их высо-
кую эффективность. Агрономы в весен-
ний период, правильно используя удобре-
ния серии Бионекс-Кеми, могут обеспе-
чить правильный выход озимых из пере-
зимовки. В самом начале вегетации, ког-
да почва ещё не прогрелась для обеспе-
чения нормальной жизнедеятельности 
корневой системы озимых культур, а зе-
лёные листья находятся в более благо-
приятных погодных условиях, способ-
ствующих фотосинтезу, следует внести 

по листу биоудобрения серии Бионекс-
Кеми N35Р1К1,5+Mg0,7+S6+МЭ или 
Бионекс-Кеми N40Р1,5К2+Mg0,7+МЭ из 
расчёта 3-4 кг/га. В этом случае мы обе-
спечиваем существенный рывок на стар-
те, поскольку листовая поверхность не 
отдыхает в ожидании, когда проснут-
ся корни, а  напротив, используя листо-
вую подкормку, активно его перераба-
тывает и усиленно питает корневую си-
стему, способствует существенному уве-
личению корневых выделений (углекис-
лота, органические кислоты), которые 
переводят труднодоступные элемен-
ты питания в доступные. К тому же на-
личие Mg, S и других микроэлементов в  
Бионекс-Кеми  повышает интенсивность 
фотосинтеза, активизирует физиолого-
биохимические процессы. 

Внекорневая подкормка удобре-
нием серии Бионекс-Кеми позволя-

ет снизить нормы внесения в почву ми-
неральных удобрений, сбалансиро-
вать питание растений, регулировать 
физиолого-биохимические процессы в 
растениях по вегетации, обеспечивать 
эффективную защиту растений, что, в 
конечном счёте, ведёт к повышению уро-
жайности и качества продукции растени-
еводства.

Поэтому многие хозяйства Ставро-
польского и Краснодарского краёв, Ро-
стовской области, оценивая положитель-
ный опыт, считают проведение внекор-
невой подкормки водорастворимыми 
удобрениями серии Бионекс-Кеми обя-
зательным агротехническим мероприя-
тием в технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур. 

В.С. СерГееВ, 
доктор биологических наук,  

зам. директора по науке нВП Башинком

Разработчик и производитель:
ооо нвП «башинком», г. Уфа, 8 (347) 292-09-93,  292-09-85, 292-09-72. 
e-mail: nauka-bnk@mail.ru, agro-bnk@mail.ru

официальные дистрибьюторы:  

ооо «Агрокультура»,  
г. Ростов-на-Дону,  
8 (863) 298-90-02,  
8-919-88-55-000.

ооо «гУмАТ»,  
г. краснодар,  

8 (861) 257-76-00,  
8-988-243-30-16.

ооо ТД «Аверс»,  
краснодарский кр.,  
ст. Староминская,

(86153) 5-77-92, 5-72-43

ооо «химсоюз»,  
Ставропольский кр.,  

г. благодарный,  
8-906-469-20-17

растениеводство
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Адаптивные технологии 
питания растений в условиях 
рискованного земледелия
выращивание зерновых колосовых 

в условиях рискованного земледе-
лия даже при наличии полной осна-

щённости хозяйств средствами механи-
зации и химизации требует особого под-
хода и специальных знаний. Традицион-
ные классические методы и агроприёмы 
с каждым годом показывают свою несо-
стоятельность и неэффективность в ре-
акции на природно-климатические изме-
нения и погодные катаклизмы. В резуль-
тате снижается урожайность и качество 
зерновых культур. Зоны рискованного 
земледелия всё более становятся зона-
ми повышенного риска!

Развитие современной науки и дости-
жения в агрохимии позволяют нивели-
ровать природные негативы и получать 
стабильные высокие урожаи даже в зо-
нах рискованного земледелия!

Одним из основных элементов техно-
логии, повышающих устойчивость рас-
тений к неблагоприятным факторам сре-
ды, является корректировка минераль-
ного питания растений с учётом склады-
вающихся погодных условий и постав-
ленных задач. Адаптивные технологии 
позволяют снижать негативное влияние 
стрессовых факторов на растения, ста-
билизировать гормональный баланс и 
повышать иммунный статус растений.  
Данные технологии применяются в Рос-
сии  уже на протяжении 12 лет на пло-
щади более одного миллиона гектаров в 
разных почвенно-климатических услови-
ях, включая Ростовскую область, Крас-
нодарский и Ставропольский края, Вол-
гоградскую, Саратовскую, Самарскую, 
Челябинскую, Курганскую области,  Ре-
спублику Башкортостан, а также в Ре-
спублике Казахстан. 

