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контактный телефон. 
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Репортаж с перепелиной фермы

Компания «ТВК “ЮЖНЫЙ”» представила обновлённый 
«КИРОВЕЦ» К-744Р3.
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Чем закончилась «расслабуха»

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

за милостью к природе
Происходящее с нашим основным средством производства, 

с нашей главной кормилицей – землёй вызывает растущую 
тревогу у всех, кто стремится жить не одним днём, для кого 
принцип «После нас хоть потоп» циничен и дик. Потребитель-
ское отношение к бесценному богатству, созданному природой 
на протяжении миллиардов лет, ведёт к быстрому истощению 
кладовой, к превращению плодородных чернозёмов в придо-
рожную пыль, в кочующий песок, способный похоронить под 
своими барханами всё живое.

Доказательств тому множество. Некоторые из них были при-
ведены на заседании Клуба агрознатоков, обсудившем опыт 
использования прямого посева на юге России (с. 12). За одно 
лишь минувшее столетие содержание гумуса в почвах Ростов-
ской области снизилось вдвое – до 4-3%, а кое-где и до крити-
ческих 2%. Около 80% пахотных земель региона страдает от 
эрозии, а значит, деградирует, стремительно теряет плодоро-
дие. Пыльные бури, бесплодные солонцы, ползущее опустыни-
вание, жестокие засухи на нашем благодатном юге во многом 
рукотворны.

Кто-то отмахнётся от этих зловещих предзнаменований. Де-
скать, валовые сборы зерна у нас растут, несмотря на все коз-
ни природы. Поэтому не будем и впредь ждать от неё мило-
стей, продолжим гнуть свою линию. Великое заблуждение. По-
гоня за валом любой ценой настолько поднимает цену этого 
вала (и в глобальном, и в бытовом понимании), что пропадает 
смысл к нему стремиться. 

Классический пример – подсолнечник, урожайность которо-
го в России в последнюю четверть века не может подняться до 
показателей советской поры. И это несмотря на обилие хва-
лёных импортных гибридов, передовых западных технологий,  
сеялок точного высева и прочих достижений прогресса. Дошло 
до того, что заразиха превратила в бессмыслицу выращива-
ние этой масличной в целых муниципальных районах Ростов-
ской области. 

Аналогичные процессы и за рубежом. Замерла урожайность 
целого ряда культур на ухоженных нивах европейского Запада. 
Причём даже для поддержания этой застывшей планки с каж-
дым годом приходится вносить всё больше удобрений, подкор-
мок, стимуляторов. Словом, вал обходится фермеру всё доро-
же. Возрастает цена и для граждан, далёких от сельского хо-
зяйства. Не только цена хлеба. Гигантские дозы минеральных 
удобрений, средств защиты почва уже не в состоянии нейтра-
лизовать. Результат: вредной химией пропитаны земли, грун-
товые воды, а это реальная угроза здоровью населения.

Природа мстит нам за потребительское отношение к ней, за 
стремление всё больше брать, не возвращая. Может, пора оду-
маться и попытаться жить в согласии с окружающей средой? 
Эта тема занимает сегодня не только экологов и философов. 
Многие землевладельцы, озабоченные деградацией своих уго-
дий, пытаются искать рецепты сохранения главного богатства. 
Загвоздка в том, что почвосберегающие технологии часто ас-
социируются с потерей урожайности и доходности гектара, к 
чему абсолютное большинство наших неокрепших фермеров 
совершенно не готово. Между тем практика хозяйств, успешно 
применяющих прямой посев, доказывает, что работать на зем-
ле прибыльно и при этом поддерживать природное равновесие 
вполне реально. Читайте об этом в упомянутой стенограмме 
заседания Клуба агрознатоков.

Николай ГритчиН   
   

Почему возросшая погектарка не радует кре-
стьян

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков по приме-
нению нулевой технологии

Репортаж из КФХ, которое выращивает полбу

16+

Жизнь и приключения Андрея Болотова
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Рентабельность животноводства 
выросла на 17%

для животноводов краснодарского 
края 2014 год стал очень результативным. 
рентабельность по отрасли в целом уве-
личилась на 17%. При этом до 35% вырос-
ла рентабельность молочного направления, в 
котором впервые в истории Кубани от каждой 
коровы надоено по 6 391 кг молока –  на 363 
кг больше уровня предыдущего года, а его ва-
ловое производство составило 1,3 млн тонн. 
Выручка от производства всех видов живот-
новодческой продукции в 2014 году состави-
ла 78,3 млрд рублей, что на 6,8 млрд боль-
ше, чем годом ранее. Об этом рассказал на 
совещании в правительстве РФ по развитию 
животноводства краснодарский губернатор 
Александр Ткачёв.

– Я уверен, что потенциал животноводче-
ской отрасли края не исчерпан даже наполо-
вину. Для нас сегодня крайне важно не просто 
наращивать высокопродуктивное поголовье 
скота и птицы, но в первую очередь развивать 
глубокую переработку, производство полуфа-
брикатов, складскую логистику, производство 
современных кормов и так далее. Вся продук-
ция животноводства имеет высокую добав-
ленную стоимость, которая должна оставать-
ся в крае. Это наши налоговые поступления в 
бюджет, новые рабочие места, деньги на раз-
витие села и повышение качества жизни лю-
дей, – резюмировал Александр Ткачёв.

В Ростовской области утроят 
выпуск плодоовощных консервов 

в ростовской области будут построены 
два новых завода по производству консер-
вированной плодоовощной продукции и по 
производству очищенных помидоров, то-
матной пасты и крэша  в семикаракорском 
и волгодонском районах.  Соответствую-
щий трёхсторонний меморандум подписали 
на международной выставке-ярмарке «Зе-
лёная неделя» в Берлине руководители мин-
сельхозпрода области,  ООО «Семикаракор-
ский консервный завод ИТ.» и компании «За-
ничелли мекканика SPA» (Италия), сообщили 
в правительстве региона.

«Благодаря этим проектам на Дону появит-
ся 400 новых рабочих мест. С вводом в экс-
плуатацию двух новых консервных заводов 
объём производимой в Ростовской области 
консервной плодоовощной продукции увели-
чится в три раза. Это существенный вклад в 
решение вопроса импортозамещения. Про-
екты планируется реализовать до конца 2019 
года. После выхода предприятий на проект-
ную мощность  ООО «Семикаракорский кон-
сервный завод ИТ.» станет одним из крупней-
ших в Ростовской области производителем 
консервной плодоовощной продукции, рас-
считанной на российский рынок», – пояснил 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Константин Рачаловский, подписавший 

меморандум от Ростовской области.

На Дону будет свой сахзавод
инвестор первого донского сахарно-

го завода заявил о готовности выйти на 
стройплощадку в Целинском районе во 
втором квартале 2015 года. Подробности ре-
ализации этого, а также других агропроектов 
обсудили в правительстве области.

В администрации региона напомнили, что 
масштабный инвестпроект Международная 
сахарная корпорация осуществляет совмест-
но с группой компаний «Сюкден». Планируе-
мая мощность предприятия – 12 тыс. тонн са-
харной свёклы в сутки. На заводе будет соз-
дано 500 рабочих мест.

Разработка проектной документации за-
вершена, однако в связи с изменением кур-
са валют ведётся корректировка стоимости 
объекта. Ориентировочная стоимость проек-
та после корректировки составит не менее 15 
млрд рублей. В проект инвестором уже вло-
жено 220 млн рублей. Помимо собственных 
средств инвестор намерен привлечь кредит-
ные ресурсы.

Свинокомплекс прирос 
мясокомбинатом

в Усть-лабинске введён в эксплуатацию 
свинотоварный комплекс на 50 тысяч го-
лов и мясокомбинат мощностью 8 400 тонн 
в год. Сумма инвестиций в проект составила 
более 2,6 миллиарда рублей, сообщили в ад-
министрации Краснодарского края.

Мясокомбинат осуществляет первичную 
переработку крупного рогатого скота и сви-
ней, включая холодильную обработку и хра-
нение мясного сырья. Оба предприятия об-
разуют единый производственный комплекс. 
Мощность свинотоварного предприятия со-
ставляет 5 900 тонн свиней в живом весе в 
год, что позволяет обеспечивать собствен-
ным сырьём до 40% потребности комбината.

Завод и свинотоварный комплекс оснаще-
ны оборудованием ведущих мировых произ-
водителей. Благодаря запуску предприятий в 
Усть-Лабинском районе будет создано 200 но-
вых рабочих мест. 

Точки роста сельских территорий
аграрное ведомство волгоградской об-

ласти провело инвестиционную сессию. 
На рассмотрение участников были представ-
лены 366 инвестпроектов, подготовленных 
всеми 33 муниципальными районами, сооб-
щили в областном комитете сельского хо-
зяйства. Особенность проектов: они нацеле-
ны на развитие сельскохозяйственной отрас-
ли применительно к потребностям и возмож-
ностям каждого района и сельского поселе-
ния. Так, в Купцовском поселении Котовско-
го муниципального района намерены создать 
фермерское хозяйство, которое займётся мо-

лочным животноводством и производством 
сыров (инициатор проекта – ИП глава КФХ 
А. Пичурин). Клетский муниципальный рай-
он представил на сессию инвестпроект по ре-
конструкции складского помещения для хра-
нения овощей объёмом 1 000 тонн в Клет-
ском сельском поселении. Инициатор проек-
та – ООО «Донская Нива» – рассчитывает на 
господдержку в виде компенсации части за-
трат на приобретение технологического обо-
рудования. 

– Мы намеренно не характеризуем эти про-
екты как «малые» (например, создание хозяй-
ства начинающим фермером) или «большие» 
– как строительство племптицерепродукто-
ра второго порядка в Городищенском районе. 
Все они очень важны и смогут послужить раз-
витию инвестиционной активности в регионе, 
– подчёркивает председатель комитета сель-
ского хозяйства В. Иванов. – Большая часть 
проектов – животноводческого направления 
(87 инвестпроектов), в сфере переработки их 
60, в мелиорации – 38, логистике – 42, по се-
мейным фермам представлено 30 проектов и 
по начинающим фермерам – 41 проект. Так-
же представлено 10 проектов по развитию те-
плиц, 10 – по развитию кооперации и т. д. Уже 
сформирован реестр инвестиционных проек-
тов Волгоградской области. Это позволит эф-
фективно и адресно оказывать государствен-
ную поддержку инвесторам и даст им уверен-
ность в получении господдержки.

Карп заселил половину прудов
В 2014 году в Ставропольском крае  

было произведено 9,2 тыс. тонн товар-
ной рыбы, сообщили в минсельхозе ре-
гиона. Наибольший удельный вес занимает 
производство карпа, доля которого составля-
ет 48,7%. Белый и пёстрый толстолобики на 
второй позиции – 39%, прочие карповые виды 
рыб – 15,2%, ценные виды рыб (форель, осе-
тровые) – 1,1%. Рыбопосадочного материала 
в прошлом году произведено 13 млн штук.

– С 2009 года Ставропольский край по-
казывает устойчивый рост объёмов произ-
водства товарной рыбы. Так, в 2009 году 
было произведено 5,3 тыс. тонн, в 2010 
году 6,3 тыс. тонн, в 2011 году 7,3 тыс. 
тонн, в 2012 году 8,2 тыс. тонн, в 2013 году  
8,9 тыс. тонн. В прошлом году мы тоже нарас-
тили объёмы, – рассказал министр сельского 
хозяйства Ставрополья Александр Мартычев. 

Наиболее крупные производитеи – СПК 
племзавод «Ставропольский», КФХ Владими-
ра Чурина, СПК «Волна», ООО рыбопитомник 
«Лотос». Радужную форель разводят в ЗАО 
племзавод «Форелевый» Предгорного райо-
на, а осетровых – в СПК «Полярная звезда» 
Кочубеевского района. 

– В 2014 году рыбоводные предприятия по-
лучили на содержание местных районирован-
ных и редких пород рыбы субсидии в объёме 
3,4 млн рублей, – отметил Мартычев.
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на пороге – первый весенний месяц. время не просто задуматься, но 
и начать готовиться к яровому севу, уборке озимых культур. весна, 

как известно, год кормит. насколько технически вооруженными агра-
рии подойдут к полевым работам предстоящего сельскохозяйственно-
го года, настолько ощутимым будет результат. омская компания ооо 
«тПк евросибагро» к новому сезону разработала универсальные вы-
сокопроизводительные решета (Увр) в новом дизайне и более высо-
ком качестве, чтобы успех деятельности сельхозтоваропроизводите-
лей был просто неизбежным.

ооо «тПк евросибагро»
644018, рФ, г. омск, ул. 5-я кордная, 65а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com  http://www.evrosibagro.com

визитка комПании

Навстречу весне  
с Евросибагро

Учёных, техников и аппаратуру покупают не для того, чтобы познать 
истину, но чтобы увеличить производительность

Последние месяцы для Евросибагро  не были зимней спячкой: в тех-
ническом отделе и новом производственном цехе кипела работа. Да и 
менеджерам по продажам отдохнуть не пришлось – спрос на УВР, как 
это обычно бывало зимой, не снижался. Это и неудивительно: с откры-
тием собственного производства, приобретением необходимых стан-
ков, с внедрением новой технологии в разы выросло качество произво-
димой продукции. Решёта, можно сказать, доведены до совершенства. 
Они изменились даже внешне – на смену традиционному для аграр-
ной сферы зелёному цвету пришёл благородный серый. Покраска осу-
ществляется современным методом с применением высококачествен-
ной краски, которая одновременно служит и защитным от поврежде-
ний средством.

Мастера своего дела – сварщики, токари, фрезеровщики (причём 
большей частью молодые ребята) под руководством начальника цеха 
Сергея Беликова точно и профессионально выполняют свою работу:  
сварочные швы не видны, просто идеально изготовлены гребёнки – ни 
сучка, ни зазубринки не найдёт даже самый придирчивый взгляд. Плюс 
высокое качество самого металла. Кстати, в Евросибагро не планиро-
вали в новом году повышать цены на свои изделия, однако с каждым 
месяцем дорожающее сырьё, скорее всего, вынудит компанию поме-
нять ценник в сторону увеличения.

Напомним преимущества универсальных высокопроизводительных 
решёт в сравнении со штатными.

Гребёнки УВР представляют собой жестяные пластины с множе-
ственными аэродинамическими каналами. Воздух, проходящий через 
отдельно открытые гребёнки УВР, распределяется, стабилизируется 
от начала и до конца решёт, тем самым равномерно распределяя со-
ломенную массу по всей площади решёт и устраняя заторы. УВР от-
крываются сильнее, чем обычные решёта, и требуют более мощного 
потока воздуха. Увеличенный ветровой поток повышает пропускную 
способность, сокращает потери на решётах до 30-50% и очищает зер-
но примерно на 30-50%, чем оригинальная конструкция. Зерносмесь 
энергично разрыхляется на поверхности многоканальных решёт УВР, 
провеивается, разделяясь усиленным потоком воздуха. Мощный сво-
бодный поток воздуха проходит без сопротивления через решёта, пре-
дотвращая какие-либо заторы. После продувания штатных решёт в аэ-
родинамической камере выяснилось, что на входе поток воздуха был 
17 м/с, а на выходе – 2-3 м/с. То есть главная причина их неэффектив-
ной работы заключается в плохом продувании. Принципиально новая 
конструкция гребёнки позволяет существенно улучшить аэродинами-
ку: на входе поток воздуха составляет около 20 м/с, а на выходе – 15-
17 м/с. На гребёнке сделаны особые просечки и соломозадерживаю-
щие пальцы, чтобы воздух работал от начала до конца решёт, равно-
мерно распределяя соломенную массу. Решёта пригодны как для ро-
торных, так и для барабанных комбайнов. В комплекте с устройством 
идёт вспомогательный соломотряс, который дополнительно увеличи-
вает производительность комбайна.

и как итог:
– качественная очистка независимо от влажности, сорности и 

размеров семян;
– снижение потерь зерна при уборке;
– увеличение производительности комбайна;
– сокращение сроков уборки;

– экономия топлива;
– использование на всех видах культур;
– получение чистого и менее травмированного зерна без до-

полнительной очистки.
Чтобы закрома в 2015 году были полны качественным зерном, по-

заботьтесь об этом уже сегодня – установите на комбайны решёта УВР 
от Евросибагро! 
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Компания Евросибагро поздравляет женщин
с наступающим праздником 8 Марта!

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» Бессмертные строки Некрасова вот уже полто-
ра века считаются самым верным и ярким определением характера русской женщины. Твёрдость духа, 
бесстрашие, готовность к самопожертвованию, трудолюбие сочетаются с красотой и нежностью. И ка-
кой бы век не вел свой счёт, роль женщины в обществе не становится менее значимой. Напротив, пре-
красная половина человечества сегодня берёт на себя все больший груз ответственности, занимая вы-
сокие посты, возглавляя предприятия, поселения, государственные ведомства…

А сколько ещё приходится женщинам работать физически! В поле, на фермах, в цехах, на строй-
ках… Нет, наверное, ни одной отрасли, где бы ни трудились представительницы слабого пола. Соб-
ственно, и слабым он является лишь по определению. У женщин хватает сил и для работы, карьеры, 
и для семьи. Хранительницы очага, жёны, матери – это, пожалуй, самые главные ипостаси женщины. 

В преддверии первого весеннего праздника мы шлём милым дамам самые тёплые слова поздравле-
ний и пожелания здоровья, хорошего настроения, новых свершений. Пусть сбываются все ваши мечты, 
воплощаются в жизнь самые смелые замыслы, а главное – будьте счастливыми и любимыми!

Пусть весна вас радостью наполнит
И солнца лучики подарят позитив,
Улыбку вашу март запомнит,
И на душе звучит любви мотив!

леонид клаУзер,
генеральный директор ооо «тПк евросибагро»
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Короткие руки 
«ручного режима»

С чем аграрии выходят в поле

Пожалуй, никогда ещё за всю современ-
ную российскую историю отечествен-
ные аграрии не были так зависимы от 

государства накануне весенних полевых ра-
бот. До массового сева остались, можно ска-
зать, считанные дни, а ресурсы на проведе-
ние сезонных работ есть далеко не у всех. 
Правительство пытается в «ручном режи-
ме» выбить преференции по удобрениям, до-
говориться с банками о льготных процентах 
и тому подобном, но системной работы нет, 
констатируют многие эксперты. Экспорт по-
прежнему искусственно ограничивается, что 
давит на цены. Да и на мировом рынке, во-
преки более ранним прогнозам аналитиков, 
цена далека от исторических максимумов. 

дума стала думать
В конце февраля депутаты Госдумы РФ от 
партии «Единая Россия» попросили премье-
ра Дмитрия Медведева выделить дополни-
тельно не менее 15 миллиардов рублей на 
проведение весенне-полевых работ. В пись-
ме главе правительства отмечено, что те-
кущее состояние озимых вызывает опасе-
ния. В южных регионах страны приступили к 
весенне-полевым работам, говорят они. По-
тери озимых могут составить более 20 про-
центов от общей посевной площади, что не-
минуемо приведёт к пересеву и увеличению 
финансовых затрат у сельхозпроизводите-
лей.
Также депутаты отметили невозможность 
воспользоваться субсидируемой процентной 
ставкой по краткосрочным кредитам из-за 
высокой закредитованности и отсутствия за-
логовой базы. На данный момент поддерж-
ка по этому направлению в РФ увеличена 
до 14,4 миллиарда рублей, однако её объём 
недостаточен в связи с всё более растущи-

ми производственными затратами. Решение 
по увеличению поддержки, по словам экс-
пертов, «позволит своевременно обеспечить 
сельхозпроизводителей доступными финан-
совыми ресурсами для качественного и свое-
временного проведения весенне-полевых ра-
бот».
По другой проблеме высказался председа-
тель комитета Госдумы по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров, который отметил, что 
в январе текущего года не было проведено 
кассового исполнения госпрограммы «Село», 
являющейся важным шагом по поддержке 
посевной. «Я никак не могу понять, почему 
об этом не говорят президенту? Почему они 
докладывают о выдающихся достижениях, но 
не говорят о том, что на грани срыва посев-
ная, — риторически восклицал глава коми-
тета. – Давайте спросим кассовое исполне-
ние госпрограммы «Село». Нам всё время го-
ворят: «Денег нет». За январь месяц — ноль 
исполнение! Ни одной копейки, я подчёрки-
ваю, на село не ушло, и это в период, когда в 
принципе посевная — вот она», – сетует пар-
ламентарий.

Погектарка не догоняет 
рост цен
Практически в последний момент между го-
сударством и производителями удобрений 
была достигнута договорённость о предо-
ставлении сельхозпроизводителям скидки до 
33 процентов на приобретение минеральных 
удобрений. Об этом сообщил глава комите-
та Госдумы по аграрным вопросам Николай 
Панков со ссылкой на главу Федеральной ан-
тимонопольной службы Игоря Артемьева.  
Стоимость одного из самых потребляемых 
удобрений, такого как аммиачная селитра, 
составит примерно 14 тысяч рублей. Это со-

ответствует ценам на начало 2014 года, сооб-
щил Панков. Но даже у депутатов нет уверен-
ности, что это сработает. «Если данная дого-
ворённость между поставщиками и региона-
ми не будет выполнена, мы будем настаивать 
на использовании других механизмов, чтобы 
остановить рост цен», – мягко предупредил 
глава комитета, намекая на ограничительные 
пошлины на экспорт удобрений.
В середине прошлого месяца глава прави-
тельства России Дмитрий Медведев подпи-
сал документы о распределении порядка 35,8 
миллиарда рублей субсидий региональным 
бюджетам на поддержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Они «спущены» 
в регионы. Отдельным направлением явля-
ется так называемая погектарная поддерж-
ка, о которую уже сломали немало копий экс-
перты. 
Согласно документу, опубликованному на 
официальном сайте правительства РФ, ре-
гионы ЮФО и СКФО получат больше феде-
ральных субсидий, чем в прошлом году. Так, 
на Ростовскую область выделено 1,195 мил-
лиарда рублей. Это наибольший объём среди 
всех регионов юга. Ставропольский край по-
лучит 948 миллионов, Волгоградская область 
– 696 миллионов, в Краснодарском крае на 
несвязанную поддержку будет выделено 504 
миллиона рублей. Несмотря на рост, цифры 
всё равно более чем скромные. 
Как отмечал ранее глава ООО «Агрофирма 
“Целина”» Виктор Бородаев, в его хозяйстве 
затраты на один гектар пашни составляют 
более 24 тысяч рублей, включая технологиче-
ские затраты, налоги, зарплаты, социальные 
отчисления за сотрудников. 
– Даже если несвязанная поддержка соста-
вит тысячу рублей на гектар, для нас это бу-
дет, мягко говоря, незначительная сумма 
компенсаций в общей структуре затрат, – гово-



11отдел 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

экономика

Экономическому давлению на Россию 
Бизон отвечает продажей «Кировцев»
в ответ на санкции сШа и 
стран евросоюза компания 
«бизон», крупнейший постав-
щик импортной техники, при-
зывает аграриев обратить вни-
мание на продукцию россий-
ского сельхозмашинострое-
ния. По своим характеристи-
кам техника ряда отечествен-
ных предприятий не отличает-
ся от зарубежных образцов, но 
при этом значительно выигры-
вает в цене.
Экономическое давление на Рос-
сию сделало приобретение им-
портной техники доступным 
лишь для немногих сельхозпред-
приятий. В большей степени от 
недальновидной политики своих 
правительств страдают зарубеж-
ные машиностроители. У россий-
ских же заводов появился шанс 
увеличить производство и сбыт 
сельскохозяйственного оборудо-
вания.
– Сегодня в стране изготавлива-
ется достаточно разнообразной 
техники для сельского хозяйства, 
– рассказал Сергей Суховенко, 
генеральный директор компании 
«Бизон». – Голосуя рублём, мы 
можем помочь нашему машино-
строению и дать импульс даль-
нейшему технологическому раз-
витию производства.
В канун весенних полевых ра-
бот для многих предприятий осо-

бенно актуальна задача обнов-
ления тракторного парка. Поэто-
му, поддерживая добрые отно-
шения с зарубежными произво-
дителями сельхозтехники, Бизон 
заключил дилерское соглашение 
с ЗАО «Петербургский трактор-
ный завод» на поставку в круп-
нейшие сельскохозяйственные 
регионы – Ростовскую область и 
Краснодарский край – современ-
ных мощных тракторов «Киро-
вец» К-744Р. 
– «Кировцы» могут достойно за-
менить в поле импортные тракто-
ры, – отметил гендиректор  
Бизона. – Ведь легендарные ле-
нинградские тягачи уже доказа-
ли свою эффективность в годы 
первых пятилеток («Путилов-
цы»), Великой Отечественной 
войны (танки Т-34) и советско-
американского противостояния 
(тракторы серии К-700). Много-
летний опыт эксплуатации пока-
зал их высокую надёжность, про-
стоту и удобство обслуживания, 
длительный срок службы. 
Модернизация самого востребо-
ванного отечественного энерго-
насыщенного трактора, выпол-
ненная в прошлом году, позволи-
ла поставить «Кировец» К-744Р 
в один ряд с ведущими зарубеж-
ными аналогами, при этом он 
значительно дешевле иностран-
ных конкурентов. Машина объе-

диняет в себе традиционную для 
бренда надёжность и адаптиро-
ванность к российским услови-
ям с инновационными решени-
ями. Трактор приобрёл усовер-
шенствованную гидравлическую 
систему, перешёл на всесезон-
ное масло, оборудован универ-
сальной навеской для агрегати-
рования с отечественными и им-
портными сельхозорудиями. В 
конструкции применена элек-
трогидравлическая система по-
зиционирования, обеспечиваю-
щая полноценную работу с обо-
ротными плугами и другим на-
весным и полунавесным обору-

дованием без регулировочных 
опорных колёс. В базовой ком-
плектации проведена подготовка 
под установку систем ГЛОНАСС-
мониторинга, обеспечивающих 
сбор и хранение информации о 
работе трактора по 15 параме-
трам. 
Благодаря запуску в серийное 
производство модернизирован-
ного «Кировца» по итогам 2014 
года ЗАО «Петербургский трак-
торный завод» вышло на пер-
вое место по количеству продан-
ных тракторов мощностью свы-
ше 300 л. с., объём реализации 
вырос на 62%.

рит руководитель. – А с учётом роста стоимо-
сти ГСМ, пестицидов, семян и так далее  эти 
компенсации становятся практически неощу-
тимыми.
— Нужно концептуально пересмотреть систе-
му поддержки аграриев, – говорит глава АК-
КОР Волгоградской области Сергей Бель-
ский. — Система погектарной поддержки в 
целом справедлива, она позволяет нивели-
ровать неравенство регионов, стимулировать 
отдельные направления растениеводства. Но 
сам объём господдержки в России в несколь-
ко раз ниже, чем в ЕС. Это создаёт очень не-
равные условия для конкуренции с европей-
скими производителями. В корректировке 
нуждается и система агрострахования. Изме-
нения в федеральном законодательстве по-
зволили очистить рынок от недобросовест-
ных компаний. Но аграрии, которые уже име-
ют негативный опыт, всё равно не готовы 
страховать посевы. 

рынок на распутье
В России ввели экспортную пошлину на зер-
новые. Полного запрета на вывоз не вводи-
ли, однако сейчас невыгодно проводить от-
грузки. С 1 февраля текущего года пошли-
на на пшеницу составляет 15% от таможен-
ной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 
евро за тонну.
По данным постановления правительства, 
введение пошлины призвано стабилизиро-
вать ситуацию на внутреннем зерновом рын-
ке. Аналитики отмечают, что цены стали под-
ниматься после того, как ослабление рубля 
подтолкнуло экспортёров к массовому вы-

возу урожая за рубеж.
– Участники рынка сейчас думают, что де-
лать дальше, – говорит генеральный ди-
ректор крупной торговой компании Алексей 
Остапенко. – Ситуация на рынке меняется 
стремительно. Если во второй половине 2014 
года рост цен был очень сильный, то после 
Нового года цены стабилизировались или 
даже немножко отскочили назад. Для многих 
компаний потери из-за простоев кораблей в 
портах уже составили миллионы долларов. 
Участники рынка вспоминают 2010 год, ког-
да Россия ввела мораторий на экспорт зер-
новых. Дмитрий Медведев тогда сообщил, 
что государство подумает над компенсаци-
ей потерь трейдерам, но компенсаций не по-
следовало. А зарубежные партнёры предъя-
вили свои претензии. Мораторий на экспорт 
не является форс-мажором. Российские экс-
портеры понесли финансовые и репутацион-
ные убытки. Поэтому сейчас все действуют 
осторожнее и предпочитают переждать. Си-
туацию усугубляет общее ощущение надви-
гающегося кризиса и сложная международ-
ная обстановка. 
При этом эксперты отмечают, что введение 
экспортных пошлин никак не поможет ценам.
–  Я понимаю опасения правительства в от-
ношении стоимости продовольственных това-
ров. Это вещь социально значимая, и, безу-
словно, об этом надо беспокоиться. Но наша 
стоимостная доля (доля стоимости зерна. 
– А.Г.) в прошлом сезоне при ценах в 10 тыс. 
руб. составляла 17% в стоимости буханк. Вот 
и все затраты. А то, что мы с 10 до 11 тысяч 
выросли, это вообще на цене хлеба не сказа-
лось, – считает президент Российского зер-

нового союза Аркадий Злочевский.  
По его мнению, производители макаронных 
изделий и ряда других продуктов, оправды-
вая резкий рост ценников на свои товары до-
рогим зерном, попросту лукавят. 
— Они ссылаются даже не на стоимость зер-
новых ресурсов, а муки, и всегда вкладыва-
ют туда и стоимость доставки, логистических 
процедур, и прочих, прочих вещей, которые 
никакого отношения к стоимости зерна не 
имеют и формируются отдельно от стоимости 
зерна. Нельзя считать со стоимостью достав-
ки до ворот потребителя. А зерновики никак 
не могут повлиять на стоимость энергоресур-
сов, топлива, стоимость перевозок и прочих 
вещей, – говорит Злочевский.  
Глава агентства «Стратег» Владимир Ре-
шетняк уверен, что у правительства нет чёт-
ко выверенного плана действий, а решения 
принимаются «исходя из сиюминутной ситуа-
ции». В таких условиях прогнозировать, куда 
будет двигаться рынок, крайне трудно, отме-
чает эксперт. 
По данным ФГБУ «Центр учёта в АПК» на 
вторую декаду февраля, средняя стоимость 
тонны пшеницы третьего класса в ЮФО –  
10 667 рублей, четвертого – 10 518, пято-
го класса – 9 050 рублей. Подсолнечник сто-
ит 18 829 рублей. В СКФО зерновые несколь-
ко дешевле – например, тонна «тройки» сто-
ит 10 500, «четверки» – 8 950, фураж стоит 
в среднем ровно 8 000 рублей. Зато подсол-
нечник чуть дороже – около 19 114 рублей. 

Александр ГАврилеНко, 
специально для «Делового крестьянина»
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Плуги и культиваторы – 
в металлолом
Практика прямого посева на юге России

на первом в 2015 году за-
седании Клуба агро-
знатоков, состоявшем-

ся в конференц-зале ИД «Кре-
стьянин», обсудили тему, ко-
торую специалисты называют 
по-разному: нулевая обработка 
почвы, прямой посев, No-till. Но 
суть одна: выращивание сель-
хозкультур без плугов и культи-
ваторов, с заботой о сохранении 
почвы. Пионером этой техноло-
гии и в нашей стране, и за рубе-
жом называют русского учёно-
го Ивана Овсинского, который 
первым на практике доказал, что 
бесплужный метод позволяет по-
лучать стабильные урожаи даже 
в жесточайшую засуху.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур Сазонов.

снега больше,  
где не пашут
модератор: – Одним из первых 
в Ростовской области стало ра-
ботать по «нулю» с применени-
ем современных сеялок прямого 

посева ООО «Донская нива». С 
него и начнём.

василий мокриков, директор 
ооо «донская нива» (октябрь-
ский р-н, ростовская область): – 
Естественное плодородие почвы, 
заложенное природой, иссякает. 
В течение семи лет мы занима-
емся прямым посевом. На тради-
ционную технологию никогда не 
вернусь. 

Григорий мокриков, главный 
агроном ооо «донская нива», 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук: – Технология очень 
интересная. Мы видим, что это 
очень хорошо и для почвы, и для 
хозяйства. 
Вот рядом с нашим полем поле 
фермера. Выпал снег. Обрати-
те внимание, насколько боль-
ше его задерживается у нас (по-
казывает на экран). Вот здесь у 
нас был подсолнечник с донни-
ком. Посеяли затем пшеницу. На 
этом поле сейчас глубина сне-
га около 20 см (видно по линей-
ке, воткнутой в снег). А рядом, 
видите, пшеница по яровому яч-
меню у фермера – слой снега 10 
см. У него практически нет рас-
тительных остатков под снегом. 

И нет практически растений ози-
мой пшеницы. 
А вот здесь мы делали разрез 
почвы на своих бинарных по-
севах (показывает на экран). В 
первый год у донника выросли 
длинные корни – в пределах 50 
см. Это видимая часть. Во вто-
рой год корневая система будет 
мощнее в три раза. 

модератор: – Насколько больше 
влаги вы получаете?

Григорий мокриков: – Мы не 
сравнивали. Но развитие наилуч-
шее у нас сегодня: три-четыре 
стебля озимой пшеницы, то есть 
оптимальное. Это несмотря на 
дефицит осадков: дожди у нас 
прошли только в двадцатых чис-
лах сентября – с промоканием от 
10 до 15 см. И всё. Больше осад-
ков не было до декабря. Вот ка-
кое преимущество нам показал 
2014 год. 

модератор: – Перед началом за-
седания упоминали об интерес-
ных результатах обследования 
почвы в вашем хозяйстве. Рас-
скажите о них.

Григорий мокриков: – В нашей 
области проводятся раз в пять 

лет комплексные агрохимобсле-
дования почвы. По сравнению с 
2007 годом в 2012 году в нашем 
сельхозпредприятии зарегистри-
рована прибавка гумуса на 0,3%. 

николай зеленский, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой растениеводства и эколо-
гии донГаУ: – Вызывает опре-
делённое сомнение увеличение 
гумуса на три десятых – очень 
много. Но это данные государ-
ственной службы. Мокриковы не 
применяют сотни тонн удобрений 
на гектар. Применяют то, что мо-
гут позволить себе с точки зре-
ния экономики. Но ежегодно они 
сеют до 1,5 тыс. га бобовых трав, 
которые используют в разном 
направлении. 

Григорий мокриков: – Мы всем 
говорим: нужно использовать се-
вооборот. И не только мы. Нам 
намекают покупатели сельхоз-
продукции, что нужен севоо-
борот. Посмотрите интернет-
страницы: требуются горчица бе-
лая, нут, софлор, чечевица, кори-
андр. Плюс основные культуры: 
пшеница, ячмень, подсолнечник. 
Уже севооборот можно из вось-

За столом собрались «зубры» прямого посева
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растениеводство

ми культур построить. 

модератор: – А у вас севообо-
рот из скольки? 

Григорий мокриков: – Пока 
12 – с многолетними травами. 
Но будем и дальше его насы-
щать. Нельзя зависеть от моно-
культуры. 

вопрос из зала: – В минувшем 
году году что получили?

василий мокриков: – Был неу-
рожай. Озимая пшеница дала 35 
ц/га, яровой ячмень – 27 ц/га, ку-
куруза – 34 ц/га, подсолнечник –  
26 ц/га, лён – 9 ц/га, нут – 8,5 ц/
га, рыжик – 10 ц/га.

модератор: – Для коллег с Куба-
ни это невысокие показатели. 

владимир Гавриленко, глава 
кФх (тихорецкий р-н, красно-
дарский край): – Не соглашусь. 
Для Краснодарского края 26 ц/
га подсолнечника – это высокий 
урожай.

владимир бандурин, генераль-
ный директор ооо «агротех-
ник»: – По бобовым культурам 
какие перспективы?

Григорий мокриков: – Бу-
дем нутом заниматься. Хоро-
ший предшественник для озимой 
пшеницы.

зеленский: – А как насчёт сои?

Григорий мокриков: – Соя у 
нас не пошла.

вопрос из зала: – Кукурузу ка-
кой селекции выращиваете?

василий мокриков: – Отече-
ственную Машук.

вопрос из зала: – А как относи-
тесь к импортной – фирм «Мон-
санта», «Пионер»?

василий мокриков: – В тече-
ние двух лет проводили испыта-
ния американской селекции и на-
шей, российской. Наша не усту-
пает и даже превосходит. И эко-
номически выгодно. Если 800 ру-
блей стоит гектарная норма рос-
сийской селекции, а американская 
в прошлом году стоила 4,5 тыся-
чи. А сегодня разрыв ещё боль-
ше. Поэтому мы семена уже при-
обрели. 

куда делись мочаки
александр титов, председа-
тель аккор крымского рай-
она краснодарского края: – Я 
был на полях Мокрикова. В Ро-
стовской области на него надо 
равняться – это флагман. И его 
опыт заслуживает распростране-
ния по всей Ростовской области. 

василий мокриков: – Мы об-
ращались в научные учрежде-
ния Ростовской области: изучите 
нашу практику, дайте рекомен-
дации. Нужен научно обоснован-
ный севооборот. У нас озимая 
пшеница составляет 36% в сево-
обороте. Вся зерновая группа – 
56%. Когда говорят, что пшеница 

может составлять 60% площади, 
кроме беды это ничего не даст. 
Уже появились на озимой пше-
нице болячки, которые не могут 
вылечить. В частности, в Ставро-
польском крае. 

Григорий мокриков: – Самая 
плохая полевая всхожесть в ми-
нувшем году у нас была по льну. 
Мало пожнивных остатков. Ма-
лое количество влаги и даже 
трещины. 

титов: – Как вы будете бороть-
ся с донником на бинарных по-
севах?

Григорий мокриков: – Мы уже 
раз поборолись. И успешно – по 
вегетации. Донник – как буй-
ный мужик: надо его любить, ле-
леять и знать, куда его прижечь. 
Поцеловать, чтобы он успокоил-
ся. С донником многие борются, 
применяя дорогущие препара-
ты. А он, как и все бобовые, кре-
стоцветные, боится производных 
аминной соли. 

зеленский: – Знать его биоло-
гию. 

титов: – Какие злаковые сорня-
ки у вас есть?

Григорий мокриков: – На пря-
мом посеве большой ущерб на-
носят виды костра. Борьба гер-
бицидом «Паллас», он зареги-
стрирован в прошлом году. 

титов: – Больше всего костра 
после какой культуры бывает?

Григорий мокриков: – Это зи-
мующий сорняк, который боль-
ше всего вредит в посевах ози-
мой пшеницы. Поэтому его надо 
научиться контролировать. У нас 
ещё есть гречишка вьюнковая. 
Эффективна борьба с ней при 
одном настоящем листе. Когда 
второй, третий пошёл – она толь-
ко угнетается. И при достаточ-
ном влагообеспечении даёт до-
полнительные ростки. Это из на-
ших наблюдений.

титов: – После того как поборе-
тесь с сорняками, у вас поля чи-
стые?

Григорий мокриков: – Шабло-
нов нет. Нужно за полем смо-
треть. Может, даже и не надо бо-
роться. 

василий мокриков: – Важно, 
чтобы сорняк не обсеменился 
осенью.

Григорий мокриков: – Я по нуту 
сейчас покажу (демонстриру-
ет картинку на экране). В 2014 
году амброзия не обсеменилась. 
Потому что влаги ей не хвати-
ло. Это у нас так. У других могло 
быть иначе.

титов: – Какие минеральные 
удобрения и в каком количестве 
вносите?

Григорий мокриков: – Стара-
емся использовать кристалли-
ческие гранулированные мине-
ральные удобрения, чтобы мень-
ше балласта поступало в почву. 

Сейчас делаем акцент на жидкие 
минеральные удобрения.

титов: – С КАСами работаете?

Григорий мокриков: – Не толь-
ко. ЖКУ. Под озимую пшеницу 
100 кг при посеве. Под яровые 
культуры смотрим по темпера-
турному режиму. Последние три 
года мы наблюдаем, что после 
посева яровых происходит рез-
кое повышение температуры. И 
удобрения в таком случае как от-
рава действуют – угнетают рас-
тение. Поэтому мы сейчас начи-
наем использовать жидкие удо-
брения. 

модератор: – Если бы амброзия 
перешла в фазу цветения, вам 
пришлось бы её уничтожить?

Григорий мокриков: – Конечно. 
Если фаза цветения и есть вла-
гообеспеченность, мы обязатель-
но с ней боролись бы. 

модератор: – Амброзия при ва-
шей технологии даже полезна?

Григорий мокриков: – Да. Кор-
невая система у неё мощная, 
всем бы культурным растениям 
такую. 

модератор: – У вас раньше 
были солонцы на полях. Что из-
менилось за семь лет?

Григорий мокриков: – Так на-
зываемые мочаки с некоторых 
полей полностью ушли. Белые 
пятна кое-где остаются весной, 
но проблем с проходом техни-
ки уже нет. А прежде там стояла 
вода, техника проваливалась. 

модератор: – Как вы это объяс-
няете?

василий мокриков: – Очень 
просто. В связи с тем, что сегод-
ня остаются стерня и пожнив-
ные остатки, на поле даже после 
обильных осадков не формиру-
ется блюдце, а вода распределя-
ется равномерно. Корневая си-
стема всех культур – это есте-
ственный плуг. Он остаётся в по-
чве. Перегнивает. И каждый год 
появляются в почве новые плу-
ги. Из всех наших солонцов се-
годня осталось только 10%. Хочу 
обратить внимание, что на полях, 
подверженных солонцеванию, 
мы сеяли многолетние травы, и в 
первую очередь донник, который 
своими глубокими корнями де-
лал биодренаж. 
В 2010 году у нас был экспери-
мент: посеяли озимую пшеницу 
по доннику. И попытались вес-
ной донник придавить препара-
том. Получилось следующее. До 
17 мая осадков не было. А затем 
до 1 июня выпало около 200 мм. 
И донник начал забивать пше-
ницу. Поэтому добавлять нужно 
глифосат до посева озимой пше-
ницы. 

Причуды 
«абсолютного ноля»
николай купин, краснодар-
ский край: – На экране вижу по-

сев озимой пшеницы – это абсо-
лютный «ноль»?

василий мокриков: – В нашем 
хозяйстве все семь лет абсолют-
ный «ноль». 

купин: – Но там прослеживают-
ся следы дискатора при посеве 
после подсолнечника.

василий мокриков: – Если вы 
видели краевые обработки, то 
да: по противопожарным требо-
ваниям мы обязаны 10 метров 
обработать. И даже там мы ви-
дим, что озимая пшеница лучше 
развивается на необработанной 
площади. 

купин: – А как вы поступаете с 
пожнивными остатками после 
уборки озимых колосовых?  

василий мокриков: – Никак.

купин: – Стоят до последнего?

василий мокриков: – До сих 
пор стоят.

Купин крутит головой и недовер-
чиво улыбается.
василий мокриков: – Нико-
лай Иванович, перед вами сто-
ит частник.

купин: – Я тоже частник.

василий мокриков: – Вы хотите 
себе сделать что-то плохо?

купин: – Конечно, нет.

василий мокриков: – И я не 
хочу.

Григорий мокриков: – Я вам 
объясню по поводу дискатора, 
когда вы видели нут, выбоины. 
Это поле засевали 28 сентября, 
а осадки выпали 24-го. Особен-
ность наших почв – они липкие. 
По подсолнечнику и льну вы ви-
дели на фотографиях – ничего 
нет. Там сеяли по сухой почве. 

титов: – Если бы дискатор был, 
амброзия бы там не стояла. 

бандурин: – Фон, который вы 
видите на озимом поле, создаёт 
впечатление, что было разрых-
ление почвы, а это просто рабо-
та сеялки. В зависимости от со-
стояния почвы иногда создаётся 
эффект, что разрушается верх-
ний слой. 

александр Федоренко, ооо 
«олимп» (ростовская область): 
– Я приезжал в хозяйство Мокри-
кова года четыре назад. У меня 
тогда тоже возникло ощущение, 
что по полю дискатор прошёл. 
После того первого посещения я 
уехал из этого хозяйства со стой-
ким убеждением, что меня дура-
чат. А вот теперь я сам приме-
няю прямой посев. Купил сеялку 
и по стерне имею тот же самый 
вид, который на фотографии.

купин: – Мы точно так дела-
ем сеялкой Gherardi, но у нас со-
всем другая картина. 

василий мокриков: – Мно-
гое зависит от сеялки, от каче-
ства заделки ею семян. Сеялка 
Gherardi, на мой взгляд, техно-
логически лучше всех других, но 
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технически она уступает. 

сергей бакаев (зимовни-
ковский р-н, ростовская об-
ласть): – В нашем районе много 
животноводства в частном сек-
торе, бесконтрольное содержа-
ние. И бездействие властей. По-
следствия – мы не можем нако-
пить солому. Потому что толь-
ко комбайн ушёл – сразу захо-
дит скот. Как кто борется с такой 
проблемой? Я по минимальной 
обработке работаю с 2008 года. 
Мы дошли до предела урожая. В 
Зимовниковском районе 30-35 ц/
га – это предел всех мечтаний. Я 
понимаю: или надо возвращать-
ся назад к пахоте, или перехо-
дить на ноль. Бродячий скот не 
даёт нам работать. 

бандурин: – Кто был в Аргенти-
не, тот обратил внимание на их 
поля.

сергей бакаев: – Там тоже бол-
тается скот?

бандурин: – Там все поля ого-
рожены. Это специальная лёгкая 
проволока, специальные столбы, 
система контроля. Потому что у 
них тоже такая проблема была. 

зеленский: – Там кроме того 
культ частной собственности.

сергей бакаев: – Я могу 100 ты-
сяч положить и огородить 1 300 
га. А завтра снимут. 

бандурин: – Но это уже уголов-
ное преступление. Попробуйте 
одно поле, а затем посмотрите.

андрей бакаев (орловский 
р-н, ростовская область): – При 
применении нулевой технологии 
насколько вы сократили норму 
высева основных культур? 

василий мокриков: – Мы не 
сеем 200-250 кг. Норма высе-
ва колеблется в зависимости 
от сроков сева, от наличия вла-
ги. Если оптимальные сроки и 
наличие влаги, то у нас сеется 
три миллиона. Если нет, то нор-
му высева увеличиваем. На соб-
ственных ошибках пришли к та-
кому выводу. Но никогда 5, 6, 7 
млн не сеем. 

если в трещину 
ключ проваливается
александр реуцкий (зерно-
градский р-н, ростовская об-
ласть): – При переходе на пря-
мой посев, как я понимаю, нуж-
но разуплотнять плужную подо-
шву. А если глубокорыхлителем 
помочь?

василий мокриков: – Какая 
плужная подошва? Вам показа-
ли корневую систему растений. 
Какой ещё глубокорыхлитель ну-
жен? Допустим, вы углубились 
на 40 см, но тогда вы уже на той 
глубине уплотняете. 

зеленский: – Законы физики ни-
кто не отменял: чтобы поднять, 
нужно на что-то опереться. 

Григорий мокриков: – Весь вес 
глубокорыхлителя опирается на 
пять-семь клыков. Только подо-
шву мы делаем ниже.

василий мокриков: – Я вас 
всех приглашаю приехать к нам 
в июне-июле. И вы посмотрите, 
в каком состоянии наши почвы. 
Соседи не могут загнать на поле 
дискаторы, а у нас вот такой 
слой рыхлый (показывает паль-
цами около 7 см). 

вопрос из зала: – Сколько у вас 
выпадает осадков за вегетацион-
ный период?

василий мокриков: – С 25 
апреля по 20 сентября в про-
шлом году не выпало осадков. 
Если не верите, покажу дан-
ные метеостанции, которая у нас 
есть. 

вопрос из зала: – А за весь ве-
гетационный период?

Григорий мокриков: – 380-430 
мм по средним многолетним на-
блюдениям. 

василий мокриков: – Доро-
гие мои, если вы считаете, что 
при прямом посеве будете по-
лучать 60-70 ц/га, то это ошиб-
ка. Если выпадает 380-430 мм, 
то вот вам 3,5-4 тонны. Если вы-
падает 500-600 мм, то работайте 
удобрениями и получайте близ-
кие к краснодарским урожаи. Но 
когда нет влаги, с чего вы будете 
получать?  Для нас сегодня пря-
мой посев – это накопление вла-
ги, сохранение влаги, улучшение 
плодородия за счёт пожнивных 
остатков. 

реплика: – Пусть урожаи будут 
малые, но стабильные.

василий мокриков: – Мы по-
лучили 27 ц/га ярового ячменя, 
а другие в нашем районе полу-
чили 10-12 ц/га. Причём мы удо-
брения в этом случае не исполь-
зовали. И под кукурузу вносили 
только подкормку. А если осадки 
есть, то нужно кормить. Регули-
ровать нужно. 

андрей бакаев: – У меня в хо-
зяйстве восемь культур. Есть 
донник, люцерна, горчица, ры-
жик. Считаю, что севооборот 
полностью сбалансированный. 
Получаю 25 ц/га ярового ячме-
ня. Уже три года не культивирую 
под яровой ячмень. Почву готов-
лю одним боронованием. Полу-
чаю 28-30 ц/га озимой пшени-
цы. Тоже не стремлюсь к боль-
шим урожаям. Вношу удобрения 
только по мёрзлоталой, если по-
лучается. Больше не вношу. По-
тому что они идут во вред. С осе-
ни у меня много озимых идёт по 
многолетним травам, по горчи-
це. Там пожнивных остатков до-
статочно. У нас выпадает до 250 
мм осадков – очень мало. Под-
солнечник сеяли последний раз 
три года назад. Но одно поле я 
тогда запахал. Минувшей осе-
нью начали рыться на этом поле. 

Остатки подсолнечника, ещё не 
перегнившие, лежат на глуби-
не 20 см. 

василий мокриков: – Сухо.        

андрей бакаев: – Из 1 600 га 
500-600 га я сею прямым посе-
вом и получаю стабильные уро-
жаи. Но мы приходим к выводу, 
что нам нужно дисковать.

василий мокриков: – Почему?

андрей бакаев: – Часть диску-
ем под «ноль», потому что зем-
ля у нас лопается до такой степе-
ни, что ключ падает – не можем 
достать. Мы закрываем влагу по-
сле посева. Это по злаковым. А 
по многолетним сеем напрямую.

Григорий мокриков: – В минув-
шем году у нас такая же ситуа-
ция была, я показывал, по под-
солнечнику, по бинарным посе-
вам тоже трещины были. А на 
льне вот так три пальца прола-
зили. И в таких сложных услови-
ях сеялка лучше работала, чем 
по влажной почве. Потому что 
почва оструктуренная. Илистой 
фракции мало. 

расходы и доходы
алексей данилов, «Прогресс-
агро» (Песчанокопский р-н, 
ростовская область): – С пря-
мым посевом связаны высо-
кие издержки на средства защи-
ты растений – я правильно пони-
маю? Особенно в первые годы. 
Хотелось бы узнать гектарную 
стоимость 2014 года. И планы на 
2015-й. Сколько вы потратите на 
1 га СЗР? И сколько потратите 
удобрений? 
Что касается нашего хозяйства, 
то структура у нас сложная. В 
этом году 33% площадей займёт 
сахарная свёкла. Поэтому с No-
till нам немного не по пути. 

Григорий мокриков: – По гли-
фосатам мы планируем три об-
работки. Если 360-й, то по три 
литра. Но это всё плюс-минус, 
как я уже говорил. Потому что 
иногда и меньше применяем. 
Цены считайте. 
Фунгицидами и инсектицидами 
при этой технологии, как и при 
другой, нормальные агрономы 
всегда работают на опережение. 
Не ждут, когда что-то проявится. 
У нас есть затраты на химзащиту 
растений. Но они не отличаются 
от затрат по классической техно-
логии. То есть к обычным затра-
там по классике прибавьте шесть 
литров глифосата. 

василий мокриков: – У нас 17 
кг горючего на 1 га. А по класси-
ке – 72.   

данилов: – В ЗАО им. Кирова 
Песчанокопского района тоже 
агитируют за прямой посев. Но 
я в том хозяйстве работал, и у 
меня возник вопрос. Оправданы 
ли усилия, которые корневая си-
стема затрачивает первоначаль-
но на пробив уплотнённого слоя? 

Может, сначала побороться с 
плотностью иными способами? 
Есть такой прибор – пенетро-
метр. Каждый может оценить со-
стояние своих полей. И уже тог-
да принимать решение о перехо-
де на «ноль».

зеленский: – У вас «нулёвка» 
есть? 

данилов: – Чуть-чуть.

василий мокриков: – Чуть-чуть 
– это элементы. Чтобы понимать 
прелести прямого посева, надо 
полностью на него перейти. Пше-
ницу посеяли напрямую, пото-
му что сроки поджимают, а по-
том под ячмень задисковали. И 
затем ищете ответ на вопрос: 
уплотнение – не уплотнение? 

данилов: – Если будет высокий 
урожай и высокий уровень из-
держек, то возникает вопрос: за-
чем мы этим занимаемся? У нас 
коммерческие предприятия, и 
каждый хочет извлечь прибыль 
по максимуму. 

бандурин: – Жизнь даёт нам 
простые уроки. Виктор Иванович 
Татаркин, чьё хозяйство в Песча-
нокопском районе успешно осво-
ило No-till, говорит приезжаю-
щим к нему за опытом: учитесь, 
пока есть возможность. Потому 
что следующие приедут те, ко-
торые вас купят. Когда мы семь 
лет назад проводили первое со-
вещание по прямому посеву на 
«Интерагромаше», собралось че-
ловек пять. И из них трое ушли, 
когда спросили Василия Ивано-
вича (Мокрикова), какая у него 
урожайность. Сказали, что полу-
чать три тонны им не интересно. 
Знаю, что эти люди уже продали 
свои хозяйства. Если не думать 
о развитии, не заниматься повы-
шением плодородия почвы, се-
вооборотом, сохранением влаги 
и при этом надеяться, что кто-то 
будет работать хуже, чем вы, это 
путь к банкротству. 