Сельхозпроизводители, которые все-
рьёз задумываются о повышении рен-
табельности своего производства,  не 
стоят на месте, а активно испытыва-
ют и внедряют новые современные тех-
нологии и методы управления урожа-
ем.   Специалисты ООО «Лаборато-
рия № 1» на протяжении 12 лет прово-
дят апробацию этой технологии в раз-
ных почвенно-климатических зонах, вно-
сят корректировки и дополнения с учё-
том почвенно-климатических особенно-
стей. Адаптивные технологии позволяют 
решать следующие задачи:

1. Повышение урожайности мини-
мум на 5-7 ц/га. 

2. Получение стабильных урожаев, 
невзирая на погодные катаклизмы.

3. Повышение качества зерна (бе-
лок, клейковина).

4. Ускорение сроков созревания (на 
7-10 дней). 

5. Повышение рентабельности про-
изводства, в том числе, за счет сниже-
ния расходов на СзР.

Технология строится из поставленных 
задач:

•	 Своевременное появление однород-
ных дружных всходов (обработка се-
мян перед посевом препаратом Рай-
кат Старт).

•	 Закладка и формирование полноцен-
ного колоса (некорневая обработка 
в фазу кущения препаратом Белый 
Жемчуг).

•	 Получение кондиционного качествен-
ного зерна к оптимальным срокам 
уборки (сеникация препаратами Ат-
ланте, Атланте Плюс, Келик Калия).

•	 Повышение почвенного боните-
та, рассоление почвы, улучшение 
структуры почвы (внесение в почву 
органо-минерального удобрения-
катализатора «Черный Жемчуг» и ми-
нерального удобрения-катализатора 
«Нитрабор»).    
Уникальность адаптивной технологии 

питания растений заключается в том, что 
она учитывает почвенно-климатические 
условия конкретного хозяйства и осо-
бенности погодных изменений каждого 
года. 

Так, в 2014 году  ряд хозяйств Ставро-
польского края, Ростовской и Волгоград-
ской  областей поставили задачу повы-
сить засухоустойчивость растений ози-
мой пшеницы в фазы выход в трубку – ко-
лошение. После тщательного изучения 
почвенно-климатических особенностей 
и проведённой диагностики для этих хо-
зяйств была разработана программа по 
сохранению влаги в растениях.  
научное обоснование программы  
сохранения влаги в растении. 

Как известно, клетка состоит из жид-
кости, минералов и органических ве-
ществ: белков липидов, углеводов и ну-
клеиновых кислот. Вода в растительной 
клетке присутствует в двух формах: сво-
бодной и связанной (коллоидной). Сво-
бодная вода очень подвижная, легко 
вступает в биохимические реакции, но 
также быстро замерзает или испаряет-
ся под действием высоких температур.  

Связанная вода также доступна для био-
химических реакций в клетках растений, 
но имеет более низкую температуру за-
мерзания и более медленно расходует-
ся на транспирацию. Если повысить про-
центное содержание связанной воды, то 
можно снизить общие потери влаги рас-
тением. Добиться этого можно путем по-
вышения содержания сухого вещества в 
клеточном соке с помощью листовых об-
работок специальным раствором опре-
делённых элементов питания. В резуль-
тате, растения легче переносят негатив-
ное влияние почвенной и воздушной за-
сухи.

 Специалисты, на основании диагно-
стики листового аппарата, готовят про-
граммы минерального питания по листу. 
Из практики известно, что этот агропри-
ём позволяет получать дополнительно от 
5 до 6 ц/га по сравнению с контрольны-
ми участками. 

Кроме высокого урожая аграриев вол-
нует актуальный вопрос получения кон-
диционного зерна высокого качества к 
оптимальным срокам уборки. Учитывая 
особенности 2015 и 2016 годов ряд хо-
зяйств и агрохолдингов ставили задачу 
по повышению качества зерна и по уско-
рению сроков созревания.

Сеникация – управление качеством.  
научное обоснование.