василий мокриков: – Для меня 
важный показатель – выход про-
дукции с гектара. Некоторые го-
ворят: высокий урожай. А сеют 
по пару. У нас паров нет 20 лет. 

модератор: – В Краснодарском 
крае некоторые аграрные чи-
новники отвергают прямой по-
сев как неприемлемый для ку-
банских чернозёмов. А вот фер-
мер Владимир Гавриленко из Ти-
хорецкого района утверждает, 
что No-till – это насущная необ-
ходимость и для благодатной Ку-
бани. Особенно для тех её мест, 
где свирепствуют водная и ве-
тровая эрозии. 

Гавриленко: – Вопрос предот-
вращения эрозии актуален для 
всех типов почв. Для чернозё-
мов это вдвойне актуально. Тог-
да плодородный слой просто со-
храняется. Нет деградации. С ве-
тровой эрозией можно как-то бо-
роться и при минимальной техно-
логии. А что касается водной, то 
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нужно создавать слой раститель-
ных остатков на поверхности. 
Тогда бомбардировка ливнёв-
кой прекращается. Естествен-
ный корневой дренаж позволя-
ет осадкам остаться там, где они 
выпали. Прекращается поверх-
ностный сток, не образуются мо-
чажины в местах понижения ре-
льефа. 
No-till, кроме того, экономически 
выгоден. Себестоимость пшени-
цы в моём хозяйстве в 2014 году 
составила 3 рубля 10 копеек, ку-
курузы – 3 рубля 17 копеек. И 
это при тех огромных издержках 
на амортизацию импортной тех-
ники. Это позволяет достаточ-
но уверенно чувствовать себя на 
земле, минимально её повреж-
дать и получать прибыль. 

два урожая за сезон
титов: – Вы получаете урожай 
без применения минеральных 
удобрений?

Гавриленко: – Я перехожу на ли-
стовые подкормки. Севооборот: 
кукуруза-соя-озимая пшеница. 
У меня как-то не хватило денег 
– не купил селитру для одного 
поля. Применил на этом поле ли-
стовые подкормки и получил уро-
жай примерно на 10 ц/га выше, 
чем на остальных, и более высо-
кого качества. И сделал вывод: 
нельзя считать минеральные 
удобрения единственным источ-
ником питательных веществ. 
Мы оставляем на поле огромное 
количество органики. Она пере-
рабатывается тем способом, ко-
торый даёт максимум питатель-
ных веществ. Да, растениям 
надо помочь. Будем помогать ли-
стовыми подкормками – карба-
мидом, микроэлементами. 

титов: – Но надо же разложить 
растительные остатки с помо-
щью селитры.

Гавриленко: – У англичан есть 
пословица: не сломалось – не 
ремонтируй. Не надо туда лезть, 
не надо мешать микроэлемен-
там работать. Всё разложится. В 
моём севообороте баланс азота 
и углерода хороший. Соя выдаст 
столько азота, что углерод толь-
ко поставляй – чтобы было что 
перерабатывать. 

модератор: – Ваша схема под-
кормок дешевле, чем использо-
вание минеральных удобрений?

Гавриленко: – Нынешняя цена 
на минеральные удобрения на-
кладна. К тому же при внесении 
сухих минеральных удобрений в 
почву мы вмешиваемся в есте-
ственный биологический про-
цесс, прерываем образование 
органических питательных ве-
ществ для растений. Природа 
прекрасно обходилась без нас, 
создавала гумус. 

бандурин: – На ваших полях и в 
Аргентине мы видели такую кар-
тину: работает комбайн и сразу 
же за ним идёт сеялка. Продол-
жаете эксперименты с повторны-
ми посевами?

Гавриленко: – К сожалению, 
в первый год, когда занимался 
этим делом, не смог получить до-
стойный урожай. Кукурузу повре-
дил неожиданный для конца сен-
тября в наших местах заморозок. 

модератор: – Тем не менее вы 
её убрали и реализовали.

Гавриленко: – Да. Что касается 
подсолнечника, то легкомыслен-
но подумалось, что он высохнет 
сам. Корзинки были роскошные, 
не подумаешь, что повторный 
посев. Семечка подсохла до 10% 
влажности. Но корзинка до такой 
степени была пропитана влагой, 
что зашёл комбайн – и обмолот 
не получается. А дальше пошли 
дожди со всеми вытекающими 
последствиями. 

бандурин: – Продолжать буде-
те?

Гавриленко: – В этом году наме-
рен снова повторно посеять под-
солнечник и кукурузу, а ещё сою. 
При повторных пожнивных посе-
вах есть важная деталь. Нужны 
ультраскороспелые сорта озимой 
пшеницы. Я 15 июня уже моло-
тил пшеницу. 

титов: – Какой селекции семе-
на подсолнечника и кукурузы ис-
пользуете для повторного сева?

Гавриленко: – То и то – «Пио-
нер».   

анатолий Шаповалов, зав. сек-
тором координации развития 
семеноводства министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской обла-
сти: – Интерес к этой технологии 
связан с изменением климата, 
участившимися засухами в на-
ших южных регионах. В Ростов-
ской области от 30 до 100 тыс. га 
посевов гибнет в результате за-
сухи ежегодно. В текущем году 
уже около 200 тыс. га таких по-
севов в области. Сельхозпроиз-
водители надеются на получение 
более высоких урожаев и допол-
нительной прибыли при переходе 
на эту технологию. 
Нам важно объяснить, что для 
сельхозпроизводителя, который 
переходит на прямой посев, это 
изменение всей системы земле-
делия. Изменение системы ма-
шин, системы удобрений. Это но-
вые знания. Без знакомства с 
опытом хозяйств, уже несколь-
ко лет работающих по техноло-
гии, ничего не получится. Агрохи-
мическая наука пока не дала от-
ветов на все вопросы. Очень хо-
рошо, что есть положительный 
опыт, но тема требует дальней-
шего изучения. 

бандурин: – Никто не занимает-
ся изучением и адаптацией этой 

технологии. Слабая законода-
тельная база. Страховой случай 
на полях с прямым посевом не-
возможно доказать. В суде если 
встанет вопрос, то скажут: нару-
шена технология. 

стабильный урожай 
без оглядки  
на погоду
модератор: – Главный популя-
ризатор посева без предвари-
тельной обработки земли на юге 
России – Николай Андреевич Зе-
ленский. К нему за советом едут 
аграрии со всей страны. И по-
лучают не только рекоменда-
ции учёного, но и рекомендации 
практика, на своём горбу ощу-
тившего все нюансы этой непро-
стой технологии. У Николая Ан-
дреевича около 400 га в аренде. 
И там он демонстрирует много-
численные достоинства прямого 
посева, проводит эксперименты. 

зеленский: – На прошлогоднем 
международном форуме у нас в 
Персиановке один аргентинский 
фермер сказал: «Мы взяли зем-
лю в аренду у наших потомков. И 
мы должны её вернуть хотя бы в 
таком состоянии, в котором взя-
ли. Чтобы мы не передали им 
лунный ландшафт». 
Глубочайшее заблуждение – счи-
тать, что приобрёл сеялку пря-
мого посева и решил все про-
блемы. Проблемы только нача-
лись. Нельзя за два года решить 
проблемы, которые природа ре-
шала миллионы лет. Интенсив-
ная обработка почвы существу-
ет 250-300 лет. И повсеместно 
на земном шаре падает плодоро-
дие почвы. 
Выдающийся русский почвовед 
Василий Докучаев в конце ХIХ 
века во время экспедиции в Ро-
стовской области установил, что 
в наших почвах на донском опыт-

Всё внимание на экран
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ном поле, где сейчас находится 
университет, содержание гуму-
са было 8-10%. Сейчас – 3-3,5%. 
А 4% – за счастье. За 100 лет 
мы снизили более чем на 50%. 
Есть оправдание: в 30-е годы у 
нас не было инструментов, ко-
торые бы позволяли заделывать 
семена на заданную глубину. Не 
было средств защиты, опрыски-
вателей. Сейчас, слава богу, всё 
есть. 
Нет знаний. 
Технология возделывания всех 
культур меняется кардинально, 
начиная от сроков сева, спосо-
бов посева, норм высева, от за-
щиты. Нельзя переносить то, 
чему мы учились в вузах. 
Технологии возделывания куль-
тур по No-till просто нет перене-
сённой на бумагу. В хозяйстве 
Мокрикова уже отработана тех-
нология возделывания 12 куль-
тур. Интересный опыт у Татарки-
на, Кахриманова в Песчанокоп-
ском районе, у Карасёва в Черт-
ковском, у Гладышева в Белока-
литвинском. 
Если не получается, нужно за-
дать себе вопрос: что я сделал 
неправильно? В прошлом году я 
стал фиксировать приезжающих 
в университет и на производ-
ственный участок. Побывало у 
меня 1 860 человек. Не только из 
разных регионов России. Были 
представители Монголии, Шве-
ции, Аргентины, Голландии. 
Хорошо, что мы собираемся 
здесь уже не первый раз. Нуж-
но перенимать уже существую-
щий опыт. 
Вадим Бандурин стал одним из 
инициаторов создания всерос-
сийской ассоциации сторонни-
ков прямого посева. Для чего 
она нужна? Чтобы с проблема-
ми, о которых вы сейчас говори-

те, можно было обращаться в эту 
организацию, коль государство 
пока не понимает, что это продо-
вольственная безопасность на-
шей страны. Вдумайтесь, о чём 
говорит Василий Иванович (Мо-
криков). Получайте независимо 
от погодных условий стабильные 
урожаи высокого качества. У нас 
в России много земель зарас-
тает бурьянами. А на них можно 
получать продукт, как раз приме-
няя технологию прямого посева. 
Я думаю, что элементы прямо-
го посева сегодня используют-
ся в Ростовской области на 500 
тыс. га. Кто-то применяет пря-
мой посев только для озимых, а 
под пропашные пашет. Ростов-
ская область является лидером 
в стране по прямому посеву. На 
втором месте, по моим сведе-
ниям, Алтай. Затем идут Волго-
град, Ставрополь. На 400 га я от-
катываю технологию. Мокриковы 
получают стабильные урожаи ко-
риандра. Я откатываю софлор. 
Что нужно для No-till? Сеялка 
прямого посева. Но такая, ко-
торая как можно меньше трога-
ет почву. Разрезать почву, поло-
жить туда семена, если применя-
ете, удобрения, и закрыть бороз-
ду. Никакого боронования, дис-
кования. Некоторые говорят, что 
сперва нужно создать мощный 
слой из растительных остатков. 
Но где такой слой есть, там по-
чва мёртвая. 
Приезжающие к Мокрикову, ко 
мне спрашивают: а куда дева-
ются растительные остатки? По-
чвенная биота работает. Рацио-
нальней природы никто не сде-
лал. Для каждого региона свой 
набор культур и управление ими. 
Нужно имитировать природные 
процессы на своём поле. 

не получилось – 
задай вопрос себе
зеленский: – Опрыскиватель 
должен быть качественный. 
Управлять процессом мы можем 
только опрыскиванием. Вмеши-
ваться в почву не можем. А кор-
мить растения можно не только 
через корни, но и через лист. 
Как-то мы здесь собирались, и 
представитель Россельхознад-
зора говорил об амброзии как 
карантинном сорняке. Но нуж-
но понимать, что до определён-
ного момента амброзия – это тот 
же сидерат, который разрыхляет 
почву, создаёт органическое ве-
щество. Но начинается цветение 
– надо прекратить её вегетацию, 
чтобы не обсеменилась. 
Вредители и болезни. Правильно 
здесь говорили: работать надо 
на опережение. Сейчас есть 
большой спектр средств защиты. 
Возьмите отечественных произ-
водителей. Но не связывайтесь 
с продавцом, у которого лишь 
один-два препарата. А если име-
ется 10-15 – это солидная фир-
ма, не однодневка. 
И самое главное – севооборот, 
принцип плодосмена. В Ростов-
ской области есть хозяйства, ко-
торые лишили себя возможности 
выращивать подсолнечник в те-
чение ближайших 20 лет. Сеяли 
подсолнечник по подсолнечнику: 
«рентабельная культура». Теперь 
он там не растёт: одна заразиха. 
Донская опытная станция мас-
личных культур имеет колоссаль-
ные наработки по выведению со-
ртов и гибридов подсолнечника, 
устойчивых к заразихе. 
Сейчас это особенно актуально. 
Посмотрите, сколько стоят семе-
на «Пионера», «Сингенты». Цена 
баснословная, потому что они 

привязаны к доллару. Потенци-
ал импортных гибридов высокий. 
Но реализовать его мы не мо-
жем. Получаем несчастные 15-20 
ц/га, а платим такие деньги. За-
чем? На опытной станции Мокри-
ков берёт семена подсолнечни-
ка, кориандра, льна. И отличные 
результаты получает. 
Максимальное насыщение бо-
бовых культур. В нашей обла-
сти в структуре посевных пло-
щадей колосовые занимают в от-
дельных случаях до 65% площа-
дей. Это большая глупость. Если 
размещаем зерновые по зерно-
вым, значит, получаем вредите-
лей, болезни, односторонний вы-
нос элементов питания, почвоу-
томление. Снежный ком. 
К сожалению, у нас нет живот-
новодства. Без него мы переш-
ли на упрощённые севооборо-
ты. Пар без удобрений – это пре-
ступление. Мы сжигаем плодоро-
дие, чтобы получить сейчас уро-
жай. Под чёрные пары мы долж-
ны вносить как минимум 40-50 
т навоза. Озимая пшеница, под-
солнечник, где-то кукуруза, где-
то ячмень – всё. Культуры, кото-
рые разрушают почву и не вос-
станавливают ни структуру, ни 
разрыхляют почву. 
Поэтому должен быть прин-
цип плодосмена. Вводите бо-
бовые культуры. Как использо-
вать дальше бобовые культу-
ры в бинарных посевах? В июле 
мы убрали пшеницу. И планиру-
ем по ней посеять кукурузу или 
подсолнечник, ячмень. Впере-
ди семь месяцев тёплого перио-
да, они не используются. Осад-
ков выпадает от 100 до 200 мм, 
которые к весне испарятся. А 
если будем использовать почво-
покровные, сидеральные куль-
туры холодостойкие – такие как 
озимый рапс (фитосанитар изу-
мительный), озимую вику, дон-
ник, что делают Мокриков и дру-
гие, – мы будем сохранять пло-
дородие почвы и иметь стабиль-
ные высокие урожаи при тех нор-
мах удобрений, которые можем 
себе позволить финансово. 
Насыщение бобовыми культура-
ми обеспечивает активизацию 
почвенной биоты. Потому что 
у бобовых на одну часть азота 
приходится 20-25 частей углеро-
да. И бобовые очень быстро ми-
нерализуются. Если вы запашете 
солому, она через два года при 
новой вспашке как лежала, так 
и лежит. Потому что у злаковых 
культур на одну часть азота при-
ходится 65 и более частей угле-
рода. Тогда нам приходится вно-
сить компенсационный азот, чего 
мы не делаем. А если делаем, 
нам необходимо его заделать в 
почву, потому что на поверхно-
сти он испаряется. 
И самое главное: знание, как 
правильно применить техноло-
гию. Мой девиз обращён к себе. 
Если что-то не получилось, за-

Сергею Бакаеву мешает скот
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растениеводство

даю вопрос: что я сделал не так? 
Почему у меня не получилось, а 
у соседа получилось? 

нет животноводства 
– всё равно сейте 
травы
зеленский: – Изучение отече-
ственного и зарубежного опыта. 
Я учусь у производственников в 
разных регионах. Отечественные 
Кулибины делают чудеса, даже 
не задумываясь. Получилось – 
он молчит об этом. Я стараюсь 
это впитывать и доносить до ши-
роких масс. 
В конце октября был в Нальчи-
ке на выставке. Заговорили с од-
ним производителем семян. У 
него проблема мышей. Подска-
зал ему, как бороться. Перед Но-
вым годом звонит: «Спасибо, 
мышей нет». 
Не надо перетаскивать техниоло-
гии из Латинской Америки в Ро-
стовскую область. Но филосо-
фия одна. Меньше трогайте по-
чву, тогда она даст отдачу.
Самая главная проблема – де-
градация, снижение плодоро-
дия почвы. Из 5,5 млн га паш-
ни в Ростовской области, по дан-
ным Росгипрозема, 4,5 млн га 
подвержены эрозии. На восто-
ке пыльные бури. А там, где есть 
растительные остатки, этого не 
происходит. Чёрный пар – один 
из основных разрушителей по-
чвы. Нет животноводства, всё 
равно сейте травы. Изучите био-
логию культур, которые выращи-
ваете, и делайте совместные по-
севы. Моё убеждение: будущее 
земледелия – за поливидовыми 
посевами. Две, три и более куль-
тур. Эспарцет, донник, вика, вай-
да, свербига, сильфия – это куль-
туры – мощнейший фактор со-
хранения плодородия почвы. 
Влагу нужно научиться сохра-
нять. На пашне с плужной по-
дошвой снег растает и уйдёт с 
поля. А если есть корневые дре-
ны, то влагоёмкость образуется 
хорошая. Как губка. 
Чем больше проводим обрабо-
ток, тем больше сжигаем орга-
нического вещества. На чёрном 
пару в период парования теря-
ем до трёх тонн гумуса. Зональ-
ная система земледелия преду-
сматривает одно из звеньев се-
вооборота такое: после подсол-
нечника – чёрный пар. Подсол-
нечник выносит большое количе-
ство элементов питания, не обе-
спечивает улучшение структу-
ры. Словом, есть с ним пробле-
мы. За ним чёрный пар без вне-
сения удобрений. Потом получа-
ют 40 ц/га озимой пшеницы и го-
ворят, какие молодцы. 
Давайте выясним, откуда взялся 
этот урожай. Это та минерализа-
ция, которая идёт в чёрном пару. 
А потом жалуются: у нас снижа-
ется плодородие. 

А вот что делают Мокриков, Та-
таркин и другие (показывает на 
экран). Подсолнечник посеян с 
люцерной. Причём люцерны нор-
ма высева всего 2 кг. Нет необ-
ходимости сеять много, пото-
му что мы должны создать ши-
рокорядные посевы люцерны 
для посева озимой пшеницы. За-
тем кулисно-мульчирующий пар 
вместо чёрного. А затем озимая 
пшеница с люцерной – бинар-
ный посев. 
Второй вариант: подсолнечник с 
донником. Донник – на сидерат 
(вместо чёрного пара). И можно 
посеять туда пшеницу. Подсол-
нечник с вайдой. Вайда – на си-
дерат или как почвопокровная 
культура. Она формирует в апре-
ле урожайность до 200 ц/га. От-
работайте гербицидами и сейте 
туда кукурузу. 
Озимая вика вместе с подсол-
нечником – один из наиболее 
удачных вариантов. Затем мож-
но сеять другие культуры. 
Если мы хотим использовать лю-
церну на сено, на зелёный корм, 
нам необходимо убрать стебли 
подсолнечника. Весной при на-
ступлении физической спелости 
почвы пустите кольчатые шпу-
ровые катки, и вы будете иметь 
хороший результат. Чем жёст-
че условия, тем выше эффектив-
ность. Нет животноводства – ис-
пользуйте люцерну на сидерат. 
Это ваше плодородие. Исполь-
зуйте на сено, на семена. 
Посевы озимой пшеницы по 
люцерне производим в сентя-
бре. Корневая система у люцер-
ны хорошо развита. Чем бли-
же к зиме у нас, тем больше вла-
ги. При благоприятных услови-
ях (есть тепло, влага) люцерна в 
2013 году зацвела у нас. Ноябрь 
и октябрь были тёплыми, дождей 
много. Она отрастает до высоты 
30-40 см. Это великолепное сне-
гонакопление. Корни люцерны 
зимой расширяются, сужаются, 
деформируются. По этим кана-
лам снег тает и уходит в почву. 

столовая  
для пшеницы
зеленский: – Обратите внима-
ние: где тает снег сейчас, там об-
разуется ледяная корка на пше-
нице. Нет дыхания. А там, где 
есть растительные остатки – не 
только люцерны, той же амбро-
зии, это тёмный предмет, сол-
нечные лучи разрушают ледяную 
корку. Пшеница дышит. У люцер-
ны корневая система проникает 
в почву на глубину до 15 метров. 
Если мы не придавим люцерну, 
не притормозим её развитие, то 
мы создаём столовую для ози-
мой пшеницы в течение всей ве-
гетации. И это всё без примене-
ния удобрений. 
После уборки пшеницы по тра-
диционной технологии в июле 
мы осветляем землю, появляют-

ся сорняки. Начинаем бороться 
с ними. А если там люцерна, она 
будет работать на вас, на плодо-
родие. При благоприятных усло-
виях послеуборочного периода 
она сможет сформировать семе-
на. Но главное в другом: люцер-
на закрывает почву от перегре-
ва. За год вегетации накаплива-
ет до 150 кг/га и более биологи-
чески чистого азота из атмосфе-
ры. У нас в атмосфере 79% азо-
та. 

василий мокриков: – 150 кг 
азота на 1 га равнозначно внесе-
нию полутоны селитры.

зеленский: – В результате про-
исходит быстрая минерализа-
ция соломы. Образуется азот, 
который потребляется другими 
культурами. Люцерну таким об-
разом можно использовать до 
пяти-шести лет. Выращивайте 
основную культуру, а люцерна 
вам будет помогать. Вы затрати-
лись один раз, а эффект получа-
ете четыре-пять лет. 
Все стараются как можно рань-
ше посеять подсолнечник, пото-
му что влага важна. При прямом 
посеве вопрос влаги так остро не 
стоит. Есть мульча. Вопрос сто-
ит о сорняках. Нужно подождать, 
чтобы масса сорняков вылезла, 
почва хорошо прогрелась. Тогда 
мы убираем этот негатив и сеем 
подсолнечник. Тут спрашивали, 
какие сеялки. У меня две сеял-
ки. И Semeato, и Gherardi сеют 
хорошо.

модератор: – И «Беларус» трак-
тор?

зеленский: – «Беларус» вось-
мидесятый. Массу сорняков по-
лулитром или литром глифоса-
та не уберёшь. Нужно смотреть, 
что там есть, и добавлять в бако-
вые смеси, чтобы снять все эти 
сорняки. После посева в течение 
трёх-четырёх дней нам необходи-
мо баковыми смесями убрать ве-
гетирующие и создать экран. 
Вика использует подсолнечник 
как опорную культуру в бинар-
ном посеве. Плетётся и затеня-
ет нижний ярус. Работают зако-
ны физики: разность темпера-
тур. Горячий воздух попадает в 
охлаждённую почву под растени-
ем и образуется конденсат. Жиз-
недеятельность клубеньков вики 
20-25 дней. Потом они отмира-
ют и формируются новые. При 
прямом посеве ни в коем случае 
нельзя сеять след в след: попе-
рёк или по диагонали. 
Если мы доведём вику в бинар-
ном посеве с пшеницей до об-
семенения, то отделить семена 
вики от пшеницы будет практи-
чески невозможно. Есть гербици-
ды, которые позволяют работать 
на озимой пшенице до фазы ко-
лошения. Норму высева снижа-
ем. Убиваем вику. Но вегетацию 
её продолжаем как можно доль-
ше, чтобы она покормила пше-
ницу своей корневой системой. 

Мы её убили, чтобы не образова-
ла семян. И тогда мы можем уби-
рать напрямую. Если оставляем 
такие смеси на семена, необхо-
димо делать десикацию. 
Можно оставить донник до вес-
ны. Он вегетирует. Накрываем 
гербицидами. Убиваем его. Но 
при этом получаем к маю мощ-
ную корневую систему. Вот вам 
ответ по поводу глубокорыхле-
ния. Зачем, если мы имеем на 
квадратном метре в пределах 
100 растений донника, биодрены 
проникают в почву до пяти и бо-
лее метров? Их нужно сохранить, 
чтобы они работали на вас. 
Один из моих аспирантов на 
поле, где мы использовали по-
чвопокровную культуру вику, 
установил, что масса червей в 
слое 20 см на 1 га составила от 
10 до 16 тонн. А червь – это по-
казатель состояния плодородия 
почвы. 

модератор: – А на классике 
сколько их?

зеленский: – В песке черви не 
живут. Червь – это первый зем-
лепашец на земле. Под мульчи-
рующим слоем температура по-
чвы 26 градусов. А на чёрном 
пару в это время 69 градусов, мы 
с аспирантом замеряли. 

Посеял 60 кг –  
убрал 48 ц
зеленский: – О норме высева. 
Сеют 250, а иногда 300 кг. За-
чем? Современные сорта зер-
новых колосовых имеют колос-
сальный потенциал. При опти-
мальных условиях с одной зер-
новки можно получить до 70 по-
бегов. Это не говорит о том, что 
нужно стремиться в производ-
стве столько получать. Но иметь 
коэффициент размножения се-
мян один к пятидесяти вполне 
реально. С одной тонны ориги-
нальных семян можно получить 
до 50 тонн. 
Вот на экране посевы тритика-
ле с викой. Кустистость: одно 
растение – до 10 побегов. И вот 
вика начинает вегетацию. Начи-
нает работать на почвенную био-
ту. Фаза выхода в трубку, начало 
колошения. Норма высева – 65 
кг, 1,2 млн. Вика развивается и 
кормит зерновую культуру. В ре-
зультате формируются те же 400 
колосьев. Масса одного колоса 
– около 1 грамма. 
Мокриков сеет все культуры зер-
новым вариантом. И я это тоже 
делаю. Семена необходимо гото-
вить, защищать и обрабатывать 
стимуляторами. 
Во время поездки в Аргенти-
ну в прошлом году мы жили в 
одной комнате с опытным руко-
водителем хозяйства из Челя-
бинской области Сергеем Пе-
тровичем Мельниковым. Он ска-
зал мне: «Профессор, мозги ком-
постируй студентам. Я сею пять 
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млн и считаю, мало. Надо сеять 
семь». На следующий день при-
езжаем к фермеру. Это 400 км 
южнее Буэнос-Айреса. Количе-
ство осадков 600 мм. Но в пери-
од вегетации зерновых колосо-
вых не выпало ни 1 мм. Темпе-
ратура +45, пыльные бури, ког-
да мы были. То, что и для нас ха-
рактерно. Нома высева озимой 
пшеницы – 60 кг. Посчитали: де-
вять продуктивных побегов. Яч-
мень – тоже 60 кг/га.

вопрос из зала: – И что они там 
накосили?

зеленский: – Урожайность – 46-
48 ц/га. 
Обратите внимание: у Мокри-
кова всего четыре наименова-
ния сельхозорудий на 5,5 тыс. га. 
Комбайн, трактор, опрыскива-
тель и сеялка. 

василий мокриков: – На 5,5 
тыс. га 5 механизаторов. Сред-
немесячная зарплата механиза-
тора (он работает 10 месяцев в 
году, остальное – отпуск) свыше 
50 тыс. рублей. 

зеленский: – Я минеральных 
удобрений не применяю. Не то 
что я против них. Василий Ивано-
вич (Мокриков) применяет и пра-
вильно делает. Мне очень важно 
понимать, как факторы биологи-
зации работают на урожай. 

вопрос из зала: – Как всё-таки 
вы боретесь с мышами?

зеленский: – Обычно борются 
так. Идут цепью работники с ве-
дёрочками и ложечками. Нашли 
норку – и зёрнышко мышке в ро-
тик. Притоптали и пошли даль-
ше. Но люди, которых вы при-
влекли, через два часа уже ра-
ботают так: сею, вею, посеваю, 
лишь бы к краю поля ведро было 
пустое. 
Меня бороться с мышами учил 
отец, который работал бригади-
ром комплексной бригады. Он 
сказал, что надо делать на поле 
столовые, где будут питаться 
мыши. Тогда зимой колхозники 
чистили лесополосы. И выбира-
ли жерди высотой больше двух 
метров. Желательно с рагулиной 
наверху. Эти сидала заготавли-
вали, а затем ставили на поле, 
чтобы совы и орлы могли садить-
ся. На 1 га озимых пять-шесть 
сидал в шахматном порядке. 
Обратите внимание: вдоль ле-
сополос с высокими деревьями 
на расстоянии 50 метров мышей 
нет. Потому что совы и орлы си-
дят и контролируют. 

«Угощение»  
для мышей
зеленский: – Заготовка и уста-
новка сидал – дело трудоём-
кое. Поэтому сегодня использу-
ют такой вариант. После неболь-
ших морозов, чтобы не травми-
ровать почву в посевах озимых, 
берут бортовой «Уаз» или бор-

товую «Газель», загружают в ку-
зов растительные остатки (гни-
лая солома, сено гнилое, а самой 
главное – влажное). Сзади идут 
два человека: один с ведром от-
равы и ложечкой, второй с вила-
ми. И примерно через 20-30 ме-
тров две-три ложечки отравы и 
сверху обязательно прикрыть, 
чтобы птицы не клевали. Влаж-
ная солома – чтобы ветром не 
снесло. 
Не надо искать норки – пря-
мо на почву. Поверьте, у каж-
дой мышки есть «сотовый теле-
фон». Одна нашла – сразу по-
звонила другой, пригласила к 
столу. Дошли до края поля, от-
ступили 20 метров и обратно та-
ким же порядком. Три человека 
легко обрабатывают за день 100 
га посевов. А при прямом посеве 
это очень важно, потому что там 
много растительных остатков и 
мышей очень много. 
По истечении двух-трёх недель 
по морозцу разомнитесь и про-
верьте: поднимите гнилое сено. 
Если нет там отравы, значит, 
процесс идёт, мышки хотят ещё 
покушать. Надо ещё раз сде-
лать. Но нужно уже два челове-
ка: один поднимает, другой кла-
дёт. Элементарно просто. 

андрей бакаев: – А мы пошли 
ещё дальше. Две машины с при-
цепом: в одной солома, в другой 
отрава. И четыре человека. За 
два дня обработали 1,8 тыс. га. 

бандурин: – Для любой техноло-
гии нужны техника, оборудова-
ние. Сегодня актуальна тема им-
портозамещения. Стоимость ма-
шин импортных возросла в разы. 
Если рассматривать приобрете-
ние техники для прямого посева 
в качестве входного билета в эту 
технологию, то она просто недо-
ступна. Цена импортного посев-
ного зернового комплекса се-
годня – около 15 млн рублей. А 
цены на сельхозпродукцию прак-
тически не поменялись. Поэто-
му надо присмотреться к отече-
ственным производителям.
В Усть-Лабинске, в Кемерове на-
чали делать технику для пря-
мого посева. И наше предприя-
тие три года назад стало на этот 
путь. Сначала совместно с наши-
ми аргентинскими партнёрами 
частично изготавливали техни-
ку. А с прошлого года уже полно-
стью сами производим машины, 
сеялки прямого посева трёхме-
тровые. А в этом году выпустим 
серию 11-метровых. Помимо се-
ялок хорошо бы посмотреть на 
отечественные опрыскиватели, 
бункеры-накопители, загрузчи-
ки семян. Опыт, которым делятся 
здесь Василий Иванович (Мокри-
ков), Николай Андреевич (Зелен-
ский), бесценен. Они в эту техно-
логию вложили душу и большие 
деньги. И они дают возможность 
остальным производителям пой-
ти более коротким путём. 

модератор: – А ваш посевной 
комплекс насколько дешевле им-
портного?

бандурин: – В разы дешевле. 

титов: – Давайте как в рекламе: 
«точно в граммах».

бандурин: – Сегодня 1,4 млн 
стоит трёхметровый комплекс, 
включающий три опции: семе-
на, удобрения, мелкосемянные 
культуры. 

титов: – А одиннадцатиметро-
вый сколько будет стоить?

бандурин: – Порядка семи млн. 

титов: – Это прошлогодние им-
портные цены.                   

бандурин: – Используется боль-
шое количество импортных ком-
плектующих. Поэтому такая 
цена.

модератор: – Можно ваши по-
севные комплексы агрегатиро-
вать с отечественными тракто-
рами?

бандурин: – Основная идея – 
снизить мощность трактора. С 
трёхметровой сеялкой спокойно 
работает трактор МТЗ-82.

зеленский: – И даже МТЗ-80.

как удешевить 
«входной билет»
бандурин: – И вторая задача – 
использовать тракторные парки, 
которые есть у нас в хозяйствах, 
в том числе К-700, К-701, Т-150, 
которые просты в обслуживании 
и недорого стоят.

модератор: – Это очень важно. 
Потому что устойчиво мнение: 
No-till – только для богатых. 

титов: – Какой рабочий орган в 
ваших посевных комплексах?

бандурин: – Мы поставляем 
сюда технику аргентинского про-
изводства. Рабочий орган на 
зерновых сеялках – турбонож, 
двойной диск. 

титов: – То есть впереди колтер, 
потом два диска.

василий мокриков: – Заделка 
такова, что не видно борозд. 

бандурин: – Среди присутствую-
щих мы можем насчитать техни-
ку из 10-15 стран. Но эту технику 
изготавливают в первую очередь 
для своего региона, для своих 
почв, для своих технологий. Во-
прос в том, как вы сможете её 
здесь адаптировать. Почему я го-
ворю о сотрудничестве? Только в 
контакте мы сможем что-то адап-
тировать – переделать, внести 
конструктивные изменения. Для 
сельхозмашиностроения ведь не 
важно, какой рабочий орган, что 
производить: монодиск или ан-
керный сошник. Важно, чтобы у 
сельхозпроизводителя был мак-
симальный эффект. Если, допу-
стим, сегодня выяснится, что до-
лотообразный сошник самый эф-
фективный на юге России, будем 

его делать. В этом нет никаких 
проблем. Нам прислали сеялку – 
мы должны с ней работать. Пото-
му что она не совсем наша.
модератор: – Пару лет назад 
была идея создать МТС для при-
верженцев прямого посева. Уда-
ётся реализовать?

бандурин: – Идея МТС в части 
работает. Хозяйства, имеющие 
технику для прямого посева, ока-
зывают услуги соседям. Но мы 
не можем эту тему развить, по-
тому что есть проблема законо-
дательства. Вопрос негабари-
та. Чтобы обеспечить быструю 
транспортировку машин, мы 
должны их доставлять в неразо-
бранном виде. Как только начи-
наем их разбирать, а затем соби-
рать на новом месте работы, эф-
фективность сводится к нулю. 

реплика: – Теряешь два с поло-
виной дня.

бандурин: – В Аргентине и дру-
гих странах нет ограничений. Всё 
транспортируется на тралах, сво-
им ходом по дорогам. И там вы-
годно использовать эти услуги. 
А у нас по сравнению с Аргенти-
ной к тому же очень сжатые сро-
ки посева. 

зеленский: – Там нет оптималь-
ных сроков сева. 

бандурин: – Мы рассчитывали 
стоимость набора техники с трёх-
метровой сеялкой для прямого 
посева и набора техники для тра-
диционной технологии для не-
большого хозяйства площадью 
400 га земли. Получилось, что 
для классики стоимость выше, 
если брать качественную техни-
ку для обработки такой площади. 
То есть если рассматривать сто-
имость сеялки прямого посева 
как отдельного агрегата, то она 
достаточно дорого стоит. А если 
её рассматривать в системе пар-
ка хозяйства, то получается со-
всем другая картина. 
Мы сейчас ставим для себя за-
дачу следующую. Приобретение 
техники для прямого посева не 
должно быть неподъёмным вход-
ным билетом для сельхозпроиз-
водителя. Поэтому в нынешнем 
году будем переделывать сеялки 
других производителей, удешев-
лять конструкцию, использовать 
бункера одни, а высевающие 
секции другие. Чтобы сделать 
агрегаты доступными по цене. 

модератор: – Мы сегодня по-
знакомились с успешным приме-
нением No-till. Назвали адреса 
передового опыта. Если кто из 
участников встречи захочет уви-
деть своими глазами то, о чём 
здесь говорилось, можете обра-
щаться к спикерам. Кроме того, 
Ассоциация сторонников прямо-
го посева планирует проведение 
всероссийских семинаров с вы-
ездом в успешные хозяйства.

Фото владимира карпова    
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www.avgust.com

Профессиональная система защиты зерновых культур, 
разработанная компанией «Август», включает все 
необходимые группы препаратов:

фунгицидные протравители семян Виал ТрасТ, Виал Трио, 
Витарос, Витарос Квадро, Кредо*, Оплот; инсектицидные 
протравители семян Табу, Табу Нео*; гербициды против 
двудольных сорняков Балерина, Балерина Микс, Бомба, 
Бомба Микс, Бомба Супер Микс, Горгон**, Деймос, Магнум, 
Магнум Супер, Мортира, Плуггер, Плуггер Микс; гербициды 

против вьюнка и подмаренника Деметра, Деметра Микс; 
граминициды Ластик Топ, Ластик экстра; фунгициды Бенорад, 
Колосаль Про, Кредо*, Ракурс, Спирит; инсектициды Борей, 
Борей Нео*, Брейк, Сирокко, Сирокко Дуо, Сирокко Трио, 
Шарпей; регулятор роста Рэгги*; гербициды для подготовки 
полей под посев культуры и десиканты Торнадо 500,  
Торнадо 540*.

Наука работает  
на урожай!

Представительства в Ростовской области
Ростов-на-Дону: тел./факс (863) 255-12-05 
сл. Б. Мартыновка: тел./факс (86395) 2-12-63 
г. Зерноград: тел. (86359) 3-43-26 
пос. Тарасовский: тел. (86386) 3-31-28

Представительства в Ставропольском крае
г. Ставрополь: тел./факс (8652) 37-33-30, 37-33-31 
с. Кочубеевское: тел./факс (86550) 2-14-34, 2-15-10

* – завершается регистрация препарата 
** – завершается регистрация препарата на данной культуре
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Биотехнологии в растениеводстве: 
наука и практика 

ооо «агрокультура» реа-
лизует в ростовской области 
биологические средства за-
щиты растений, активно про-
пагандирует их применение. 
очередной шаг – семинар по 
теме «биотехнологии в расте-
ниеводстве. наука и практика», 
проведённый на базе Псхк 
«александровский» в мясни-
ковском районе ростовской 
области.

эксперимент –  
двигатель 
производства

Первое слово на семина-
ре было за наукой: с докла-
дами выступили заместитель 
директора Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута биологической защиты 
растений – заведующий лабо-
раторией иммунитета зерновых 
культур к грибным заболеваниям, 
доктор биологических наук Гали-
на Волкова и заместитель ди-
ректора научно-внедренческого 
предприятия «БашИнком», кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук Рамил Гильманов. А прак-
тики – почти тридцать агроно-
мов сельхозпредприятий Мяс-
никовского, Неклиновского, 
Родионово-Несветайского рай-
онов – с большим вниманием 
слушали учёных: у них накопи-
лось немало вопросов, на кото-
рые могли ответить только те, кто 
много лет на высоком уровне изу-
чает возможности и условия при-
менения биопрепаратов в расте-
ниеводстве.

ПСХК «Александровский» не 
случайно стал местом встречи: 
здесь пять лет ставят экспери-
менты по защите растений с по-
мощью биопрепаратов. 

– Вложив в идею применения 
биотехнологий на наших землях 
немалые средства, мы не получи-
ли той отдачи, которую ожидали, 
– подчеркнул руководитель пред-
приятия Сергей Вилкенович Пид-
жикян. – Но отступать не собира-
емся: с ООО «Агрокультура» мы 
заложили опытное поле. Образ-
цы почвы, семян и растений от-
правили в Уфу – в лабораторию 
«БашИнком». 

– Мы провели анализ образ-
цов, выявили проблемы, которые 
характерны для данного хозяй-
ства, – дополняет Гильманов,– и 
сейчас производим селекцию 
бактерий специально для реше-
ния этих проблем. Это достаточ-
но сложный и небыстрый про-
цесс, но к весенним обработкам 
мы планируем сделать опытную 
партию препарата. 

Энтузиаст и автор проекта по 
внедрению биотехнологий в про-
изводство ПСХК «Александров-
ский» – главный агроном Лидия 
Александровна Новиченко. 

– И руководителю, и специа-
листам от меня покоя нет, – по-
лушутя вздыхает она и становит-

ся ясно, что на полпути этот че-
ловек не остановится, тем более 
что серьёзная поддержка в лице 
учёных появилась, да и руководи-
тель хозяйства, несмотря на хло-
поты и затраты, на стороне био-
защиты. 

– В том, что за биотехнология-
ми в защите растений будущее,  
сомнений нет, – уверен Пиджи-
кян. – С одной стороны, экологи-
чески чистые сельскохозяйствен-
ные продукты будут всё более 
востребованы, с другой – эконо-
мическая нестабильность приве-
ла к серьёзному подорожанию 
импортных средств защиты расте-
ний, и мы ищем альтернативные ва-
рианты, чтобы препараты были эф-
фективными и по разумной цене. 
Главное – экономическая целесо-
образность. Если применяемый 
биопрепарат покажет хорошую 
экономику, обеспечит планиру-
емую урожайность, то мы будем 
двумя руками «за».

 Почему при достигнутых успе-
хах – ПСХК «Александровский» в 
прошедшем году получил один из 
лучших урожаев подсолнечника в 
области (34,7 центнера с гектара, 
озимая пшеница дала здесь 54 
центнера с гектара) – в хозяйстве 
упорно ищут способы повыше-
ния плодородия земель, причем в 
приоритете экологически чистые 
варианты? Побывавший здесь не 
так давно губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, кото-
рому Пиджикян рассказал о но-
вом биологическом направлении 
в защите растений, даже задал 
ему вопрос: «У вас тут сельхоз-
производство или эксперимен-
тальная лаборатория?» Понят-
но, что прозвучало это как высо-
кая оценка нетрадиционного под-
хода к делу, стремления освоить 
новые технологии. Ведь без этого 
сегодня не возьмешь новую вы-
соту. Сергей Пиджикян поставил 
перед предприятием задачу: два 
года продержаться на достигну-
том уровне, а потом за счёт вне-
дрения биотехнологий сделать 
рывок вперёд.

вредоносные 
наступают

С большим вниманием участ-
ники семинара слушали высту-
пление Галины Волковой. Те, кто 
серьёзно интересуется темой её 
исследований, знают о масштаб-
ных проектах учёного, один из ко-
торых – разработка и применение 
системы прогнозирования защи-
ты от болезней озимой пшеницы 
и оценки экономической эффек-
тивности защитных мероприятий. 
Это как раз та самая сфера, в ко-
торой у агрономов-практиков в 
познаниях, мягко говоря, немало 
белых пятен. 

Галина Волкова начала своё 
выступление с краткого анали-
за фитосанитарной ситуации.  На 
юге России продолжают оставать-
ся в числе распространённых и 
вредоносных такие заболевания 

на озимой пшенице, как бурая 
ржавчина, жёлтая ржавчина, сеп-
ториоз, жёлтая пятнистость или 
пиренофороз, корневые и прикор-
невые гнили. На ячмене распро-
странены различные виды пят-
нистости: сетчатая пятнистость в 
последние годы стала всё боль-
ше распространяться карликовая 
ржавчина. На фоне роста валово-
го сбора зерновых за счёт вредо-
носных факторов теряется от 10 
до 30 процентов урожая. И одна 
из основных причин – влияние 
вредных организмов.  

В 2013-2014 сельскохозяй-
ственном году наблюдали кор-
невые и прикорневые гнили, раз-
личные ржавчины, пиренофороз. 
Появилось ещё одно заболева-
ние, оно у всех на слуху в Красно-
дарском и Ставропольском кра-
ях – гибелина. Вызывает массо-
вую гибель растений, потому что 
плохо контролируется современ-
ными фунгицидами. Этого врага, 
появившегося в регионе сравни-
тельно недавно – ещё в 2008 году 
его не регистрировали, – надо 
уметь вовремя отличить от дру-
гих патогенов: когда в прикорне-
вой части растения вы обнаружи-
ли серое пятно с налётом, то за-
болевание, если с ним активно не 
бороться, будет развиваться до 
конца вегетации растений и в ре-
зультате может наступить их сто-
процентная гибель. 

– Если раньше мы говорили об 
этой проблеме в том случае, если 
нарушался севооборот, то сей-
час имеем это заболевание и по 
хорошим предшественникам, – 
подчёркивает Волкова. – Основ-
ной их источник – растительные 
остатки, почва и семена. Значит, 
в перспективе нам следует ожи-
дать распространение этих забо-
леваний. Данные за четыре года 
по Ставропольскому краю, при-
веденные Россельхознадзором, 
это доказывают. Гельминтоспо-
риозные гнили увеличили пло-
щадь распространения за четыре 

года – с 2008-го по 2012-й – в два 
раза. Фузариозной гнилью в 2008 
году были заражены 43 тысячи 
гектаров, а в 2011 году площадь 
поражения увеличилась в 35 раз. 
Такого заболевания, как гибе-
лина, в 2008 году ещё не было, 
в 2011 году патогеном уже было 
поражено свыше одного миллио-
на гектаров пашни.

как бороться?
В борьбе с вредоносными па-

тогенами в обязательном по-
рядке, предлагает Галина Вол-
кова, необходимо руководство-
ваться только результатами фи-
тоэкспертизы. Начинать необхо-
димо с обследования семенного 
материала и уже по его резуль-
татам подбирать протравитель. 
Если есть головневые патоге-
ны, то работать надо химически-
ми препаратами, биопрепараты 
в этом случае не работают. Если 
головневые отсутствуют, то мож-
но спокойно брать биологический 
протравитель и удешевить этот 
приём. В обязательном порядке – 
если в поле вкладываются боль-
шие средства, но нет отдачи – не-
обходимо проводить микологиче-
ский анализ почвы.

Также Галина Волкова обозна-
чила перед участниками семи-
нара проблему устойчивости со-
ртов и гибридов к грибным забо-
леваниям.

– Какие сорта мы выращива-
ем? Каким отдаём предпочте-
ние? Селекционеры «забивают» 
в новый сорт от 7 до 11 полезных 
признаков, но далеко не всегда 
устойчивость сорта к вредонос-
ным патогенам стоит на первом 
месте. А ведь только за счёт сорта 
можно удерживать фитосанитар-
ную ситуацию. И этот фактор – 
устойчивость к патогенам – име-
ет прямое отношение к экономи-
ке: за ним стоит и количество не-
обходимых защитных обработок, 

Заместитель директора ВНИИ БЗр, доктор биологических наук Г алина 
Волкова
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растениеводство

и урожайность культуры. 
Стоит запомнить важную ин-

формацию: если вы берёте 
устойчивый к определённому за-
болеванию сорт и он хорошо по-
казал себя в одном сезоне, это не 
значит, что его устойчивость со-
хранится и в следующем году, а 
тем более через два или три года.

Галина Волкова рассказала о 
довольно распространённом яв-
лении: после обработки растений 
средствами защиты не достиг-
нут нужный эффект, и агроном 
считает, что это его недоработ-
ка. А по факту налицо резистент-
ность – адаптация, приспособлен-
ность – патогена к тому или ино-
му пестициду. Ещё минусы – на-
копление остаточных пестицидов 
в почве, необходимость увеличе-
ния доз и кратности пестицидных 
обработок.

«био» – в поле воин
Волкова постоянно акцентиро-

вала внимание специалистов на 
том, что идёт нарастание числен-
ности вредоносных организмов, 
на территорию России проникают 
их новые и очень опасные виды, 
которые быстро формируют ак-
тивные резистентные популяции, 
требующие постоянного увеличе-
ния нормы расхода и кратности 
применения химических пестици-
дов, что, в свою очередь, деста-
билизирует агросистему. Чтобы 
стабилизировать ситуацию. Ну-
жен кардинально новый подход. 
В 2013 году на базе Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института биологической защи-
ты растений в результате изуче-
ния различных способов защи-
ты против комплекса заболева-
ний озимой пшеницы, были по-
лучены интересные результаты. 
В эксперименте было задейство-
вано шесть технологий: пять био-
логических и одна чисто химиче-
ская. И два контроля на инфици-
рованных и неинфицированных 
полях. Начинали с обязательного 
протравливания семенного мате-
риала, потом обработки: осенняя, 
ранневесенняя и в фазе колоше-
ния. В комбинированном вариан-
те в химический протравитель до-
бавляли Фитоспорин-М. Макси-
мальная биологическая эффек-
тивность против корневых гнилей 
фузариозно-гельминоспориозной 
этиологии на конец вегетации 
пшеницы озимой была отмечена в 
варианте опыта с Фитоспорин-М, 
что сопоставимо с вариантом 
опыта химическими протравите-
лями (Кинто Дуо, при норме рас-
хода 2,4 л/т).

 Конкретно расписала Галина 
Владимировна и схему, при кото-
рой можно вычислить и оценить 
эффективность любого биоло-
гического или химического фун-
гицида против корневых гнилей: 
нужно провести учёты в течение 
вегетации три раза. Поздней осе-
нью — уход на зимовку, ранней 
весной, когда идёт возобновле-
ние вегетации – в конце марта — 
начале апреля, и в фазе молочно-
восковой спелости. Получается 
такая картина: уход на зимовку 
– стопроцентная эффективность 
у всех вариантов. Ранней весной 
в конце кущения – тоже 100%. А 
вот в конце вегетации эффектив-
ность составляет от 55 до 76%. 

Итог: выбирать защиту надо 

только исходя из фитосанитар-
ной ситуации каждого конкрет-
ного поля. Всё индивидуально. 
Где-то лучше применять только 
химию, где-то больше подойдут 
биологические препараты, осо-
бенно если проводить профилак-
тические обработки, предотвра-
щая развитие заболеваний.  Га-
лина Волкова высказала своё 
мнение, что борьба с корневыми 
гнилями – это больше ниша для 
биологических фунгицидов.

Один из проблемных вопро-
сов, заданных участниками се-
минара: какие гарантии защи-
ты растений даёт биологический 
фунгицид? Стоит ли его исполь-
зовать, когда болезнь уже при-
шла, или только в профилактиче-
ских целях?

– Перед агрономами не сто-
ит задача лечить, задача – не до-
пустить болезням развиться. Это 
гораздо дешевле обходится, чем 
борьба с прогрессирующими за-
болеваниями. Профилактика и 
низкий фон заболевания как раз 
для биологических средств. Со-
блюдая плотность обработок, 
культурное растение можно за-
щитить на весь вегетационный 
период.

Считаю необходимым преду-
предить специалистов хозяйств: 
если вам предлагают биопрепа-
рат, первым делом проверьте, 
имеет ли он государственную реги-
страцию. Если нет, лучше не свя-
зываться, рискуете потерять день-
ги. Добиться высокой чистоты про-
дукта и, соответственно, эффек-
тивности в дальнейшем примене-
нии можно только в промышлен-
ных лабораториях силами высоко-
квалифицированных кадров. 

Галине Волковой участни-
ки семинара задали очень мно-
го вопросов, которые показа-
ли, что разговор не прошёл да-
ром – акценты сместились имен-
но в сторону профилактики забо-
леваний, которую как раз и обе-
спечивают такие препараты, как 
Фитоспорин-М, интерес вызвали 
и микробиологические удобре-
ния, которые помогают разложе-
нию растительных остатков, по-
вышают плодородие и оздорав-
ливают почву. 

и в новом есть  
чем удивить

Более подробно о препаратах 
рассказал заместитель директо-
ра научно-внедренческого пред-
приятия «БашИнком»  Рамил Га-
рифуллович Гильманов.  «БашИн-
ком» является лидером по раз-
работке и производству биоло-
гических средств защиты (се-
рия Фитоспорин-М), стимулято-
ров роста (Гуми) и биоактивиро-
ванных макро- и микроудобре-
ний для внекорневой и корне-
вой подкормки растений (серия 
Бионекс-Кеми, Борогум, БиоПо-
лимик). Высокое качество препа-
ратов «БашИнком» было отмече-
но 200 дипломами и 60 золоты-
ми медалями российских и меж-
дународных выставок.  Предпри-
ятие имеет свои, хорошо осна-
щённые лаборатории: микробио-
логическую, аналитическую, фи-
зиологическую и химическую, 
где работают высококвалифици-
рованные специалисты. Мощная 
научно-исследовательская база 

и тесное сотрудничество более 
чем с 50 НИИ и университетами 
позволяет создавать новые, бо-
лее эффективные биопрепараты 
и на их базе внедрять инноваци-
онные биотехнологии ухода за 
посевами с/х культур.

Рамил Гильманов более под-
робно остановился на микробио-
логическом фунгициде Фитоспо-
рин, так как участников семинара 
в первую очередь волновал во-
прос, как эффективно бороться с 
фитосанитарными рисками, о ко-
торых говорила Галина Волкова. 

Исследованиями установле-
но, что вне сение биопрепаратов 
серии Фитоспорин-М на 83-94% 
повышает биологическую актив-
ность почвы. Бактерии выделя-
ют в среду ферменты, кислые по-
лисахариды и слабые органиче-
ские кислоты, которые переводят 
труднорастворимые элементы 
питания почвы в доступные для 
растений формы. Растение по-
лучает элементы пи тания непре-
рывно, в течение всего периода 
вегетации. Кроме того, бактери-
ии вы деляют антибиотики, пода-
вляющие раз витие патогенов, ви-
тамины и полисаха риды, которые 
способствуют активному разви-
тию почвенной биоты.

Что отличает Фитоспорин-М 
от мно жества других биопрепа-
ратов? Тем, что продукты жизне-
деятельности бактерий Вacillus 
Subtilis  штаммов 26Д, 1К, 11В 
и 12В, такие как фун гицидные 
олигопептиды, подавляют бо-
лезни как внутри растений, так 
и в прикор невой зоне и надзем-
ной части.

Особенно важно, что в 
микробиологи ческой лабора-
тории «БашИнком» идёт посто-
янная се лекция бактерий и вы-
деление бактерий, обладаю-
щих наиболее антагонистиче-
ской активностью, и дальней-
шее их размноже ние. На осно-
ве селекции бактерий Ваcillus 
Subtilis штамма 26Д был полу-
чен  штамм 1К, который отли-
чается особо высокими анта-
гонистическими свойствами про-
тив гриб ных и бактериальных па-
тогенов. Введение данного штам-
ма в состав биофунгицидов се-
рии Фитоспорин-М  – это новый 
прорыв в развитии биологиче-
ской защиты растений. 