Жизненный цикл растения состоит из 
двух главных этапов. Первый –  накопле-
ние продуктов фотосинтеза листовым 
аппаратом, второй – перемещение к ме-
стам хранения, например в зерновку. 
Объём продуктов фотосинтеза (ОПФ), 
накопленный растением, в силу небла-
гоприятных условий естественным об-
разом не  в полной мере перемещается 
к местам хранения (в зерновку). Значи-
тельная часть (ОПФ) остается в пожнив-
ных остатках (стебли и листья). Помощь 
растению в реализации биологическо-
го потенциала в репродуктивный пери-
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од является  дополнительным резервом 
повышения продуктивности растений.  
Агроприём повышения продуктивности, 
направленный на усиление оттока  пла-
стических веществ из листьев в форми-
рующиеся зёрна для увеличения массы 
зерна, повышения качества и ускорения 
срока созревания называется СЕНИКА-
ЦИЯ. Сеникация проводится препарата-
ми Атланте, Атланте Плюс, Келик Калия, 
Белый Жемчуг.

Цель проведения обработок препа-
ратами Атланте, Атланте Плюс, Келик 
Калия, Белый Жемчуг  в фазы выход в 
трубку – колошение –  повышение уро-
жайности и качества путём  снижения от-
рицательного последействия стрессов в 
самый ответственный – репродуктивный 
период.
обработки этими препаратами позво-
ляют:
•	 ускорить созревание на 7-10 дней;
•	 дополнительно повысить  урожай-

ность на 3-4 ц/га (за счёт увеличения 
веса зерновки);

•	 повысить качество продукции; 
•	 предотвратить «стекание» клейкови-

ны.
Погодные условия 2016 года способ-

ствовали формированию большого за-
паса грибной инфекции.  Для предотвра-
щения вспышки заболеваний в 2017 году 
необходимо особое внимание уделить 
укреплению иммунной системы расте-
ний. Как только инфекция проникает в 
растение, внутри растения запускается 
процесс естественной защиты – произ-
водство фитоалексинов, кумаринов, са-
лициловой кислоты, лигнина, суберинов. 
Так работает иммунная система расте-
ний.  Производство и транспортировка 
данных веществ в растении контролиру-
ется питанием растений, подобранным 
по результатам диагностики. Для забла-
говременного предотвращения пробле-
мы необходимо контролировать содер-
жание сухого вещества в растении в те-
чение всей вегетации.

Адаптивные технологии на протяже-
нии ряда лет показали высокую эффек-
тивность в плане повышения урожайно-
сти и качества зерновых колосовых куль-
тур в производственных масштабах  на 
площади более 1 000 000 га, получены 
прибавки от 5 до 15 ц/га.    

В этом году в одном из хозяйств Це-
линского района Ростовской области 
был получен рекордный урожай – 60 ц/
га, хозяйство заняло первое место по 

Ростовской об-
ласти. На от-
дельных по-
лях, на кото-
рых специали-
сты Лаборато-
рии № 1 вели 
комплексное 
а г р ох и м и ч е -
ское сопрово-
ждение от по-
сева до убор-
ки, урожай-
ность состави-
ла 66 ц/га, в то 
время как уро-

жайность на контрольных участках со-
ставила 52 ц/га.  Сотрудничество с Ла-
бораторией № 1  показало положитель-
ные результаты и экономическую эф-
фективность от применения рекоменду-
емых препаратов.  Специалисты Лабо-
ратории № 1 ведут  комплексное агрохи-
мическое сопровождение, при необходи-
мости проводится корректировка базо-
вой схемы по результатам почвенной и 
листовой диагностики. Кроме прибавки 
урожайности  также получено зерно бо-
лее высокого качества. 

Полученные рекорды в Ростовской 
области –  это не случайность, а резуль-
тат  научной профессиональной рабо-
ты, индивидуальный подход к каждому 
полю, подбор технологий с учетом по-
чвенной и листовой диагностики. Однако 
это только начало работы.  Технологии 
ООО «Лаборатории № 1» направлены 
на комплексную работу с почвой и рас-
тением и нацелены на получение не од-
норазового сезонного результата, а име-
ют накопительный эффект постепенно-
го повышения урожайности из года в год  
(+2-3 ц/год).  Таким образом, за период 
3-5 лет можно стабилизировать повыше-
ние урожайности на 10-15 ц/га.    

Однако профессиональные техно-
логии не для всех, их можно применять 
там, где владельцы ставят конкретные 
задачи повышения урожайности и каче-
ства, где есть специалисты и производ-
ственная дисциплина…
экономическая эффективность скла-
дывается из следующих показателей:
•	 Прибавка урожайности (окупаемость 

минимум в 2-3 раза).
•	 Качество зерна (протеин + 2-3%) – 

выше цена.
•	 Получение кондиционного зерна – 

снижение затрат на сушку (Сеника-
ция).