Рамил Гильманов выделил 
основную проблему, мимо кото-
рой зачастую проходят аграрии: 
проведя агрохимический анализ 
почвы, выяснив, каких питатель-

ных элементов ей не хватает, по-
добрав соответствующие удобре-
ния и микроэлементы, нельзя за-
бывать о том, что нужно узнать 
ещё о том, какие микроорганиз-
мы в ней преобладают. 

– Если в почве начинают пре-
обладать вредные патогены, ка-
кие бы удобрения мы ни вносили, 
сколько бы микроэлементов не 
добавляли, хорошего урожая не 
получить, – утверждает Гильма-
нов. – Болезни будут мешать раз-
витию растений. Потому задача 
агронома создать в почве такие 
условия, чтобы полезная микро-
флора преобладала. Полезная 
бактерия в процессе своей жиз-
недеятельности выделяет до 265 
различных веществ, которые по-
давляют патогенную микрофло-
ру, улучшают почву. Тогда эф-
фект от вносимых удобрений и от 
всех агротехнических мероприя-
тий возрастёт в разы и будет по-
лучен тот самый эффект, о кото-
ром говорят учёные.

Инновационная биотехноло-
гия антистрессового высокоуро-
жайного земледелия, по мнению 
Гильманова, повышает урожай 
на 15-30% (в засушливые годы 
до 40-45%), снижает в 1,5-2 раза 
затраты на химические средства 
защиты, снижает на 20-30% за-
траты на удобрения, существен-
но улучшает качество и конку-
рентоспособность агропродук-
ции, улучшает лёжкость продук-
ции всех овощных, плодовых, 
ягодных и зерновых культур на 
15-30%.

Рамил Гильманов подробно 
остановился на экспериментах, 
которые доказывают, что в бако-
вой смеси с химическими препа-
ратами биопрепараты не только 
повышают эффект от обработок, 
но влияют на повышение урожай-
ности культур.

Конечно, для агронома, ко-
торый только начинает работу с 
биопрепаратами, всю получен-
ную информацию сразу проана-
лизировать сложно. Но сочетать 
теорию с практикой, консульти-
руясь с учёными, которые всег-
да открыты для совместной де-
ятельности, можно очень быстро 
и успешно от экспериментов пе-
рейти к продуманным технологи-
ям.   

видео и расширенный  
отчёт с семинара смотрите 

на  сайте ооо «агрокультура»:  
www.ag-rostov.ru

Заместитель директора НВП «БашИнком» р.Г. Гильманов
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официальный дистрибьютор: ооо «агрокультура»,  
г. ростов-на-дону, ул. Портовая, 543, оф. 305, тел.: (863) 298-90-02,  8-919-88-55-000
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www.agroliga.ru
agro@almos-agroliga.ru

Москва: (495) 937-32-75, 937-32-96
Белгород: (4722) 32-34-26, 35-37-45
Великий Новгород: (8162) 68-03-65
Волгоград: (8442) 56-00-62
Воронеж: (473) 226-56-39, 260-40-09
Калуга: (48439) 44-292
Краснодар: (861) 203-35-50, 203-35-30
Курган: (912) 835-88-84
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) 53-53-37
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
Ставрополь: (8652) 28-34-73

Тамбов: (4752) 45-59-15
Ульяновск: (902) 352-53-37

ООО «ДальАгролига»
Уссурийск: (4234) 333-631, 33-36-27
Благовещенск:  (4162) 51-88-65

ООО «БелАгролига»
Минск: +375 (17) 254-75-08, 254-75-58
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Посеял  
и забыл
Прародительнице пшеницы не страш-
ны ни вредители, ни болезни

У кущёвского индивидуального пред-
принимателя Ивана Солода всего 100 
га пашни. Как и большинство малозе-

мельных фермеров, он стремится искать не-
традиционные пути увеличения доходности 
своих угодий. Вариантом Солода стало выра-
щивание зерновых с последующей их пере-
работкой в крупы. КФХ реализует гороховую, 
перловую, ячневую, пшеничную. А четыре 
года назад к ним добавилась и полбяная.

с одного зерна  
семь колосьев
– На полбу я обратил внимание в Краснодар-
ском НИИ сельского хозяйства, – рассказы-
вает Иван Андреевич. – Там мне показали 
районированный сорт Руно — единственный 
на тот момент в России.
О полбе фермер Солод слышал кое-что и 
раньше. Прародительница современных пше-
ниц, известная людям тысячи лет. Полбя-
ные каши были когда-то очень популярны на 
Руси. Да и у других народов, в том числе у 
армян, грузин блюда из полбы считались рас-
тительными продуктами номер один на сто-
ле. 

– Только она у всех по-разному 
называлась, – поясняет Иван Со-
лод и приводит пример: – Недав-
но к нам за крупами приехал по-
купатель из Дагестана. Познако-
мился с ассортиментом, а затем 
спрашивает про полбу: что, мол, 
за диковина? Я открыл мешок с 
крупой. Вижу: лицо горца вдруг 
просияло. Произнёс незнакомое 
мне название на своём языке и 
говорит: из такой крупы мать ва-
рила ему вкусную кашу в далёком 
детстве. Вспомнил, как она вруч-
ную выколачивала зёрна из коло-
сьев, а затем дробила. В резуль-
тате он купил у нас приличную 
партию полбы.
Ивана Андреевича заинтересо-
вала эта культура прежде всего 
как фантастически неприхотливая. Выведен-
ная самой природой, без участия человека, 
она, в отличие от нынешних неженок-пшениц, 
не боится ни конкурентов, ни врагов, ни бо-
лезней. Правда, нынешними кубанскими уро-
жаями зерновых не радует. Для неё план-
ка в 50-60 ц/га недосягаема. Потолок пол-
бы – 20-25 ц/га. 
– Словом, купил я полторы тонны семян Руна 
и стал заниматься, – продолжает Солод. – 
Под новую культуру мы выделили 14 га.
Ожидания фермера относительно неприхот-
ливости полбы полностью оправдались. Сеет 
он её, как и рекомендует институт, умень-
шенной в полтора раза (по сравнению с пше-
ницей) нормой: 3,5 млн зёрен на 1 га вместо 
4,5-5 млн. Этого вполне достаточно, говорит 
собеседник, потому что из одного куста пол-
бы вырастает 5-6 полноценных колосьев. Се-
мян не протравливает, удобрений не вносит. 

Что хорошо при уборке,  
плохо при шелушении
Не менее удивительно для современного хле-
бороба, что родственница пшеницы не нуж-
дается в защите даже от таких лютых врагов 
хлебного злака, как клоп черепашка. 
– Ни клоп, ни пьявица не могут отложить 
яйца на листьях полбы, потому что лист у неё 
особенный — с эдаким волосяным покро-
вом, – делится наблюдениями сын фермера 
Андрей, работающий вместе с отцом.
Хороший иммунитет у полбы к гнилям, болез-

ням, умеет она постоять за себя в борьбе с 
сорняками. 
– С ней не надо нянчиться, посеял — и за-
был, – характеризует новосёла Иван Солод. 
– Затраты на выращивание минимальны.
К достоинствам культуры фермер относит 
также неосыпаемость её колоса. Поэтому 
убирает полбу после пшеницы без опаски по-
терять урожай. И ещё на такую особенность 
обращает внимание Солод: семена полбы не 
нужно обновлять через 2-3 года, урожайность 
при многократном их использовании не па-
дает.
Восторги главы КФХ прекратились, как толь-
ко мы вместе с ним перешагнули порог фер-
мерского крупяного цеха. Здесь размести-
лись несколько простеньких механизмов для 
очистки зерна со следами усовершенство-
вания местными умельцами. В глубине сто-
яла тракторная тележка, доверху гружёная 
полбой. Зерно уже было очищено от посто-
ронних сорных примесей. Но это было толь-
ко начало многоступенчатой процедуры пре-
вращения намолоченного урожая в готовую к 
варке дроблёную крупу.
Сын фермера Андрей, в защитных очках и 
респираторе, окутанный с ног до головы клу-
бами мучнистой пыли, управлял работой ста-
ренькой шелушилки. Машина выколачивала 
мелкие зёрнышки из прочных пазух чешуи. 
После этой процедуры в общий ворох сыпа-
лось зерно вместе с отделённой шелухой. 
Впрочем, внутри некоторых оболочек сохра-
нялось ещё что-то твёрдое. 
– Если из этого вороха выделить только чи-
стую полбу, то много зерна потеряешь, – по-У полбы разные названия

Ивану Солоду урожай достаётся дёшево
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яснил Андрей Иванович. – Оно не всё выше-
лушилось.
Андрей Солод остановил трескучий агре-
гат и рассказал нам, как неосыпаемость пол-
бы, удобная во время уборки урожая, пре-
вращается в головную боль при шелуше-
нии. Дело в том, взял он в ладонь обмолочен-
ное зерно, что вот под этими крепкими цвет-
ковыми и колосковыми чешуйками прячет-
ся от одного до трёх зёрен полбы одновре-
менно. Когда в мякине два-три зерна, они вы-
биваются быстрее. Когда одно, нужно пере-
вести режим шелушилки на более интенсив-
ный. Но это приводит к дроблению и даже 
перемалыванию ранее отшелушенного зер-
на. То есть часть его попадает в отходы. По-
этому Андрей Солод вынужден шелушить 
полбу дважды: сперва в щадящем — для 
двух-трёхзёрных ячеек, затем в жёстком ре-
жиме — для однозёрных. 

Подсевшие  
на кашу предков
Словом, морока ещё та. Зато на выхо-
де получается продукт, не знающий хи-
мических обработок и подкормок. То есть 
по-настоящему экологически чистый. Прав-
да, нынешние поколения хлеборобов, вырос-
шие в условиях сплошной химизации и мно-
гопудовых намолотов, успели прочно забыть 
этот продукт. Тем более не знает о нём боль-
шинство потенциальных потребителей. По-
этому Андрей Солод, выезжая с полбой на 
ярмарки, вынужден читать лекции об этой 
древней и чрезвычайно полезной культуре. И 
похоже, лёд тронулся.
– Те покупатели, что попробовали хоть раз 
полбу, затем плотно подсаживаются на неё, 
– говорит Андрей Солод. – Всякий раз берут 
несколько пакетов и спрашивают, где можно 
её приобрести, кроме ярмарки.
И уже один из известных ростовских супер-
маркетов стал на постоянной основе заказы-
вать полбу у КФХ Ивана Солода. 
– Если так дальше пойдёт, – говорит фер-
мер, – посевы древней культуры будем рас-
ширять.

илья ивАНеНко
ст-ца Кущёвская, Кущёвский р-н, Краснодарский край

Фото Владимира Карпова

крупорушкам сто лет в обед
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Антистрессовое земледелие

ФитосПорин-м,ж: 
100 преимуществ  
в одном препарате!

Биологические препара-
ты Фитоспорин-М,Ж, Фитоспо- 
рин-М,Ж-Экстра, Фитоспо- 
рин-М,Ж-Осенний, разработан-
ные учеными ООО «НВП “Баш-
Инком”», г. Уфа, на основе сен-
ной палочки (Bacillus Subtilis 
штамма 26 Д), заняли достой-
ное место в арсенале российских 
земледельцев, помогая им доби-
ваться весомых прибавок урожа-
ев различных культур при сниже-
нии расходов на производство. 
Между тем, учёные, продолжая 
исследования, открывают  новые 
свойства препарата, органично 
взаимодействующего с химиче-
скими средствами защиты рас-
тений, а также с удобрениями, 
разработанными в том же ООО 
«НВП “БашИнком”», что ставит 
продукцию этого производите-
ля в разряд уникальных отече-
ственных разработок, пользую-
щихся спросом во всех регионах 
России. Несомненный вклад в 
популяризацию препаратов вно-
сит коллектив ТД «Аверс», кото-
рый непосредственно контакти-
рует с потребителями,  знакомя 
их со всеми проводимыми иссле-
дованиями, обобщая опыт раз-
ных НИИ, словом, делает всё, 
чтобы продукция из Уфы стала 
доступна каждому аграрию. В 
ответ на просьбы наших читате-
лей рассказать о  принципах воз-
действия биопрепаратов, создан-
ных на основе сенной палочки, на 
растения и почву, мы задали ряд 
вопросов  генеральному дирек-
тору тд «аверс» ивану алексе-
евичу белине.

– Учёные установили, что 
Фитоспорин-М,Ж повышает био-
логическую активность почвы в 
диапазоне от 83 до 94 процен-
тов.  Какова роль в этом сен-
ной палочки, которая считает-
ся основой препарата?

– Бактерия B.S., сенная палоч-
ка, являясь эндофитом, живёт и 
работает внутри растения в те-
чение всего его жизненного цик-
ла. Она выделяет в среду мас-
су полезных для растения фер-
ментов. В том числе кислые по-
лисахариды и слабые органиче-
ские кислоты, которые перево-
дят труднорастворимые  элемен-
ты питания почвы в доступные 
для растений формы, фитогормо-
ны –  стимуляторы роста,  позво-
ляющие применять данный пре-
парат при предпосевной обра-
ботке семян, посадочного мате-

риала и опрыскивании вегети-
рующих растений. В числе фер-
ментов витамины и полисахари-
ды, которые способствуют актив-
ному развитию почвенной биоты 
и, как следствие, позволяют сни-
жать дозы дорогостоящих мине-
ральных удобрений до 30 процен-
тов без ущерба для продуктив-
ности культур. Кроме того, бак-
терия выделяет антибиотики, по-
давляющие рост болезнетворных 
микробов как внутри растений, 
так и в прикорневой зоне и над-
земной части, а также фермен-
ты, которые растворяют клеточ-
ные оболочки грибных патогенов 
на всём протяжении жизненно-
го цикла бактерии, что недоступ-
но даже системным фунгицидам. 
Рабочий процесс бактерии срав-
ним с заводом внутри растения, 
заводом сложного непрерывного 
цикла, направленного на усвое-
ние растением  питательных ве-
ществ почвы и удобрений, сохра-
нение более высокого уровня об-
мена веществ в любых неблаго-
приятных условиях среды. А это и 
есть главное условие повышения 
урожайности.

– Что отличает этот препа-
рат от других?

– Отличительной способно-
стью штамма 26Д является вы-
сокий уровень саморегуляции и 
продуцирования жизнеспособно-
сти  долго хранящихся  спор по 
сравнению с биофунгицидами 
Бактофит, Алирин, Гамаир. Не 
менее важно, что Фитоспорин-
М,Ж характеризуется более 
длинным сроком  хранения и ши-
роким температурным диапазо-
ном (-50; +40), чем другие био-
препараты, требующие опреде-
лённого режима хранения, специ-
альных термостатических камер.

– На каких культурах препа-
рат прошёл исследования и ка-
ковы выводы учёных и практи-
ков? 

–  В 2009-2012 гг. во Всерос-
сийском  НИИ биологической за-
щиты растений (г. Краснодар) 
под руководством доктора био-
логических наук, заведующей 
лабораторией иммунитета зер-
новых культур к  грибным бо-
лезням Волковой Г.В. проводи-
лись исследования  биопрепа-
рата Фитоспорин-М,Ж  при про-
травливании семян и обработ-
ке вегетирующих растений ози-
мой пшеницы. В 2009 году изуча-
ли эффективность биофунгици-
да Фитоспорина-М,Ж при обра-
ботке семян в дозе 1 л/т + обра-
ботка в фазу осеннего кущения и 
весенняя обработка, в фазу труб-
кования в дозе 1 л/га. Результат: 
Фитоспорин–М,Ж  в онтогенезе  
растений повысил урожайность 
озимой пшеницы на 8,9 центне-
ра (табл. 1).

В 2012 году в ВНИИБЗР про-
вели сравнительные испыта-
ние  технологии ухода за посе-
вами озимой пшеницы: 1. Тради-
ционная технология с примене-
нием химических фунгицидов; 2. 
Биотехнология – с применением 
Фитоспорин-МЖ (табл. 2).

Результаты показали, что при 
стандартной технологии ухода за 
посевами озимой пшеницы с ис-
пользованием химических фунги-
цидов и при биотехнологии при-
бавка урожая практически оди-
накова – 11,1 и 11,0 центнеров с 
га. Однако кроме получения эко-
логически чистой продукции био-
препараты позволили снизить се-
бестоимость и повысить рента-
бельность производства (табл. 
3).

Таким образом, чистый доход 
от применения  биопрепаратов 
производства НВП «БашИнком» 
составил 5 684 руб./га, от химиче-
ских препаратов – 5 225 руб./га. 
Один вложенный рубль на био-
препараты обеспечил 6,2 рубля  
чистой прибыли, а на химические 
пестициды – в два раза меньше.

Результаты исследований по-
казали высокую биологическую 
эффективность  Фитоспори- 
на-М,Ж против болезней. К при-
меру, применение Фитоспори- 
на-М,Ж-Осенний в фазу осен-
него кущения обеспечило 100% 
эффективность против фузари-
озно-гельминтоспориозных кор-
невых гнилей. 

–  На каких ещё культурах 
кроме зерновых прошел испы-
тания Фитоспорин-М,Ж?

по сравнению с биофунгицидами Бактофит, Алирин, Гамаир. Не менее важно,
что  Фитоспорин-М,Ж  характеризуется  более  длинным  сроком   хранения  и
широким  температурным  диапазоном  (-50;+40),  чем  другие  биопрепараты,
требующие  определенного  режима  хранения,  специальных  термостатических
камер.

  
          — На каких культурах препарат прошел исследования и каковы 
выводы ученых и практиков? 

         —  В 2009- 2012 гг. во Всероссийском  НИИ биологической защиты 
растений (г. Краснодар), под руководством доктора биологических наук, 
заведующей лабораторией иммунитета зерновых культур к  грибным болезням, 
Волковой Г.В. проводились исследования  биопрепарата Фитоспорин-М,Ж  при 
протравливании семян и обработке вегетирующих растений озимой пшеницы. 
В 2009 году изучали эффективность биофунгицида Фитоспорина-М,Ж при 
обработке семян в дозе 1 л/т + обработка в фазу осеннего кущения и весенняя 
обработка, в фазу трубкования в дозе 1л/га. Результат: Фитоспорин –М,Ж  в 
онтогенезе  растений повысил урожайность озимой пшеницы на 8,9 центнера.

См. таблицу №1.

Вариант Урожай, ц/га
прибавка

ц/га %

Контроль без обработки 43,1 - -

Фитоспорин- МЖ
(3 обработки)

52,0 8,9 20,6

В 2012 году в ВНИИБЗР провели сравнительные испытание  технологии
ухода  за  посевами  озимой  пшеницы:  1.  Традиционная  технология  с
применением  химических  фунгицидов;  2.  Биотехнология-  с  применением
Фитоспорин-МЖ (таблица № 2). 

 
табл. №2

вариант урожайность
ц/га

прибавка
урожая по

отношению к
контролю

ц/га %

контроль 40,6

St.-обработка семян- Кинто-Дуо (2,5 л/т),

табл. 1

табл. 2

Традиционная технология с применением химических фунгицидов; 2. Биотехнология- с применением Фитоспорин-МЖ
(таблица № 2). 

                                                                                                                                 
табл. №2

вариант
урожайность

ц/га

прибавка урожая по
отношению к контролю

ц/га %

контроль 40,6

St.-обработка семян - Кинто-Дуо (2,5 л/т),
- обработка посевов весной в фазу кущения Фундазол (0,3 кг/га) +  
гербицид Прима.
- обработка в фазу трубкования Альто-Супер (0,5 л/га).
- обработка в фазу начало колошения Альто-Супер (0,5 л/га)  

51,7 11,1 27,3

- обработка семян- Кинто-Дуо (1,25 л/т) + Фитоспорин- МЖ (1,0 л/т) + 
Гуми 20 (0,2 л/т).
- осенняя обработка в фазу кущения Фитоспорин-МЖ-Осенний (1,0 л/т).
- обработка посевов весной в фазу кущения: гербицид + Гуми- 20М- 
Богатый 5:6:9 (1 л/га) + Фитоспорин-МЖ (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40:0:0 
(2 кг/га).
- обработка посевов в фазу трубкования: Гуми 20М- Богатый 5:6:9 (1 
л/га) + Фитоспорин-МЖ (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40:0:0 (3 кг/га).
- обработка в фазу начало колошения: Фитоспорин- МЖ (1 л/га)

51,6 11,0 27,1

     
Результаты показали,  что  при  стандартной технологии ухода  за  посевами  озимой пшеницы с  использованием

химических фунгицидов и  при биотехнологии прибавка  урожая  практически  одинакова—11,1  и  11,0  центнера  с  га.
Однако  кроме  получения  экологически  чистой  продукции  биопрепараты  позволили  снизить  себестоимость  и
повысить рентабельность производства. См. таблицу №3

                                                                                                             (табл.№ 3)

Биопрепараты  
для высоких урожаев



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

растениеводстворастениеводство

–  С 2005-го по 2008 годы в 
Краснодарском НИИ хранения и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции РАСХН доказана 
эффективность  Фитоспорина-М 
в повышении устойчивости ово-
щей к неблагоприятным факто-
рам среды и болезням, ослож-
нённым стрессовыми ситуация-
ми периода вегетации и в про-
цессе их холодильного хране-
ния. Установлено, что примене-
ние Фитоспорина-М совместно с 
Гумми-20 обеспечивает: для ба-
клажанов, перца, томатов, лука 
репчатого, корнеплодов моркови, 
капусты белокочанной прибавку 
урожая до 30 процентов, повы-
шение выхода высококачествен-
ной продукции с единицы площа-
ди – до 33 процентов, подавле-
ние развития грибных и бактери-
альных болезней – до 38,5 про-
центов, повышение  лежкости за 
счёт снижения поражённых бо-
лезнями плодов, увеличение вы-
хода стандартной продукции по-
сле 1,5-7 месяцев хранения на 
7,8-16,7 процента.

В опытах, проведённых РУП 
«Научно-практический центр На-
циональной академии наук Бела-
руси по продовольствию» на базе 
Жабинского и Слуцкого сахарных 
заводов, применение биофунги-
цида Фитоспорина-М в период 
вегетации сахарной свёклы по-
высило урожай корнеплодов  на 
15 процентов. Сочетание обра-
ботки посевов сахарной свёклы 
с обработкой этим биопрепара-
том корнеплодов перед заклад-
кой на хранение снизило их пора-
женность гнилью до 3,4 раза;  на-
личие корнеплодов с плесенью 
– до 1,6 раза; проросших – до 2,6 
раза. В процессе хранения кор-
неплодов количество редуцирую-
щих веществ понизилось до двух 
раз, а чистота сока выше на 0,4 
– 1,2 ед., рН – на 0,1– 0,3 ед. по 
сравнению с необработанными.

– Если Фитоспорин-М заме-
няет химические фунгициды, 
значит ли это, что их совмест-
ное применение исключено?

– Фитоспорин-М может приме-
няться совместно с химически-
ми фунгицидами. При этом он по-
вышает чувствительность рас-
тительной клетки к фунгицидам, 
что позволяет снижать их дозу до 
50% без ущерба для эффектив-
ности. Это существенно снижает 
пестицидную нагрузку на почву 
и растения и является одним из 
факторов снижения экологиче-
ского загрязнения растениевод-
ческой  продукции. Особенно ак-
туально это в овощеводстве за-
крытого грунта.

бионекс-кеми 
– важное звено в 
системе повышения 
урожайности

Результаты многолетних ис-
следований, направленных на 
получение высоких урожаев, по-
зволили учёным из ООО «НВП  

“БашИнком”» разработать систе-
му применения биоудобрений в  
сочетании с регуляторами роста, 
биофунгицидами. В неё входят 
и биопрепараты серии Бионекс-
Кеми, Гуми, Фитоспорин, Боро-
гум, которые, как и все разра-
ботки учёных, прошли серьёз-
ные исследования в производ-
стве на разных культурах в раз-
личных природных зонах. Так, в 
2012 году во Всероссийском НИИ 
биологической защиты растений 
провели опыты по изучению эф-
фективности водорастворимых 
удобрений серии Бионекс-Кеми 
на озимой пшенице. Внекорне-
вую обработку посевов провели в 
фазу весеннего кущения в дозе 2 
кг/га и в фазу трубкования в дозе 
3 кг/га, причём в сочетании с био-
фунгицидом Фитоспорин-М,Ж. 
Результат оказался прогнозируе-
мым: урожайность выросла на 11 
центнеров или на 27,1 процента 
по сравнению с контролем.

Успех объясняется тем, что 
препараты Бионекс-Кеми содер-
жат небольшие дозы NPK. В со-
четании с остальными компонен-
тами (микроэлементами, гумино-
выми веществами, Фитоспори-
ном) они дают быстрое и мощное 
ускорение роста растений. Кро-
ме того, небольшие дозы NPK, 
в отличие от больших доз мине-
ральных удобрений, не угнетают 
микроорганизмы почвы, а наобо-
рот, стимулируют их рост и актив-
ность. Вместе всё это улучшает 
процесс питания растений как из 
препарата, так и из минеральных 
удобрений. Ещё один плюс в том, 
что препараты серии Бионекс-
Кеми  позволяют скорректиро-
вать условия питания в любую 
фазу онтогенеза растений и слу-
жат мощным средством управле-
ния ростом и развитием растения 
с целью формирования высоких 
урожаев хорошего качества.

Ряду своих достоинств удо-

брения обязаны биофунгициду 
Фитоспорин-М, которым они на-
сыщены. Фитоспорин, как мы зна-
ем, благодаря выделяемым анти-
биотикам, уничтожает возбудите-
лей болезней в почве и в расте-
ниях. Кроме того, Фитоспорин-М 
влияет на растения сильными им-
мунно- и ростостимулирующи-
ми свойствами. Такими же благо-
творными свойствами обладают и 
другие компоненты, содержащиеся 
в биоудобрениях  Бионекс-Кеми. 
К примеру, это биоктивирован-
ные по молекулярному весу и по 
составу БМВ-гуматы, обладющие 
ростоускоряющими, антистрес-
совыми свойствами.

 А в целом именно много-
компонентность препарата обу-
словливает многофункциональ-
ность  действия удобрений серии 
Бионекс-Кеми, а значит, и их вы-
сокую эффективность.

Однако вновь обратимся 
к опытам. Проведённый док-
тором сельхознаук, членом-
корреспондентом АН РБ Сафи-
ным Х.М. в ГУСП совхозе «Ро-
щинский» в Башкортостане дал 
рекордный результат. Удобре-
ния серии Бионекс-Кеми, приме-
нённые совместно с Фитоспори-
ном и Гуми на яровой пшенице, 
обеспечили прибавку урожайно-
сти зерна яровой пшеницы на 71 
процент! В то время как при вне-
сении препаратов известных за-
рубежных фирм, которые также 
имеют в составе макро- и микро-
элементы, всего 33-54% от уров-
ня контроля (табл. 4).

В опытах, проведённых док-
тором сельхознаук, профессо-
ром Немченко В.В. (Курганский 
НИИСХ) в 2010-м, 2012 году, вне-
сение препарата Бионекс-Кеми 
(N40) в баковой смеси с гербици-
дами обеспечило прибавку уро-
жайности зерна яровой пшени-
цы от 19% до 23,4% относитель-
но контроля (табл. 5.)

Увеличение урожайности зер-
новых культур от применения 
подкормки подтверждено и в 
опытах передовых хозяйств со-
седних областей. Так, в ООО 
«Эвика Агро» Исетского райо-
на Тюменской области от внесе-
ния 2,2 кг/га Бионекс-Кеми (N4O) 
на ячмене в фазу кущеня полу-
чена прибавка 12,1%,  в ООО 
«СиЛаЧ» Троицкого района Че-
лябинской области от внесения 
Бионекс-Кеми (N4O) 3,2 кг/га на 
яровой пшенице получен прирост 
урожайности 14,7%.

Таким образом, примене-
ние водорастворимых, биоак-
тивированных удобрений серии 
Бионекс-Кеми Растворимый, со-
держащих гуминовые вещества 
и Фитоспорин, макро- и микроэ-
лементы в полимерно-хелатной 
форме – оптимальный путь к по-
вышению эффективности ми-
неральных удобрений и урожай-
ности с/х культур, тем более что 
стоимость Бионекс-Кеми (N4O) 
невелика: от 150 до 250 рублей 
на гектар.

По вопросу приобретения пре-
паратов, консультации по их пра-
вильному применению обращать-
ся к официальному регионально-
му представителю.

ооо тд «аверс»
353600 краснодарский край

ст. староминская,  
ул. толстого, 2

тел./факс: (861-53) 5-77-92,  
5-72-43, 8 988 246 73 70

разработчик и производитель 
ооо «нвП “башинком”», г. Уфа
тел.: (347) 292-09-67, 292-09-93, 

292-09-94

табл. 4. Внедрение инновационной аВЗ технологии на яровой пшенице в Башкортостане. ГУСП совхоз «рощин-
ский», 2012 г.

табл. 5. Влияние некорневой подкормки на урожайность яровой пшеницы

табл. 3

Вариант
Прибавка

урожая, ц/га

Стоимость
дополнительной
продукции с 1

га, руб

Затраты на
препараты,

руб./га

Чистый
доход

На 1 рубль затрат
получено прибыли,

руб.

Биотехнология 11,0 6 600,00 916,00 5 684,00 6,2
Стандартная с
применением
химических
пестицидов

11,1 6 660,00 1 435,00 5 225,00 3,6

Таким образом,  чистый доход от  применения  биопрепаратов  производства  НВП «БашИнком» составил 5 684
руб/га, от химических препаратов - 5 225 руб/га. Один вложенный рубль на биопрепараты обеспечил 6,2 рубля  чистой
прибыли, а на химические пестициды в 2 раза меньше.

Результаты исследований показали высокую биологическую эффективность  Фитоспорина-МЖ против болезней. К
примеру, применение Фитоспорина-М,Ж-Осенний в фазу осеннего кущения обеспечило 100 % эффективность против
фузариозно- гильминтоспориозных корневых гнилей. 

         —  На каких еще культурах, кроме зерновых, прошел испытания Фитоспорин –М,Ж?
         —  С 2005 по 2008 годы в Краснодарском НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

РАСХН доказана эффективность  Фитоспорина-М в повышении устойчивости овощей к неблагоприятным факторам
среды и болезням, осложненным стрессовыми ситуациями периода вегетации и в процессе их холодильного хранения.
Установлено, что применение Фитоспорина-М совместно с Гумми-20 обеспечивает:  для баклажанов, перца,  томатов,
лука репчатого,  корнеплодов моркови,  капусты белокочанной прибавку урожая до 30 процентов,  повышение выхода
высококачественной продукции с единицы площади—до 33 процентов, подавление развития грибных и бактериальных
болезней— до 38,5  процентов,  повышение  лежкости за  счет снижения пораженных болезнями плодов,  увеличение
выхода стандартной продукции после 1,5- 7 месяцев хранения на 7,8- 16,7 процента.

В  опытах,  проведенных  РУП  «Научно-  практический  центр  Национальной  академии  наук  Беларуси  по
продовольствию»  на  базе  Жабинского  и  Слуцкого  сахарных  заводов,  применение  биофунгицида  Фитоспорина-М  в
период  вегетации сахарной свеклы повысило урожай корнеплодов  на  15  процентов.  Сочетание  обработки  посевов

сильными иммунно и ростостимулирующими свойствами. Такими же благотворными свойствами обладают и другие компоненты, 
содержащиеся в биоудобрениях  Бионекс- Кеми. К примеру, это биоктивированные по молекулярному весу и по составу БМВ-
гуматы,обладющие ростоускоряющими, антистрессовыми свойствами.
 А в целом, именно многокомпонентность препарата обусловливает многофункциональность  действия удобрений серии Бионекс – Кеми , а 
значит, и их высокую эффективность.
   

Однако вновь обратимся к опытам. Проведенный доктором сельхознаук, членом-корреспондентом АН РБ Сафиным Х.М. в ГУСП 
совхозе «Рощинский» в Башкортостане дал рекордный результат. Удобрения серии Бионекс-Кеми, примененные совместно с Фитоспорином 
и Гуми на яровой пшенице, обеспечили прибавку урожайности зерна яровой пшеницы на 71 процент! В то время, как при внесении 
препаратов известных зарубежных фирм, которые также имеют в составе макро- и микроэлементы, всего 33-54% от уровня контроля.
( см. табл.1).

Таблица 1. Внедрение инновационной АВЗ технологии на яровой пшенице в Башкортостане. ГУСП совхоз «Рощинский», 2012 г.

Варианты Урожайность ц/га
Прибавка

ц/га %
Контроль 18,9 - -

Бионекс-Кеми(N4O) 3кг/га+ Фитоспорин-
М 0,8 л/га+Гуми(богатый) 5:6:9 0,8л/га

32,4 13,5 71

 
В опытах, проведенных доктором сельхознаук, профессором Немченко В.В. (Курганский НИИСХ) в 2010, 2012 годах, внесение 

препарата Бионекс-Кеми (N40) в баковой смеси с гербицидами обеспечило прибавку урожайности зерна яровой пшеницы от 19% до 23,4% 
относительно контроля. (см. табл.2.)
Таблица 2. Влияние некорневой подкормки на урожайность яровой пшеницы 

Варианты Урожайность ц/га
Прибавка

Ц/га %
Контроль 12,8 - -
Бионекс-Кеми (N4O) 3кг/га 
кущ.

15,8 3 23,4

 
Увеличение урожайности зерновых культур от применения подкормки подтверждено и в опытах передовых хозяйств соседних 

областей. Так, в ООО «Эвика Агро», Исетского района, Тюменской области от внесения 2,2 кг\га Бионекс-Кеми (N4O) на ячмене в фазу 
кущеня получена прибавка 12,1%,  в ООО «СиЛаЧ», Троицкого района, Челябинской области от внесения Бионекс-Кеми (N4O) 3.2 кг\га на 
яровой пшенице получен прирост урожайности-14,7%.

Таким образом, применение водорастворимых, биоактивированных удобрений серии Бионекс-Кеми Растворимый, содержащих 
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Утверждено повышение защиты вкладов
С 29 декабря 2014 года вступил в силу закон  № 451-ФЗ, увеличив-

ший максимальную сумму возмещения по вкладам физлиц в банках до 
с 700 тыс. до 1,4 млн руб. Для этого банк должен входить в общегосудар-
ственную систему страхования вкладов (сегодня там уже все приличные 
банки). Возмещение выплатят, если для банка наступит страховой слу-
чай (отзыв лицензии). Если у вкладчика есть несколько вкладов в одном 
банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорцио-
нально их размерам, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Работодателю стоит следить за сроками 
детских больничных

Соцстрах в письме от 19.12.2014 № 17-03-14/06-18772 обратил вни-
мание работодателей на больничные по уходу за ребенком. Закон 
ограничивает их предельную суммарную продолжительность за ка-
лендарный год, которая подлежит оплате: 60, 90 или 120 календарных 
дней, в зависимости от возраста ребёнка и других критериев.
Если ребёнок продолжает болеть и дальше, больничный лист прод-
левается. При этом в функции врачей не входит подсчёт количества 
дней освобождения от работы в году по таким листкам нетрудоспо-
собности. То есть может сложиться ситуация, когда продолжитель-
ность больничных превысит предельно оплачиваемую. Излишне вы-
плаченные суммы пособия ФСС не возместит.

Отменены командировочные удостоверения
Внесены изменения в Положение об особенностях направления ра-

ботников в служебные командировки (утв. постановлением правитель-
ства РФ от 13.10.2008 № 749). Согласно изменениям утратили силу та-
кие документы, как командировочное удостоверение, служебное зада-
ние и отчёт о командировке. Теперь фактический срок пребывания ра-
ботника в месте назначения определяется по проездным документам. 
Если сотрудник едет туда (обратно) на личном транспорте, то факти-
ческий срок пребывания в пункте назначения указывается в служеб-
ной записке. Работник представляет её по возвращении одновременно 
с оправдательными документами, подтверждающими использование 
указанного транспорта для проезда туда и обратно (путевой лист, сче-
та, квитанции, кассовые чеки и др.). По возвращении из командировки 
работнику больше не нужно представлять в течение трёх рабочих дней 
отчёт о выполненной работе, а также оформленное командировочное 
удостоверение. Поправки вступили в силу 08.01.2015.

Суд поставил точку в споре об отходах
В большинстве случаев предприятия, у которых образуются произ-

водственные отходы, заключают договоры со специализированной ор-
ганизацией на их вывоз и размещение на свалке. Время от времени в 
таких отношениях возникают споры о том, кто должен платить за не-
гативное воздействие на окружающую среду. По общему правилу это 
обязан делать собственник отходов. Суды по-разному решали вопрос 
о том, кто этим собственником является: производитель отходов или 
вывозящая их специализированная организация. Верховный суд РФ в 
определении от 04.02.2015 по делу № 301-КГ14-1670 разъяснил, что 
заключение гражданско-правового договора со специализированной 
организацией на оказание услуг по размещению отходов не означа-
ет автоматического перехода к ней обязанности по уплате рассматри-
ваемого платежа. 

Однако в договоре, в котором определены отношения сторон, свя-

занные с размещением отходов, переход права собственности на них 
можно предусмотреть. Тогда обязанность по уплате рассматриваемого 
платежа возлагается на специализированную организацию, осущест-
вляющую их размещение. 

О земельных участках – в интернете
В постановление правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 909 

внесены дополнения о том, что на сайте torgi.gov.ru будет размещаться 
информация о предоставлении гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности: 

– гражданам для индивидуального жилищного строительства; 
– гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в грани-

цах населённого пункта, а также для садоводства и дачного хозяйства; 
– гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-

ществления КФХ своей деятельности. 
На сайте также должна размещаться информация о проведении 

конкурсов и аукционов на право заключения договора пользования ры-
боводным участком. Отдельные положения документа вступают в силу 
с 1 марта и с 1 мая 2015 года.

Работодателям-льготникам большие 
зарплаты обойдутся дешевле

Минтруда России в письме от 30.01.2015 № 17-3/В-37 разъяснил, 
что с сумм выплат, превышающих предельную величину базы, стра-
ховые взносы в ФСС РФ не уплачиваются всеми плательщиками взно-
сов, а в ПФР с сумм превышения не уплачиваются взносы только 
льготными категориями плательщиков, применяющими пониженные 
тарифы страховых взносов (статьи 58 и 58.2 федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ).

Пенсионный коэффициент вырос
Правительство РФ установило с 1 февраля 2015 года стоимость 

одного пенсионного коэффициента 71,41 рубля. Она определена с уче-
том индекса роста потребительских цен за 2014 год на  11,4%. На та-
кую же величину проиндексированы страховые пенсии. Напомним, что 
с 2015 года пенсионные права граждан формируются в индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентах (баллах). Исходя из их количества и 
стоимости одного пенсионного коэффициента рассчитывается страхо-
вая пенсия.

Выплаты по ОСагО и за утрату груза
Верховный суд РФ посчитал, что по общему правилу по договору обя-

зательного страхования (ОСАГО) возмещаются не только убытки, кото-
рые возникли в результате не только повреждения транспортного сред-
ства, но и в виде утраты (повреждения) груза, перевозимого в транспор-
те потерпевшего (постановление пленума ВС РФ ОТ 29.01.2015 № 2). 
Виновник ДТП за ущерб своему грузу ничего не получит.

Кроме того, подлежит возмещению вред, причинённый и другому 
имуществу: в частности, объектам недвижимости, заправочной стан-
ции, дорожным знакам и ограждениям. Такие выводы ВС РФ сделал 
на основании толкования положений ст. 1 и ст. 12 Закона об ОСАГО.
Для возмещения вреда в виде утраты груза этот факт должен быть 
зафиксирован, например, в справке о ДТП, которая составляется 
уполномоченными сотрудниками полиции. При этом нужно помнить, 
что размер страховой суммы по ОСАГО ограничен.

ВНИмаНИе! Продолжается подписка на журнал «деловой крестьянин» на 1-е полугодие 2015 года.
Подписку можно оформить  на почте и в редакции с любого месяца. Подписной индекс 79386.  

Подписная цена 596,58 руб. на 6 месяцев.
Справки по вопросам подписки по телефону редакции: (863) 282-83-12, днепровская Наталья Николаевна



29отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

консультации

Работа для мигрантов
В январском выпуске ДК за 

этот год мы рассказывали о но-
винках законодательства в сфе-
ре использования труда «безви-
зовых» мигрантов. Рассмотрим 
дополнительные подробности, 
введенные законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ.

Напомним, что с 2015 года для 
устройства на работу к россий-
ским работодателям временно 
пребывающие в РФ безвизовые 
иностранцы должны будут полу-
чать в миграционной службе не 
разрешение на работу, а патент. 

кому патент  
не нужен

Для работы в нашей стране не 
нужны никакие разрешительные 
документы следующим категори-
ям мигрантов:

– имеющим вид на жительство 
в РФ или разрешение на времен-
ное проживание;

– имеющим статус беженца 
или получившим временное убе-
жище на территории РФ;

– гражданам Белоруссии, Ка-
захстана и Армении.

Ранее по патенту мигранты 
могли наняться только к обыч-
ным физлицам – гражданам РФ, 
которые хотели легально взять 
их на работу для личных, домаш-
них и других подобных нужд (на-
пример, в качестве нянь, сиде-
лок, помощников по хозяйству). 
Теперь же «патентный» порядок 
найма иностранцев будет еди-
ным для всех.

Государство больше не будет 
устанавливать квоты при трудо-
устройстве в РФ безвизовых ино-
странцев (квотирование сохраня-
ется только для визовых мигран-
тов). Но чтобы как-то регулиро-
вать наплыв рабочей силы из-за 
рубежа, предусмотрено, что вы-
дача патентов на определённый 
период может быть приостанов-
лена на территории отдельных 
регионов или РФ в целом.

Независимо от срока пребы-
вания в РФ доходы иностранцев, ра-
ботающих по патенту, с 2015 г. об-
лагаются НДФЛ по ставке 13%. 
Нанимать безвизовых мигран-
тов смогут только те организа-

ции и граждане, которые на мо-
мент заключения трудового или 
гражданско-правового договора 
с иностранцем не имеют неопла-
ченных штрафов, наложенных 
за незаконное привлечение ино-
странной рабочей силы.

требования  
к патенту

Патент должен быть выдан 
после 01.01.2015. Если он вы-
дан раньше, то с ним иностранец 
вправе наняться только к физ-
лицу для выполнения работы, не 
связанной с предприниматель-
ской деятельностью. Организа-
циям и предпринимателям ни в 
коем случае нельзя брать на ра-
боту мигрантов с таким патен-
том. Иначе обеспечен огромный 
штраф от ФМС за незаконный 
наём иностранцев.

Мигрант может работать толь-
ко на территории того субъекта 
РФ, в котором был выдан патент. 
То есть территория действия па-
тента (она обычно указывается 
на его оборотной стороне) долж-
на совпадать с тем регионом, где 
мигрант будет фактически тру-
диться. Работодателям иностран-
цев запрещено привлекать их к 
работе вне пределов того субъ-
екта РФ, в котором им выдан па-
тент, под угрозой штрафа:

– для обычных граждан – от  
2 000 до 5 000 руб.;

– для руководителей органи-
заций – от 25 000 до 50 000 руб.;

– для организаций и пред-
принимателей – от 250 000 до  
800 000 руб.

Если у мигранта истёк срок 
действия патента, его нужно как 
минимум отстранить от работы 
на срок до 1 месяца. А если па-
тент так и не будет продлён, то 
трудовой договор с мигрантом 
должен быть прекращён. За каж-
дого мигранта, работающего с 
истекшим патентом, организации 
и её директору грозят большие 
штрафы от ФМС.

По решению региональных 
властей в патенте может указы-
ваться и профессия (специаль-
ность, должность, вид деятельно-
сти) мигранта. В этом случае на-

рушением будет также считаться 
приём иностранца на работу не 
по той профессии, что указана в 
патенте.

Важно, на какой срок выдан 
патент. Из самой формы патен-
та этого не видно. Значит, у ра-
ботодателя только один выход 
– попросить мигранта предъя-
вить квитанцию об уплате фик-
сированного авансового плате-
жа по НДФЛ. Без неё иностранец 
просто-напросто не мог бы полу-
чить «рабочий» патент. Тогда вы-
яснить срок действия патента не 
составит труда.

Если первоначально патент 
выдан на срок менее 12 месяцев, 
то чтобы продлить срок его дей-
ствия, мигрант должен просто за-
годя уплачивать авансовый пла-
тёж за тот период, на который 
он хочет продлить патент. В ор-
ган ФМС при этом обращаться 
ему не надо. В случае неуплаты 
патент считается недействитель-
ным по окончании срока, за кото-
рый уплачен авансовый платёж.

Устроившись на работу в рос-
сийскую организацию или к ИП, 
мигрант должен в течение двух 
месяцев со дня выдачи патента 
представить в орган ФМС, вы-
давший патент, копию трудового 
или гражданско-правового дого-
вора. Если этого не сделать, па-
тент может быть аннулирован без 
права переоформления, а значит, 
мигранта придётся уволить. По-
вторно подать заявление о выда-
че патента мигрант сможет не ра-
нее чем через год.

Копии квитанций уплаты аван-
сового НДФЛ должны будут для 
работодателя не только свиде-
тельством легальности патента, 
но и основанием для начисления 
НДФЛ при расчётах с мигрантом.

Работодателям ещё важ-
но помнить, что в КоАП РФ для 
них теперь предусмотрены штра-
фы за наём временно проживаю-
щих в РФ иностранцев на работу 
за пределами региона, в котором 
им разрешено временное прожи-
вание.

как долго можно 
работать по патенту

Максимальный срок действия 

патента с учётом всех продлений 
– 12 месяцев с даты его выдачи.  
После этого мигрант может обра-
титься в миграционную службу за 
переоформлением патента. Это 
нужно сделать не позднее чем 
за 10 рабочих дней до истечения 
12 месяцев со дня выдачи перво-
начального патента. Для перео-
формления патента помимо про-
чих документов мигранту допол-
нительно понадобятся:

– ходатайство работодателя 
или заказчика работ (услуг);

– трудовой или гражданско-
правовой договор с ним;

– квитанция об уплате фикси-
рованного авансового платежа 
за предполагаемый период дей-
ствия патента.

Переоформить патент можно 
лишь один раз и также на срок до 
12 месяцев. То есть иностранец 
сможет проработать по патен-
ту, не покидая РФ, максимум два 
года. Потом он должен выехать 
из нашей страны. Но при возвра-
щении он сможет снова обратить-
ся за выдачей патента.

расчёт ндФл
При каких условиях работода-

тель может вычесть авансовые 
платежи, уплаченные мигрантом, 
из суммы начисленного НДФЛ?

Он должен иметь:
– заявление от иностранца о 

таком вычете;
– квитанции об уплате фикси-

рованных платежей;
– уведомление из ИФНС по 

месту учёта работодателя, под-
тверждающее его право как на-
логового агента уменьшить ис-
численную сумму НДФЛ на упла-
ченные иностранцем авансовые 
платежи.

В свою очередь, чтобы запо-
лучить такое уведомление, рабо-
тодатель должен подать в ИФНС 
заявление в произвольной фор-
ме. Если инспекция в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления так 
и не выдаст требуемое уведом-
ление, это может означать, что 
у неё нет информации от орга-
на ФМС о заключении трудово-
го или гражданско-правового до-
говора между конкретным рабо-
тодателем и иностранцем и о вы-
даче ему патента. Или, как вари-
ант, такое уведомление она уже 
кому-то выдала.

Без этого уведомления ра-
ботодатель никак не учитыва-
ет уплаченные мигрантом аван-
совые платежи и в обычном по-
рядке удерживает с него НДФЛ 
по ставке 13% . Если авансовых 
платежей окажется больше годо-
вого НДФЛ, то сумма такого пре-
вышения мигранту не возвраща-
ется.
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консультации

Как стать банкротом
 

законы жизни российского общества по-
полнились нормами, которые давно су-
ществуют в большинстве цивилизован-

ных стран. С 15 июля 2015 года вступают в 
силу поправки к закону «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», которые предусматрива-
ют банкротство физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателя-
ми. Прежняя редакция закона позволяла при-
менять эту процедуру только к юридическим 
лицам и ИП.

кто будет объявлять 
банкротом
Арбитражные суды будут по-прежнему рас-
сматривать дела о банкротстве юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, а 
также граждан, прекративших деятельность 
в качестве индивидуального предпринима-
теля, но долги которых возникли в резуль-
тате осуществления ими предприниматель-
ской деятельности. Дела о банкротстве граж-
дан, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, будут рассмотрены судами 
общей юрисдикции. При рассмотрении дела 
о банкротстве гражданина суд должен будет 
вынести решение о реструктуризации долгов 
гражданина, реализации его имущества или 
зафиксировать мировое соглашение. 

как начинается процедура 
банкротства
Гражданин обязан обратиться в суд с заяв-
лением о признании его банкротом в слу-
чае, если он не в состоянии удовлетворить 
требования одного или нескольких кредито-
ров, а также уплатить обязательные плате-
жи в установленные договорами и законода-
тельством сроки и суммарный размер таких 
обязательств составляет не менее 500 ты-
сяч рублей. Также должник имеет право по-
дать в суд заявление заблаговременно, если 
он видит, что в положенные сроки ему не 
расплатиться с долгами. Правом на обраще-
ние в суд с заявлением о признании гражда-
нина банкротом обладают гражданин, кон-
курсный кредитор, уполномоченный орган. В 
деле о банкротстве гражданина обязатель-
но участие финансового управляющего, ко-
торый является арбитражным управляющим, 
утверждённым судом для участия в деле.
Кого же следует считать неплатежеспособ-
ным, то есть кандидатом в банкроты? Закон 
установил следующие признаки:
– гражданин прекратил расчёты с кредито-
рами, то есть перестал исполнять денежные 
обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей, срок исполнения ко-
торых наступил;
– более чем десять процентов совокупного 
размера денежных обязательств и (или) обя-
занности по уплате обязательных платежей, 
которые имеются у гражданина и срок испол-
нения которых наступил, не исполнены им в 
течение более чем одного месяца со дня, ког-
да такие обязательства и (или) обязанность 
должны быть исполнены;
– размер задолженности гражданина превы-
шает стоимость его имущества, в том числе 
права требования;
– наличие постановления об окончании ис-

полнительного производства в связи с тем, 
что у гражданина отсутствует имущество, на 
которое может быть обращено взыскание (то 
есть уже отобрали всё что можно).
Суд не признает банкротом человека, если 
сочтёт, что с учётом планируемых поступле-
ний денежных средств, в том числе доходов 
от деятельности гражданина и погашения за-
долженности перед ним, гражданин в тече-
ние непродолжительного времени сможет 
расплатиться по долгам.

каковы последствия 
банкротства
Зачем же человеку самому идти в суд для 
признания себя банкротом? Во-первых, с  
1 июля он будет обязан это сделать, превы-
сив пороговую сумму долгов. Во-вторых, не-
которые плюсы он всё же получит. Назначен-
ный судом арбитражный управляющий со-
гласует с кредиторами план реструктуриза-
ции долгов, то есть попросту выстроит кре-
диторов в очередь и уговорит потерпеть ещё. 
Банкроту прекратят начислять неустойки 
(штрафы, пени) и иные финансовые санкции, 
а также проценты по всем обязательствам 
гражданина, за исключением текущих плате-
жей. Будет приостановлено действие испол-
нительных документов по имущественным 
взысканиям с гражданина (исключение со-
ставят требования о возмещении вреда, при-
чинённого жизни или здоровью, возврат не-
законно захваченного имущества, взыскание 
алиментов). 
Однако минусов больше. В течение срока по-
гашения задолженности и пять лет после это-
го гражданин не вправе скрывать факт сво-
его банкротства при обращении за получе-
нием кредита, а равно и при приобретении 
товаров, предусматривающих отсрочку или 
рассрочку платежа. Понятно, что получить 
кредит при этом ему будет маловероятно.
Банкрот обязан получить письменное разре-
шение арбитражного управляющего в ряде 
случаев:
– на любую покупку или продажу дороже 50 
тысяч рублей;
– на получение и выдачу займов (кредитов), 
выдаче поручительств и гарантий, уступ-
ку прав требования, перевод долга, а также 
учреждение доверительного управления сво-
им имуществом;
– на передачу своего имущества в залог.
С даты введения реструктуризации долгов 
гражданина он не вправе вносить своё иму-
щество в качестве вклада или паевого взно-
са в уставный капитал или паевой фонд юри-
дического лица, приобретать доли (акции, 
паи) в уставных капиталах или паевых фон-
дах юридических лиц, а также совершать 
безвозмездные для гражданина сделки. 
Если суд увидит, что текущих и ожидаемых 
доходов гражданина недостаточно для пога-
шения долгов, то он может принять решение 
о продаже его имущества. Всё имущество, 
которое у него есть на дату банкротства, а 
также выявленное или приобретённое по-
сле этой даты, будет включено в конкурсную 
массу. Исключение составляет имущество, 
на которое не может быть обращено взыска-
ние в соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством (минимум личных 
вещей и средств жизнеобеспечения).

В конкурсную массу входит также имущество 
гражданина, составляющее его долю в об-
щем имуществе, на которое может быть об-
ращено взыскание в соответствии с граждан-
ским и семейным законодательством. Креди-
тор вправе предъявить требование о выделе 
доли гражданина в общем имуществе для об-
ращения на неё взыскания.
С даты признания гражданина банкротом:
– все права в отношении имущества, состав-
ляющего конкурсную массу, в том числе на 
распоряжение им, осуществляются только 
финансовым управляющим от имени граж-
данина и не могут осуществляться граждани-
ном лично.
Финансовый управляющий в ходе реализа-
ции имущества гражданина от имени граж-
данина:
– распоряжается средствами гражданина на 
счетах и во вкладах в кредитных организа-
циях;
– открывает и закрывает счета гражданина в 
кредитных организациях;
– осуществляет права участника юриди-
ческого лица, принадлежащие граждани-
ну, в том числе голосует на общем собрании 
участников;
– ведёт в судах дела, касающиеся имуще-
ственных прав гражданина, в том числе об 
истребовании или о передаче имущества 
гражданина либо в пользу гражданина, о 
взыскании задолженности третьих лиц перед 
гражданином. Гражданин также вправе лич-
но участвовать в таких делах.
– принимает вместо гражданина все возвра-
щаемое ему третьими лицами имущество, в 
том числе денежные средства.
Суд вводит реализацию имущества гражда-
нина и вправе вынести определение о вре-
менном ограничении права на выезд из Рос-
сии.