•	 Сокращение потерь при уборке.
•	 Предотвращение полегания и ломко-

сти стеблей.
•	 Экономия средств на CЗР (технология 

Аквакат).
Не надо ждать милости от природы, 

нужно ее понимать и активно помогать. 
И как показывает практика, она щедро 
отзывается только на разумную и твор-
ческую деятельность земледельца.

Меняется мир, меняемся мы!  Вы 
готовы к успеху? Будем рады плодо
творному долгосрочному сотрудниче
ству!

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте:  
www.agroplus-group.ru 
и по тел.: +7 (918) 436-36-49.
ооо «группа компаний 
АгроПлюс»
350072, г. Краснодар,  
ул. Шоссейная, 2/2
Тел:  +7 (861)252-33-32 
сайт: www.agroplus-group.ru 

ооо «лаборатория 
№1» 
353200, Россия, Крас-
нодарский край, Дин-
ской р-н,
ст. Динская, ул. Красная, 154А 
Тел./факс: +7 (86162) 5-12-70,  
E-mail: lab-tsk@agroplus-group.ru
тел. моб.: +7 (918) 436-36-49.

растениеводство
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Что нужно знать про птичий грипп
Угроза распространения болезни велика, но «панацея» существует — вакцинация. Впер-
вые с птичьим гриппом Ростовская область столкнулась девять лет назад, когда на Гуляй-
Борисовской птицефабрике было уничтожено всё поголовье кур — 506 тысяч. С тех пор на 
Дону меры по профилактике гриппа птиц действуют в усиленном режиме: вакцинация прово-
дится два раза в год, весной и осенью. Тем не менее 30 декабря 2016 года на двух предприя-
тиях ООО «Евродон» были обнаружены очаги заболевания. В результате на площадке №10, 
которая находится в Красносулинском районе, и площадке №2, расположенной в Октябрь-
ском районе, уничтожили 200 тысяч индюков. Что явилось причиной распространения болез-
ни, специалисты продолжают разбираться. По одной из версий, это дело рук конкурентов. Но не исключено, что вирус попал из 
природы.Как владельцам личных подсобных хозяйств и мелкотоварных ферм обезопасить своё поголовье птиц, рассказал на 
www.agrobook.ru директор областной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин. 

www.agrobook.ru

На сайте Agrobook.ru уже доступны видеозаписи заседаний  
клуба агрознатоков!

в видеоархиве сайта www.agrobook.ru вы можете найти видеозаписи  не только заседаний  
клуба Агрознатоков, но и других событий из сферы сельского хозяйства.

видеозаписи встреч и меропиятий доступны для просмотра по адресу  
www.agrobook.ru/blog/video.  

Время на www.agrobook.ru – время с пользой!

Защита прав землевладельцев, землепользователей  
и собственников земельных участков
Какие основные способы защиты прав землевладельцев, землепользователей и собствен-
ников земельных участков, порядок обращения в суд за защитой прав,  процедуры возме-
щения убытков, причиненных изъятием земельного участка - ответы на эти и другие вопро-
сы мы собрали в одной статье. 
Подробности на www.agrobook.ru

Кредит под 5%. Как это будет
Минсельхоз описал процедуру получения льготной ссуды. В новом году начнёт действо-
вать одно из самых весомых изменений в сфере кредитования: субсидии по аграрным 
кредитам пойдут сразу в банки, а не на руки сельхозпроизводителям. «Крестьянин» изу-
чил, какие новшества приготовил Минсельхоз фермерам, организациям и личным подсоб-
ным хозяйствам. 
кто и как решит судьбу кредита – на www.agrobook.ru

ЮнЦ РАн научит фермеров выращивать рыбу и растения  
в закрытых бассейнах 
В конце 2016 года в Азовском районе Южно-российский научный центр РАН открыл новый 
аквакомплекс по выращиванию теплолюбивых видов рыб. В аквакомплексе площадью 60 
квадратных метров расположены два бассейна: площадью 14 кв. м для пиленгасов и пло-
щадью 4 кв. м для судака и щук. Особенность аквакомплекса не только в том, что рыбы со-
держатся в условиях замкнутого водоснабжения – на воде из аквариумов здесь выращива-
ют ещё и растения методом аквапоники. Как говорят учёные, плюс этой технологии в том, 
что не нужно применять минеральные удобрения, а урожай можно снимать по несколько раз 
в год. 

Актуальное на www.agrobook.ru
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