кому и зачем это нужно
Это может показаться странным, но прежде 
всего законодательство о банкротстве физи-
ческих лиц полезно в первую очередь самим 
физлицам. По данным Центробанка, доля 
кредитов населению с просроченной задол-
женностью на начало 2014 года превысила 
23%. И далеко не все заёмщики оказывают-
ся в долгах из-за непреодолимых по-другому 
жизненных обстоятельств. Самая популяр-
ная схема заимствования проста: понравил-
ся товар – захотелось скорее купить – вот и 
заботливо присланная банком кредитка при-
годилась или встретилась стойка с услуж-
ливым продавцом кредитов. А рассчитаюсь 
как-нибудь потом…
Но ведь невозвращённые кредиты банки не 
из своих средств погашают. Они закладыва-
ют этот убыток в свои процентные ставки, ко-
торые поэтому растут, вызывая наше воз-
мущение. Из реальных способов давления 
на заемщика – главным образом телефон-
ные звонки в любое время суток. Конечно, 
если дело доведут до суда, он всегда станет 
на сторону кредитора, но исполнить судебное 
решение о погашении задолженности тоже 
бывает непросто.
Новый закон вводит целую систему проце-
дур, которые любому нетрудно осознать, 
взвесить плюсы и минусы кредитных отноше-
ний и решить, так ли уж необходимо риско-
ванно занимать деньги.
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он имеет большой шлейф 
прицепляемых орудий, по-
вышенную надёжность 
двигателя, больше ком-
форта для водителя, более 
прост в обслуживании.

Анализ рынка сельхоз-
техники показал, что в 2014 
году наибольшим спросом 
среди тракторов у аграри-
ев пользовался трактор Пе-
тербургского тракторного за-
вода «КИРОВЕЦ» К-744Р. 
Выбор большинства неслу-
чаен. «КИРОВЕЦ» этой се-
рии обладает рядом досто-
инств. Среди них – высокая 
производительность, отлич-
ная проходимость и манёв-
ренность, простота и надёж-
ность конструкции, высокая 
ремонтопригодность... Воз-
можность агрегатировать с 
различными – как традици-
онными, так и современными 
– широкозахватными почво-
обрабатывающими комплек-
сами и посевными орудиями, 
машинами делают этот трак-
тор отечественного произ-
водства настоящим универ-
сальным солдатом. 

Возможности одного трак-
тора К-744Р позволяют всего 

за один год подготовить и за-
сеять с полным соблюдением 
агросроков до 5 000 га – с га-
рантированной минимальной 
себестоимостью посева 1 га. 

Тягово-транспортные ха-
рактеристики «КИРОВЦА» 
делают его незаменимым 
круглогодично на самых тя-
жёлых транспортных работах: 
в сильный мороз или в грязь 
буксировка застрявшей тех-
ники для него не проблема.

достоинства тракторов 
«кировеЦ» проверены 
временем. это:

• классическая шарнирно-
сочленённая рама собствен-
ной разработки Петербург-
ского тракторного завода;

• широкий мощностной ряд 
от 300 до 400 л. с. Он осна-
щён шести- и восьмицилин-
дровым турбодизелем мощ-
ностью от 300 до 428 л. с.;

• испытанная надёжная 
трансмиссия  с переключени-
ем передач без остановки;

• гидросистема рабочего 
оборудования: LS-система, 
максимальная производи-
тельность до 180 л/мин., 4 гид-
ролинии с регулировкой рас-
хода. Линии свободного сли-
ва и дренажа;

• высокая проходимость: 
полный привод, копирование 
рельефа, самоблокирующие-
ся дифференциалы ведущих 
мостов, комплекты сдваива-
ния колес для работы на пе-
реувлажнённом грунте;

• агрегатирование с любым 
шлейфом орудий;

• вместительный топлив-
ный бак на 800 л;

• увеличиваемая тяга: до-
полнительные балласты и 
комплект сдваивания колёс;

• отменная ремонтопригод-
ность;

• высокая экономическая 
эффективность;

• различные способы при-
обретения.

Всё это делает «КИРО-
ВЕЦ» К-744Р вполне обосно-
ванным лидером продаж и 
настоящим фаворитом по-
лей. 

В этом году компания 
«ТВК “ЮЖНЫЙ”» представи-
ла модернизированную се-
рию: «КИРОВЕЦ» К-744РЗ. О 
том, что изменилось в попу-
лярной модели трактора, рас-
сказал директор Сервисного 
Центра ТВК «ЮЖНЫЙ» Вик-
тор Константинов.

n В новой модели усовер-
шенствована гидросистема 
рабочего оборудования, ис-
пользуется всесезонное мас-
ло. Благодаря этому повыси-
лась надёжность техники, по-
явилась возможность рабо-
ты при сверхнизких темпера-
турах. 

n Установлен воздухоочи-
ститель новой конструкции с 
циклоном. Благодаря этому 
повышена надёжность рабо-
ты двигателя, упрощено об-
служивание. Замену филь-
трующих элементов теперь 
можно производить прямо с 
земли.

n Установлена уникаль-
ная сельхознавеска новой 
универсальной конструк-
ции. Впервые стало возмож-
ным агрегатирование с оте-
чественными и импортными 
навесными орудиями как 3-й, 
так и 4-й категории.

n Как опция внедрена си-
стема позиционного регули-
рования навесного устрой-
ства (EHR). Это обеспечива-
ет полноценную работу с обо-
ротными плугами и другими 
навесными и полунавесными 
орудиями, не имеющими ре-
гулировочных опорных колес.

Российская техника – 
южным полям
Компания «ТВК “ЮЖНЫЙ”» представила обновлённый «КИРО-
ВЕЦ» К-744Р3
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техника

n Повышена комфорт-
ность кабины за счёт улучше-
ния шумо- и виброизоляции. 
Встроен кондиционер, отопи-
тель и внутренняя защита от 
солнца.

В настоящее время ТВК 
«ЮЖНЫЙ» предлагает во-
семь модернизированных мо-
делей «КИРОВЦА» различ-
ной комплектации. Почему 
приобрести этого незамени-
мого помощника выгодней 
именно в ТВК «ЮЖНЫЙ», 
рассказала генеральный ди-
ректор компании Галина Ку-
дрявцева.

– При великолепных техни-
ческих характеристиках цена 
современного модернизиро-
ванного трактора выгодно от-
личается от зарубежных ана-
логов. А главное, в сегодняш-
них условиях дефицита вы-
деления денежных средств 
и очень высокой процентной 
ставки в банковской сфере на 
обновлённую технику пред-
лагаются выгодные условия 
приобретения и различные 
программы продаж. Покупа-
телям предоставляется скид-
ка от 15 до 25% по федераль-
ной программе субсидирова-
ния, более известной аграри-
ям как «программа 1432».

Приобрести технику можно 
по программе федерально-
го лизинга ОАО «РОСАГРО-
ЛИЗИНГ» без посредников. 
Схема федерального лизин-
га имеет значительные пре-
имущества перед кредитны-
ми инструментами, в частно-
сти: меньший авансовый пла-
теж, значительно более низ-
кий процент удорожания сто-
имости техники, более дли-
тельные сроки действия дого-

вора, возможность внесения 
лизинговых платежей с учё-
том сезонности проведения 
полевых работ.

– Наша компания оказы-
вает активное содействие 
в формировании пакета до-
кументов для оформления 
сделки, – говорит Галина Ку-
дрявцева. – Мы обеспечи-
ваем отгрузку и осущест-
вляем гарантийное и после-
гарантийное сервисное об-
служивание сельхозтехни-
ки, поставляемой через ОАО 
«РОС АГРОЛИЗИНГ».

Клиентам ТВК «ЮЖНЫЙ» 
не придётся волноваться о 
доступности гарантийно-
го обслуживания: к их услу-
гам – крупнейший сервис-
ный центр, а также три допол-
нительных  бригады опера-
тивного обслуживания, кото-
рые расположенны в Зимов-
никовском, Песчанокопском 
и Верхнедонском районах на-
шей области. Все специали-
сты имеют огромный опыт ре-
монта и восстановления тех-
ники, аттестованы более чем 
30 крупнейшими поставщика-
ми техники. 

ТВК «ЮЖНЫЙ» входит в 
группу компаний, основанную 
в 2002 году. За столь продол-
жительное время работы на 
рынке она прочно заняла ли-
дирующие позиции в снабже-
нии сельхозпредприятий Юж-
ного и Северо-Кавказского 
округов РФ современной 
энергонасыщенной техни-
кой. ТВК «ЮЖНЫЙ» удоб-
но территориально распо-
ложен в самом сердце юга 
России, в городе Ростове-
на-Дону, и стал крупней-
шим торгово-выставочным 

комплексом международно-
го масштаба. ТВК работа-
ет в формате постоянно дей-
ствующей выставки. На 11 га 
собственной территории ра-
ботают выставочные и де-
монстрационные площадки, 
организован современный 
сервисно-технический центр. 
На такой большой террито-
рии в условиях, приближен-
ных к реальным условиям 
эксплуатации, можно по досто-
инству оценить все преимуще-
ства популярного отечествен-
ного трактора.

Качественную работу кол-
лектива ТВК «ЮЖНЫЙ» от-
метил Николай  Дубинский, 
директор крупного сельхоз-
предприятия Ростовской об-
ласти в Зимовниковском рай-
оне ООО «Целинный». Хозяй-

ство насчитывает 27 000 га 
земли.

– У нас работает во-
семь тракторов «КИРОВЕЦ» 
К-744Р3 и 22 единицы тракто-
ров Т-150. Вся техника приоб-
ретались у наших партнёров 
ООО ТВК «ЮЖНЫЙ», – от-
метил Николай Андреевич. – 
«КИРОВЕЦ» К-744Р3 – мощ-
нейший трактор, надёжный, 
удобный, многофункциональ-
ный. Мы спокойно, не суетясь, 
выполняем все сезонные ра-
боты. Круглый год! Отлич-
ный результат в поле. Затра-
ты при эксплуатации мини-
мальны. Узнав о прошедшей 
модернизации трактора, сра-
зу заказали ещё одну едини-
цу. Ждём возможности при-
ступить к весенне-полевым 
работам.

модернизированный «кировец» можно увидеть соб-
ственными глазами и даже пройти тест-драйв на тер-
ритории торгово-выставочного комплекса по адре-
су: ростовская обл., аксайский р-н, 1084 км  авто-
магистрали м-4 «дон 2». телефон отдела продаж:  
8 (863) 210-06-90/91….96, сайт компании www.твк-юг.рф

«кИроВеЦ» к-744р3 – премьера сезона
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Енот-полоскун  
и другие 
пушистые
Владельцы перепелиной фермы наладили 
безотходное производство

супруги Андрей и Татьяна Стрыга из ху-
тора Москальчук разводят в своём хо-
зяйстве перепелов. Об их хозяйстве 

наш журнал рассказывал два года назад в 
публикации «Доходные невелички». Стры-
га реализуют товар живьём на птичьем ба-
заре в Ростове, торгуют на тихорецком рын-
ке тушками и яйцом, продают птицу со дво-
ра заезжим покупателям. В клетках их фер-
мы содержатся единовременно 8-10 тысяч го-
лов пёстрых птах. 
А с недавнего времени по соседству с много-
ярусными птичьими домиками появились до-
мики енотов, хорьков и норок. Как оказалось, 
пушистое зверьё — важное продолжение пе-
репелиного промысла. 

зверёк-чистоплюй
Проблема утилизации отходов птицевод-
ства беспокоила супругов Стрыга давно. И по 
мере роста перепелиного стада она только 
усугублялась. 
– Речь, конечно, не о помёте, – конкретизи-
рует Андрей Николаевич. – Он у нас не залё-
живается. Соседи-огородники за ним, можно 
сказать, в очередь выстраиваются. Забирают 
свежим и уже сами готовят перегной. А вот с 
отходами забоя птицы есть сложности.
На первых порах Стрыга кормили перепели-
ными головками, лапками и внутренностями 
собак — своих и соседских. Но разносить от-
ходы по дворам оказалось не совсем удоб-
но. К тому же не все соседские псы съедали 
специфическое блюдо целиком, что вызыва-
ло недовольство их хозяев. Особенно летом, 
когда остатки сырого обеда быстро порти-
лись и источали скверный запах. 
– Знаю, что завод по переработке отходов 
есть в Тимашевске, – продолжает Андрей 
Стрыга. – Но туда от нас 160 километров. 
Возить в такую даль каждый день по ведру 
головок и лапок слишком накладно. А реже 
не получится – «товар» скоропорт.
Супруги длаже пытались открыть современ-
ную птицебойню, скооперировавшись с дру-
гими перепелятниками. Но желающих объе-
диниться не нашлось, а одним осуществить 
проект не под силу. 
– И тогда мы решили завести пушистых хищ-
ников, – говорит Татьяна Стрыга. – Выбор 
пал на енотов-полоскунов. В отличие от ено-
товидной собаки это милые существа, кото-
рые легко приручаются и становятся членами 
семьи — как собаки и кошки.
Полоскунами, поясняет хозяйка дома, их на-
звали за чистоплюйство — привычку по-
лоскать лапами в воде любую пищу пе-
ред отправкой её в рот. Эту забавную осо-
бенность зверька с успехом эксплуатируют 
дрессировщики-циркачи, заставляя енотов 
на потеху публике полоскать бельё. 

дикарь с побережья
– Мы долго искали полоскунов на рынках, – 
вспоминает Татьяна Анатольевна. – Но никак 
не могли найти. И вот полтора года назад на 
выставке в Кропоткине я увидела знакомую 
по фоткам мордочку. Продавец подтвердил: 
да, это енот-полоскун. Отдала за него пять 
тысяч и привезла дикаря домой.
Слово «дикарь» в данном случае важное. 
Если бы Татьяна Стрыга покупала приручен-
ного, одомашненного енота, который сидит 
у тебя на коленях, ест с рук, то за него при-
шлось бы отвалить все 15 тысяч. А взрослый 
дикий енот в руки уже не даётся и для дрес-
сировки непригоден. Но для хозяйства Стры-У этих полоскунов иной режим дня
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га деление маточного стада на ручных и ди-
ких неактуально. Здесь главное — аппетит 
енота, на который дрессировка не влияет. 
– Когда по возвращении домой мы с мужем 
хорошенько рассмотрели купленного енота, 
выяснилось, что у него нет одной лапки. Вид-
но, капканом оторвало, – предполагает Та-
тьяна Анатольевна.
Супруги рассказывают, что енотов-
полоскунов нередко поставляют на рынок 
охотники с черноморского побережья. Там 
эти зверьки, завезённые больше полувека 
назад из Америки, были расселены в лесах. 
И с тех пор хорошо размножились.
– До такой степени, что стали опустошать 
сады жителей приморских посёлков, – гово-
рит Андрей Стрыга. – Мы это знаем от своего 
давнего приятеля, который там живёт. Он на-
зывает енотов грабителями: в саду после их 
налётов не остаётся ни фундука, ни груш, ни 
яблок, ни винограда.
Словом, тамошние жители теперь пытаются 
по-своему регулировать численность енотов, 
одновременно и зарабатывая на этом. Отту-
да и поступают дикие экземпляры.

Под замок,  
а ключ в карман
Андрей Стрыга пригласил взглянуть на но-
восёлов, число которых в хозяйстве сегод-
ня составляет семь голов. В клетках из проч-
ной сетки (гораздо толще перепелиной) были 
устроены деревянные будочки, от которых 
вниз спускались лесенки. 
Большинство обитателей будок никак не от-
реагировали на зов хозяина, проигнорирова-
ли даже предложенное им лакомство — лом-
тики печенья. Андрей Николаевич объяснил 
такое безразличие ночным образом жизни 
енотов. Днём они обычно спят. Впрочем, со-
нями оказались не все полоскуны. Двое пу-
шистых жильцов очередной конуры покинули 
лежбище, спустились по лестнице и забрали 
лапками угощение. Поскольку миски с водой 
в этот момент в клетке не было, обошлось 
без полоскания. 
– У этих енотов несколько другой режим дня, 
потому что они родились у нас и у них сфор-
мировались некоторые повадки ручного 
зверька, – комментирует Андрей Стрыга.
Обращаем внимание на прочные засовы и 
даже замки на клетках. Оказывается, енот 
настолько сильный и ловкий зверёк, что в 
часы ночного бдения вырывает своими лапа-
ми даже саморезы, открывает любые запо-
ры, объясняет хозяин усадьбы, ссылаясь на 
собственный опыт. 
– Так что только под замок, а ключ в карман, 
– говорит Стрыга.
Денежные расходы на содержание енотов в 
подворье Стрыга минимальны. Они состоят 
из затрат на вакцинацию раз в год от бешен-
ства и других собачьих болезней (вакциниру-
ют супруги сами, покупая препарат в ветап-
теке), а также на приобретение отходов рисо-
вой переработки.
– Рисовую сечку мы используем для приго-
товления енотам каши, это необходимые для 
них углеводы, – объясняет Татьяна Анато-
льевна. – Нам удобно брать её, потому что 
крупоцех находится близко от хутора. А вооб-
ще енотам годятся каши из любой крупы — 
лишь бы она была без оболочки, чтоб не за-
сорялся желудок.
Летом в рационе зверьков появляются ябло-
ки, персики, сливы — всё, что валяется под 
ногами в саду Стрыга. Скармливают хозяе-
ва енотам и перепелиные яички из инкубато-

ра — те, из которых не вывелись птенцы. 

сборная бригада хищников
Что касается главного блюда, ради которого 
и создан зверинец, то один енот съедает за 
сутки около полкило перепелиных отходов, 
подсчитали супруги Стрыга. Следовательно, 
семеро могут «утилизировать» около 3,5 кг 
головок-ножек, подаваемых в клетку в варё-
ном виде. Маловато получается.
– Пытались увеличить маточное поголовье, 
но пока не нашли «дикарей» в нужном коли-
честве, – признаётся Андрей Стрыга. – Поэ-
тому пришлось нарастить стадо за счёт хорь-
ков и норок, которые более доступны, в том 
числе и по цене — стоят около 3,3 тысячи за 
голову.
Так что теперь в хозяйстве Стрыга целых три 
вида пушистых зверьков, которые сообща 
успешно справляются со всей массой пере-
пелиных отходов. 
– Конечно, и у енотов, и у хорьков, и у но-
рок есть свои особенности, – говорит Татьяна 
Анатольевна. – Меня, например, устраивает, 
что кормлю я всех их из одного котла.
Тем не менее самыми выгодными в этой 
тройке супруги Стрыга считают енотов. Не 
только из-за их неприхотливости и лёгкого 
приручения. Эти животные ценятся на рынке 
дороже норок и хорьков.
– Высокую цену за них дают в двух-
трёхмесячном возрасте, – подчёркивает Та-
тьяна Стрыга. – Этот возраст называют луч-
шим для приручения и дрессировки. Если 

упустил время, не занимался с ними дома 
— они дичают, и цена на них падает.
Хозяевам усадьбы некогда заниматься «вос-
питанием хороших манер» у юных полоску-
нов. Поэтому Стрыги продают молодое по-
томство (цена около 12 тысяч), компенсируя 
таким образом покупку взрослого поголовья 
хищников. 
– Помёт у самки наших полоскунов малень-
кий — один-два щенка в год, – говорит Татья-
на Анатольевна. – Покупатели из разных го-
родов: Орёл, Москва, Ростов.
Однажды, вспоминает Татьяна Стрыга, к ней 
на ростовском рынке подошла москвичка, 
искавшая в свой дом молодого покладисто-
го енота. Но полоскун как нарочно забился в 
угол клетки и агрессивно поглядывал на пу-
блику. Такое озлобление, поясняет Стрыга, 
со зверьками часто случается после переез-
да: не любят они путешествий. Покупатель-
ница попыталась его приласкать — не даёт-
ся. Напрасно Татьяна Стрыга старалась убе-
дить женщину в добром нраве полоскуна. 
– Если возьмёте его на руки — куплю, – по-
ставила условие москвичка.
Хозяйку енот послушался. И на несколько се-
кунд притих на её груди, словно прощаясь. 
Через минуту он вместе с клеткой переко-
чевал в руки новой владелицы. Жалко было 
расставаться. Но бизнес есть бизнес.

илья ивАНеНко
х. Москальчук, Тихорецкий р-н, Краснодарский край

Фото Владимира Карпова
 

животноводство

андрею Стрыга нравятся и хорьки
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Импортозамещение:  
а кто в помощь аграриям?
сегодня, пожалуй, не 

найти в аграрном сек-
торе руководителя-

распорядителя финансов, ко-
торого не интересовала бы 
тема импортозамещения. рез-
кий рост цен на товары, закупа-
емые за рубежом, заставляет 
обращаться к отечественному 
производителю, работающему 
в рублёвом пространстве. 

а готовы ли наши соотече-
ственники к такому разворо-
ту? могут ли вместо импортно-
го предлагать свое?

в этом материале хочу рас-
сказать о возможностях ком-
пании «биотехагро» (г. тима-
шевск). Полагаю к импортоза-
мещению это имеет прямое от-
ношение.

«Биотехагро» – это разработ-
чик и производитель микробио-
логических пестицидов и средств 
защиты животных, микробиаль-
ных кормовых добавок и консер-
вантов кормов. Также на пред-
приятии выращивают энтомофа-
гов.

Биопрепараты компании ис-
пользуются в сельскохозяйствен-
ном производстве для выращи-
вания экологически безопасной, 
высококачественной продукции. 
При грамотном применении эти 
препараты способны замещать 
химические пестициды, антибио-
тики, химические дезсредства 
и яды. К тому же на удорожа-

ние сельхозпродукции они влия-
ют значительно меньше, чем хи-
мические, особенно импортные, 
аналоги.

Производимые компанией 
«Биотехагро» препараты обяза-
тельно зарегистрированы госор-
ганами и разрешены к примене-
нию на территории Российской 
Федерации. Специалистами ком-
пании разработаны схемы их ис-
пользования, проводятся кон-
сультации и выдаются сопрово-
дительные рекомендации.

Взять, к примеру, комплекс-
ные альтернативные схемы (био-
логическую и химическую) за-
щиты и повышения урожайно-
сти зерновых колосовых культур 
(таблица 1) в ценах начала 2014 
года.

Как видно из таблицы, биоло-
гическая схема защиты и повы-
шения урожайности в 2,3 раза 
дешевле химической, и это в це-
нах на начало 2014 года. На 2015 
год компания «Биотехагро» на 
эти препараты цены оставляет 
без изменения, а что будет с им-
портными средствами химзащи-
ты, остаётся только догадывать-
ся. Скорее всего, они повысят-
ся пропорционально повышению 
стоимости иностранной валюты, 
а некоторых наименований из-за 
санкций на нашем рынке и вовсе 
не окажется.

Производители зерна, разо-
бравшиеся в целесообразности 

биометода, уже сегодня догова-
риваются с компанией о постав-
ках в период весенних полевых 
работ биопрепаратов для защи-
ты колосовых.

Первое массовое применение 
биологических средств проводит-
ся одновременно с химпрополкой 
зерновых. Многолетний опыт по-
казывает: применяя биофунгици-
ды одновременно с гербицидами 
(в одной баковой смеси), эффек-
тивность биозащиты достигает 
85–90%, а это на уровне срабаты-
вания дорогостоящих импортных 
химических фунгицидов. К тому 
же биопрепараты стимулируют 
развитие растений, укрепляют 
их иммунную систему, повышают 
разнообразие полезной почвен-
ной микрофлоры, экологически 
безопасны для людей, животных, 
рыб, насекомых и растений.

Статистика проводимых ис-
пытаний биофунгицидов ещё в 
2012–2013 годах (таблица 2) убе-
дительно доказывала, что даже 
при ценах на зерно и пестициды 
тех лет биопестициды выгоднее 
использовать по сравнению с хи-
мическими, а уж при нынешнем 
росте цен эта выгода увеличива-
ется в разы.

Руководством компании в свя-
зи со всё возрастающим интере-
сом аграриев к биопестицидам в 
прошлом году была принята стра-
тегия на расширение производ-
ственных мощностей предприятия. 
Проведённые мероприятия пер-
вой очереди позволяют уже в ве-
сенний период 2015 года обеспе-
чить средствами биологической 
защиты зерновые-колосовые на 
площади свыше 300 тыс. га, по-
слеуборочными почвенными ми-
кробиологическими удобрени-
ями с фунгицидными свойства-
ми – на площади свыше 500 тыс. 
га, на площади свыше 100 тыс. га 
– азотфиксирующими препарата-
ми для бобовых культур, биопе-
стицидами для садов, виноград-
ников, огородов и теплиц. Вто-
рая и третья очереди расшире-
ния предприятия позволят обе-
спечить биопрепаратами уже всё 
растениеводство Кубани. По пер-
спективному плану для решения 
этой задачи потребуется около 
четырёх лет.

В «Биотехагро» развивает-
ся ещё одно интересное для рас-
тениеводов направление – вы-
ращивание энтомофагов – по-
лезных насекомых, применяе-
мых для защиты сельхозкультур 
от вредителей в открытом и за-
щищённом грунте. Зачастую они 

поражают вредоносные объек-
ты, которые не подвержены воз-
действию ни химических, ни ми-
кробиологических средств защи-
ты, либо когда эти средства нель-
зя применить. 

Энтомофаги от «Биотехагро» 
значительно дешевле зарубеж-
ных аналогов. К примеру, хищ-
ный клоп Макролофус – гро-
за основных вредителей защи-
щённого грунта – отпускается по 
цене 6 рублей за особь, а завоз-
имые «оттуда» энтомофаги уже в 
прошлом году стоили в два раза 
дороже, к тому же авиадоставка 
отрицательно влияет на их раз-
множение, и как следствие – на 
эффективность. Значит, отече-
ственный клоп со всех сторон 
предпочтительнее.

В «Биотехагро» наращивают 
объёмы выпуска энтомофагов:

– трихограмма – для борьбы 
с вредными чешуекрылыми насе-
комыми на зерновых, технических, 
зернобобовых, овощных, плодо-
воягодных культурах и многолет-
них травах;

– макролофус – для борьбы 
с томатной минирующей молью, 
тепличной белокрылкой, различ-
ными видами тлей, трипсами, па-
утинными клещами, вредными 
чешуекрылыми;

– Габробракон – высокоэф-
фективный паразит гусениц, че-
шуекрылых вредителей: хлопко-
вая, капустная, озимая совки, бе-
лянки, моли, мотыльки и т. д. Все-
го свыше 60 видов.

Применение этих маленьких 
полезных хищников позволяет 
значительно сократить использо-
вание в растениеводстве ядохи-
микатов, в том числе супердоро-
гих – импортных.

Для животноводческих отрас-
лей компанией «Биотехагро» на-
лажен выпуск целого ряда микро-
биологических препаратов, спо-
собствующих повышению про-
дуктивности животных, их со-
хранности, качества продукции и 
снижению себестоимости.

Являясь разработчиком этих 
препаратов и единственным в 
стране производителем, «Био-
техагро» удерживает рыночные 
цены на свои препараты на срав-
нительно низком и весьма прием-
лемом для сельхозпроизводите-
лей уровне, и в 2015 году их цено-
вая конкурентоспособность зна-
чительно повысилась, особенно 
относительно импортных анало-
гов или альтернативных антибио-
тиков и химических дезсредств.

Более 10 лет «Биотехагро» вы-

таблица 1

Биопрепараты Химические препараты

Обработка пожнивных остатков

Геостим 1 л/га 350 руб./га

Ам. селитра 100 кг/га 1 200 руб./га
Гумат +7 100 г/га 25 руб./га

Ам. селитра 10 кг/га 120 руб./га

495 руб./га

Предпосевная обработка семян

Биофунгицид 2 л/т 196 руб./т Химический фунгицид 2 л/т 1 200 руб./т

Гумат +7 200 г/т 50 руб./т Гумат + 7 200 г/т 50 руб./т

246 руб./т 
(60 руб./га)

1 250 руб./т
(312 руб./га)

Обработка вегетирующих растений совместно с химпрополкой

Биофунгицид 2 л/га 196 руб./га Химический фунгицид 0,6 л/га 720 руб./га

Гумат +7 100 г/га 25 руб./га Гумат +7 100 г/га 25 руб./га

Ам. селитра 10 кг/га 120 руб./га

341 руб./га 745 руб./га

Обработка растений в колошение

Биофунгицид 2 л/га 196 руб./га Химический фунгицид 0,5 л/га 650 руб./га

Гумат +7 100 г/га 25 руб./га Гумат +7 100 г/га 25 руб./га

Ам. селитра 10 кг/га 120 руб./га

341 руб./га 675 руб./га

Итого 1237 руб./га 2 932,5 руб./га
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пускает сухую кормовую пробио-
тическую добавку «бацелл-м». 
Это уникальный микробиологи-
ческий препарат, который повы-
шает сохранность и продуктив-
ность большинства домашних 
животных, птиц, рыб. Он способ-
ствует выращиванию качествен-
ной, экологически безопасной 
продукции животноводства и в то 
же время великолепно окупается. 
Например, по молоку – среднесу-
точный надой от коровы повы-
шается на 1,5-2,0 литра, процент 
жира и белка увеличивается, ток-
сины нейтрализуются, иммунная 
система животного укрепляется, 
и в затратах это менее четырёх 
рублей на голову в день, а за два 
литра молока высокого качества 
сегодня молзаводы дают от 40 до 
50 рублей. Вот и считайте – рубль 
за «бацелл-м» приносит не ме-
нее 10 рублей от реализации до-
полнительного молока. 

Примерно такая же окупае-
мость на мясе, яйце, рыбе. А если 
учитывать, что пробиотики про-
филактируют многие желудочно-
кишечные заболевания, умень-
шают падёж молодняка и взрос-
лого поголовья, то нужно будет к 
разряду эффективности приба-
вить ещё и сохранность, и эконо-
мию на лечебных ветеринарных 
препаратах и трудозатратах ве-
теринарных специалистов.

Очень интересная разработка 
последних лет – микробиологиче-
ский препарат для профилактики 
эндометритов у коров – «Гипро-
лам». Эффективность его доста-
точно высокая – до 90%, и она 
ещё приумножается сокращени-
ем у коров сервиспериода почти 
на месяц, молоко можно приме-
нять без ограничений (не как при 
антибиотикотерапии), экономят-
ся спермопродукция, лечебные 
препараты, трудозатраты. 

Этот препарат – явная альтер-
натива антибактериальным пре-
паратам, которые в основном по-
ступают в нашу страну из-за ру-
бежа, либо действующее веще-
ство их в основном зарубежного 
происхождения. Вот и получает-
ся – отечественный продукт мно-
гократно выгоднее.

Ещё пример – микробиологи-
ческий консервант «битасил» – 

сенажно-силосная закваска. Око-
ло пяти лет «Биотехагро» не ме-
няет рыночную цену на этот пре-
парат, так как ежегодно наращи-
ваются объёмы его производства 
и продаж. Вследствие чего цена 
довольно низкая по сравнению с 
аналогами, а с зарубежными так 
почти до десяти раз по прошлым 
годам, а в текущем, скорее всего, 
этот разрыв удвоится. Всего 6 рублей 
25 копеек ложатся на себестои-
мость одной тонны сенажа, сило-
са с препарата «битасил», а нуж-
но ли эту цифру многократно уве-
личивать, приобретая импортный 
товар, притом что качество кон-
сервируемых с отечественной за-
кваской кормов ничуть не хуже, 
чем при использовании импорт-
ных аналогов.

Также более пяти последних 
лет не изменяет «Биотехагро» 
рыночные цены на свои микро-
биологические препараты для ве-
теринарного применения – «мо-

носпорин» и «Пролам». Эти же 
цены сохранены и на 2015 год. 
Препараты весьма эффективно 
применяются для профилактики 
и лечения желудочно-кишечных 
заболеваний у животных, птиц, 
рыб и даже пчёл. В денежном 
выражении суточные затраты по 
«моноспорину»: на цыплёнка – 
1,56 копейки, на телёнка – 2,08 
рубля, на поросёнка, ягнёнка, 
козлёнка – 1,04 рубля.

Суточные затраты по «Про-
ламу»: на цыплёнка – 0,9 копей-
ки, на телёнка – 4,5 рубля, на по-
росёнка, ягнёнка, козлёнка – 2,7 
рубля. Выпаивать эти препараты 
нужно всего от 5 до 15 дней, по-
этому на себестоимость сельхоз-
продукции они влияют незначи-
тельно, но в то же время позволя-
ют значительно сократить приме-
нение антибиотиков и других ан-
тибактериальных средств.

Компанией разработан новый 
микробиологический препарат 

«биомастим» – он используется 
для обработки вымени коров по-
сле доения с целью профилакти-
ки маститов, хорошо заживляет 
раны на сосках, а стоимость – 25 
копеек на одну обработку.

Импортные препараты тако-
го назначения, во-первых, имеют 
химическую основу; во-вторых,  
как минимум в два раза дороже, 
а по эффективности просто усту-
пают «биомастиму».

Получился краткий обзор воз-
можностей компании «Биотех-
агро», но цель-то и ставилась 
проинформировать или восста-
новить в памяти аграриев о суще-
ствовании биометода в сельском 
хозяйстве, о его возрастающей 
значимости в производстве ка-
чественных отечественных про-
дуктов питания и притом работа-
ющем на понижение себестоимо-
сти этих продуктов. Это и есть ре-
альное импортозамещение.

Герман кУЙДА

таблица 2

ооо «биотехагро», 352700, краснодарский край,  
г. тимашевск, ул. выборная, 68, тел.: 8-918-389-93-01
 

№ Предприятие Район Культура Предшественник
Урожайность, ц/га Затраты на фунгициды, руб./га

Био. Хим. +;– Био. Хим. +;– %

1 ПУ ЮГ Усть-Лабинский Оз. пш. Кукуруза 59,5 48,3 +11,2 1041 1963 -922 -47

2 ПУ Север Кореновский Оз. пш. Кукуруза 64,6 59,5 +5,1 1041 1963 -922 -47

3 ЗАО «Агрокомплекс» Выселковский Оз. пш. Кукуруза 45 44,1 = 961 881,34 +80 +9,1

4 ЗАО «Агрокомплекс» Кореновский Оз. пш. Кукуруза 51,2 49,3 = 1095 1699 -604 -35,6

5 ЗАО «Ясенские зори» Ейский Оз. пш. Кукуруза 43,4 38,8 +4,6 474 1135 -661 -58,2

6 ЗАО «Ясенские зори» Ейский Оз. пш. Колосовые 41,2 40,6 = 279 610 -331 -54,3

7 ОПХ им. Калинина Павловский Оз. пш. Колосовые 56 58 = 1415 2615 -1200 -45,9

8 ОПХ им. Калинина Павловский Оз. пш. Подсолнечник 46,7 46,7 = 1040 2240 -1200 -53,6

9 ОАО «Радуга» Новопокровский Оз. пш. Подсолнечник 37,5 30,5 +7 691 1918 -1227 -64

10 ОАО «Радуга» Новопокровский Оз. пш. Подсолнечник 36,1 33,1 +3 691 1918 -1227 -64

11 ООО «Агросоюз» Староминский Оз. пш. Подсолнечник 55,7 56,3 = 642 1345 -703 -52,2

12 ОАО «им. Ильича» Ленинградский Оз. пш. Колосовые 59,7 56,2 +3,5 1342 2056 -714 -34,7

13 ООО «Грайворон-
агроинвест»

Белгородская 
область

Оз. пш. Горох 71,1 60,2 +10,9 601 312 +289 +92,6

14 ПУ ЮГ Усть-Лабинский Оз. ячмень Колосовые 55,6 53,4 = 926 1660 -734 -44,2

15 ООО «Кшень-агро» Курская область Оз. пш. Колосовые 49,3 45,4 +3,9 390 470 -80 -17

16 ООО «Батуринское» Брюховецкий Оз. пш. Колосовые 45,7 40 5,7 394 855 -461 -54

17 ООО «Курганинск-агро» Курганинский Оз. пш. Кукуруза 52 50,5 = 525 750 -225 -30

18 ООО «Атаманское» Павловский Оз. пш. Кукуруза 57,3 52,8 +4,5 394 480 -86 -18

19 ООО «Атаманское» Павловский Оз. пш. Колосовые 39,5 34,3 +5,2 394 1200 -806 -67,2

20 ОАО «Нива» Каневской Оз. пш. Колосовые 55,8 46,4 +9,4 707 886 -179 -20,2

21 ОАО «Нива» Каневской Оз. ячмень Колосовые 75,2 68 +7,2 450 1030 -580 -56,3

растениеводство

Продаю комбайн ДОН 1500, 1989 г.в., двигатель СМД,без измель-
чителя.Резина новая. Приспособление Змиевского.
Тел.: 88634294449, 8-928-148-75-58

Продаю: пОДсОлнечнИК: Дон РА (гибрид), Альтаир, Призер, 
Меркурий, Флагман Элита, Мастер ЭС/1 РС, Донской 60 1 
РС, СУР (сорт) ЭЛ, Бузулук (сорт) ЭЛ, Родник (сорт) ЭЛ/1 РС, 
Казачий (сорт) 1 РС, СПК 1 РС. лён мАслИчный: Небесный 1 
РС, ВНИИМК 620 1 РС. КуКуРуЗА: Российская 1 1 РС; Сафлор: 
Ершовский 4 1 РС. суДАнсКАя тРАвА «Александрина»
гОРОх «Аксайский усатый — 7». 
Семена сертифицированы, протравлены. 
РО, Аксайский р-н, с. Самарское. Т./ф.: 8 (86342) 310-02; тел.: 
8-928-148-20-43, 8-961-278-85-91.

нет ИЗнОсу

Модификатор трения ММТ, смазка высокотемператур-
ная, присадка к топливу — восстановят и защитят от изно-
са двигатели, трансмиссии, ТНВД, подшипники и др. меха-
низмы автотракторной техники, в процессе эксплуатации. 
Увеличат ресурс без ремонтов в 2-3 и более раз, снизят 
расход топлива, температуру, шумы и вибрацию. Сокра-
тят денежные затраты на ремонт и эксплуатацию в 3 раза 
и более. Тоже относится и к промышленному оборудова-
нию: компрессора, электродвигатели, насосы, генераторы, 
редуктора и т. д.

г. Аксай, тел.: 8-903-430-54-02
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ГРУППА КОМПАНИЙ «КУБАНЬСЕЛЬМАШ»

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСО-
И ПОЧВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Бороны дисковые модернизированные серии БДМ (прицепные и навесные)

353020, Краснодарский кр.,
ст. Новопокровская, ул. Линейная, 15

тел./факс: (86149) 7-24-55,
моб.: 8(918) 349-60-70.

Плуги чизельные глубокорыхлители
для безотвальной обработки почвы

Ремонт дисковых борон серии БДМ, реализация запасных частей и комплектующих деталей.

e-mail: kubselmash@mail.ru   www.kubselmash.ru

352106, Краснодарский кр., Тихорецкий р-н,
ст. Новорождественская,

ул. Радужная, 1, тел./факс: (86196) 4-66-63,
тел.: 4-66-62, 4-66-64.

Культиваторы для сплошной
обработки почвы:

КСО-6, КСО-8, КСО-10

ООО "Кубаньсельмаш" разрабатывает, производит и реализует принципиально новую уникальную
технику для энерго- и почвосберегающих технологий, безотвальной обработки почвы. В состав ком-
плекса входит: борона дисковая модернизированная серии БДМ, плуг чизельный для безотвальной
обработки почвы ПЧ, плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧГ, культиваторы для сплошной обработки
почвы КСО, укомплектованные шлейф-катками.
Целесообразность применения комплекса подтверждается опытом эксплуатации во многих регионах
России.

БДМ 6х4 (ПС)

БДМ 6х2 (ПС)

БДМ 3,2х2П

БДМ 3х4П

ПЧГ-3, ПЧГ-4,2, ПЧГ-5,4.
Глубина обработки почвы
до 35 см, комплектуются
сменным дополнительным
оборудованием
для обработки почвы
до 45-55 см.

ПЧГ 4,2

КСО-8

КСО-6

БДМ-2х4, БДМ-2,5х4, БДМ-3х4, БДМ-4х4, БДМ-5х4, БДМ-6х4, БДМ-8х4 (ПС),
БДМ-2,5х2П, БДМ-3,2х2П, БДМ-4х2П, БДМ-5х2(ПС), БДМ-6х2.

ПЧ-2,7

Работают при влажности почвы до 40%.

Глубина
обработки
почвы
до 35-40 см

ПЧ-2,1, ПЧ-2,7,
ПЧ-3,3, ПЧ-4,5

техника
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Первый русский учёный-агроном
Жизнь и приключения Андрея Болотова      

мы говорим сегодня о Болотове порой 
как о полузабытом «уникуме», про-
винциальном «величественном ге-

нии», имя которого следует воскрешать. 
Обидно и совестно! 
По масштабам личности его можно сравнить 
разве что с Ломоносовым. Может, потому он 
и «воскрес». Без нашей помощи. Сегодня 
этого удивительного человека справедливо 
считают основоположником русской сельско-
хозяйственной науки.

энциклопедист русской 
жизни
Факт, достойный восхищения: самородок 
стал одним из образованнейших людей свое-
го времени. Весь свой огромный, энциклопе-
дический запас знаний он получил благода-
ря чтению книг, любознательности, наблюда-
тельности. Добавим сюда природный талант, 
невероятную работоспособность, жизнелю-
бие – и получим то, что можно назвать «шко-
лой» Болотова.
Он прожил долгую жизнь, не дожив лишь три 
дня до своего 95-летия. Возраст по тем вре-
менам просто немыслимый! Он пережил во-
семь самодержцев! Андрей Тимофеевич Бо-
лотов (1738-1833) – учёный, агроном, бота-
ник, садовод, селекционер, лесовод; лекарь, 
художник, архитектор, педагог, писатель, ме-
муарист, философ-моралист; энциклопедист, 
изобретатель...  
Родом из небогатых дворян. В отрочестве 
остался сиротой. Служил в армии, участво-
вал в Семилетней войне. При первой воз-
можности вышел в отставку в чине капитана 
и вернулся в отчий дом.
Подсчитать все таланты Андрея Тимофееви-
ча крайне сложно. Он был наделён неисся-
каемой потребностью к «деланью всяческих 
удивлений». Хотя бы в двух словах скажем о 
«деланьях» культурных.
Он стал знаменит благодаря своему мно-
готомному труду, который  писал 30 лет. 
Это труд — его «Записки» под названием 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, 
описанные самим им для своих потомков». 
Эта исповедь стала для нас документом, бла-
годаря которому мы можем знать и об эпохе, 
и об авторе почти всё!  Л.Н. Толстой называл 
«Записки» «драгоценными».
Он организовал театр, для которого напи-
сал несколько пьес.  Он же устроил первый в 
России детский театр.  «С малолетства полу-
чил великую склонность к рисованью и мара-
нью красками». Его работы и поныне  хранят-
ся в Эрмитаже,  в Русском музее, в Государ-
ственном Историческом музее.

в деревню, в глушь,  
в дворяниново...
После 22 лет отсутствия скиталец вернулся 
на родину, в своё имение Дворяниново Туль-
ской губерниии. Как говорится, где родился, 
там и пригодился. Здесь он почти безвыезд-
но прожил 60 лет.  Без всякой иронии – стал 
«дворянином-крестьянином». Вдали от го-
родского шума и суеты преуспел в агрономи-
ческой науке. Собственно, он её и зародил 
на российских просторах. И оставил свыше 
350 томов по всем отраслям знаний! В самых 
разных изданиях опубликовал около 4 000 
статей по сельскому хозяйству. Так родилась 
целая энциклопедия в 40 томов!

впервые в россии... 
По рекомендации Вольного экономическо-
го общества Болотов более 23 лет управлял 
собственными волостями императрицы Ека-
терины II. Она была в восторге. 
Из его сельскохозяйственных пристрастий 
можно выделить несколько: парковое хозяй-
ство, полеводство, лесоводство, картофе-
леводство и дело всей его жизни – садовод-
ство.  И почти во всём в России был ПЕР-
ВЫМ. Вот лишь малый перечень его «пер-
вых» дел.
– В городе Богородицке  по его проекту был 
разбит ПЕРВЫЙ в России замечательный 
пейзажный парк. Современники  называли 
его жемчужиной.
– ВПЕРВЫЕ разработал принципы «рубле-
ния, поправления и заведения лесов».
– В фундаментальном труде «О разделении 
полей» (1771) учёный ВПЕРВЫЕ предложил 
вводить севооборот  (семиполье), возделы-
вать культурные растения согласно погоде и 
почве данной местности, своевременно вно-

сить минеральные удобрения даже на черно-
зёмах (чем на десятки лет опередил рекомен-
дации европейской науки). 
Он проводит всё новые и новые эксперимен-
ты. На садовой грядке  получает из одного 
семени овса 2 197 зёрен! Вывел правило: хо-
чешь получить хороший урожай – позаботься 
о семенном зерне. Это ему принадлежит вы-
ражение, ставшее поговоркой: «От худого се-
мени не жди доброго племени». 
– ВПЕРВЫЕ применил приём, потом полу-
чивший название двойного обмолота – пре-
жде чем молотить цепами, сноп ударяли о 
что-либо твёрдое. Из него вылетали наибо-
лее крупные и созревшие зерна – их и откла-
дывали на посев. 
– Составил ПЕРВОЕ русское ботаническое 
описание сорных, лекарственных и культур-
ных растений. ВПЕРВЫЕ написал труд по си-
стематике растений.
– Составил ПЕРВОЕ русское «Руководство к 
познанию лекарственных трав».
– В садоводстве Болотов был бог. Но од-
новременно и пионер  селекционной рабо-
ты. Он не только разводил плодово-ягодные 
сады, но и устраивал ПЕРВЫЕ плодовые пи-
томники. 
– Он стал «отцом научной помологии» (изу-
чение сортов плодовых и ягодных растений 
с целью отбора лучших из них для разведе-
ния). В ПЕРВОМ в России огромном труде по 
помологии описал 661 сорт груш и яблонь. 
Ряд сортов вывел сам. 
– Много ценных мыслей высказал о способах 
размещения деревьев в саду, о сроках при-
вивок и перепрививок.
– Болотов ПЕРВЫМ в России приступил к вы-
ращиванию картофеля на огороде (поначалу 
его высаживали на клумбах как цветы), по-
ложив тем самым начало массовому распро-
странению на Руси «второго хлеба». 
– А ещё он изобрёл электрогенератор, 52 
года вёл метеорологический дневник. Сам 
изготавливал инструменты, приспособления.

рукописи дороже денег
В 1822 году у Болотова украли почти все сбе-
режения – около 25 тысяч рублей. Вместе с 
деньгами пропали некоторые его рукописи. 
Он больше всего горевал именно по пово-
ду пропажи этих бумаг и был счастлив, когда 
они, брошенные ворами, нашлись. К хище-
нию денег он отнёсся философски, заметив в 
письме сыну:  «Видно, проведению не угодно, 
чтобы в нашем роде накоплялись капиталы».
Даже когда в старости учёный потерял зрение и 
лишился слуха, он работал до последнего дня. 
К сожалению, многие сочинения А.Т. Боло-
това не изданы и по сей день. Рукописи ждут 
своих исследователей и издателей. Дождут-
ся ли?
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ООО «Межрегионагрохим»

- семена полевых культур от ведущих мировых производителей 
«Пионер», «Лимагрен», «Монсанто», «Евралис», «Майсадур», «Агроплазма»

- средства защиты растений - минеральные удобрения
- сельскохозяйственная техника - агротехнологическое сопровождение

- закупка сельскохозяйственной  продукции

Ростовское подразделение: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 61 
(2-ой этаж, офис 6), тел./факс: 8(863) 291-33-63

Головной офис: 400050, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 62, тел./факс.: 
8(8442)99-84-00, 99-86-00, 99-87-00, www.mragrochim.ru

Региональный управляющий по Ростовской области: 
Цыфаров Олег Александрович
8-919-88-00-779
mragrochim-rostov@mail.ru

Региональный управляющий по ЮФО:
Вошедский Игорь Николаевич
8-988-555-11-30
voshedsky@mragrochim.ru
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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

С бреднем из лужи
После «расслабухи» все пахли одинаково

мой друг Владимир Иванович Бориш-
поль – руководитель крупной дорож-
ной организации, обслуживающей 

почти полтысячи километров федеральной 
трассы. Он небольшого роста. Резкий, бы-
стрый, беспокойный, вечно в заботах. Живёт 
в машине. Но иногда на мою трубу поступа-
ет звонок, и я слышу его голос: «Бросай всё. 
Сегодня праздник». 

в ожидании подкрепления
Я люблю его праздники. С ним весело за сто-
лом. Он гурман, а ещё замечательный рас-
сказчик. Всегда жду, когда появятся искор-
ки в его глазах  и затем прозвучит маленькая 
картинка из жизни. Многие истории я слы-
шал несколько раз и всегда с удовольствием. 
Главное в них – доброта и юмор. Вот одна из 
них.   
  Дорожный участок номер девять заканчи-
вал объект. Кусок федеральной дороги до-
ставался трудно. Мастер участка Боришполь, 
молодой, но уже авторитетный специалист, 
набегавшись по горячему асфальту  на соро-
коградусной жаре, задумал устроить для кол-
лектива  «расслабуху». Заслужили. 
На пятницу была намечена рыбалка. Же-
лающих участвовать набралось пять чело-
век. Для материального обеспечения опера-
ции сбросились. Механик Виктор Николаевич 
Котиков –  крупный мужчина с обострённым 
чувством юмора – взял на себя добычу сна-
стей и прочих атрибутов рыбалки. Остальные 
бросились собирать другое  снаряжение.  
Руководитель операции с двумя соратника-
ми выехал на мотоцикле к селу Октябрьское. 
Там они остановились у   железнодорожного 
переезда и стали поджидать подкрепление. 
День стремительно катился к вечеру. Ребя-
та задерживались. Ожидающие, чтобы не те-
рять времени даром, решили потихоньку на-
чинать. Начали с вина. Между стаканчика-
ми поругивали опаздывающих, поглядывали 
на дорогу. 
Время шло. Вино заканчивалось. Наконец на 
дороге появился мотоцикл. Они! Все обрадо-
вались. Подъехал Виктор Николаевич с Сер-
геем, который примостился на заднем сиде-
нье. Коляска заполнена рыболовными сетка-
ми, пакетами с закуской и, конечно, спирт-
ным на любой вкус. Посовещавшись, реши-
ли, пока светло, перекусить. 

речка с подозрительным 
душком
Ужин затянулся. Темнело. Некоторые нестой-
кие товарищи расслабились и стали сомне-

ваться в целесообразности мероприятия, 
предложили вернуться в город и ограничить-
ся продолжением банкета там. Но сказался 
численный перевес истинных любителей ры-
балки. Было решено банкет продолжать на 
месте, рыбалка – дело святое. 
Когда совсем стемнело и стали заканчивать-
ся припасы, вся бригада решительно рвану-
ла через переезд к речке Орловке. Ехали, 
пока в свете фар не заблестела долгождан-
ная вода. Остановились там, где лунная до-
рожка упёрлась в пологий берег. Было тихо. 
От водоёма тянуло странным запахом. Коти-
ков  пояснил: «Речка пересыхает, заболачи-
вается». 
Не теряя ни минуты, бригада дружно и весе-
ло взялась за дело. Разделись, растянули на 
берегу большой бредень, двое крепко взя-
лись за палки и двинулись в пучину. Осталь-
ные, пробежав по берегу, бросились по мел-
кой воде навстречу загребающим, нагоняя 
рыбу в центр бредня.  Они с разбега громко 
падали в воду, широко расставив руки. Под-
нимались и снова падали. Особенно старал-
ся тучный Виктор Николаевич. Огромный, в 
белых семейных трусах, похожий на боль-
шую хищную птицу, он падал в тёплую воду и 
яростно колотил руками как крыльями, выби-
вая фонтаны брызг. 
Володя, координировавший баталию с бе-
рега, видел, что у рыбы в такой ситуации не 
оставалось никаких шансов на спасение. 
Единственный путь: в мотню бредня. Ата-
ка получилась славной. Участники стреми-
тельно  прошли водоём и  потащили на берег 

сильно потяжелевший бредень. Загоняющие 
выскочили на сушу и стали помогать тянуть 
его за палки и верёвки. Каждый рыбак испы-
тывал острое чувство трепетного ожидания. 
Хотелось увидеть вытащенную из воды сеть, 
полную живого трепещущего серебра. 
Володька подбадривал товарищей: «Давай! 
Давай! Давай!» Наконец на берег выволокли 
что-то огромное, тёмное и … не живое. Все 
бросились вытряхивать мотню. Яростно ко-
вырялись в вонючей куче. Там было всё: пе-
ремешанные с тиной палки, трава, целлофа-
новые пакеты, бутылки, консервные банки. 
Не было только рыбы. Ни одной! 

как выходцы с берегов 
африки
Изумлению рыбаков не было предела. Все 
воззрились на организатора. Но даже у Вла-
димира не было объяснений столь странному 
явлению. Пришлось быстро наливать, оста-
вив анализ ситуации на утро. С тем же запа-
лом они принялись уничтожать остатки заку-
ски. И преуспели. Попадали на тёплую землю 
кто где стоял и заснули, как после большого 
трудового дня. 
Утром Владимира разбудил дружный рёв ко-
ров. Он встал  и огляделся. Картина, пред-
ставшая его очам, повергла в шок. Перед 
ним огромная мутная лужа. В бетонный ло-
ток тонкой струйкой поступала вода по трубе 
из речки, текущей метрах в пятидесяти от во-
допоя. Стадо коров толпилось возле лотка не 
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решаясь заходить в перемешанную с навоз-
ом взбаламученную воду. Те, кто не пробился 
к поилке, удивлённо таращились на людей, 
замерших на берегу в разных позах. 
Володя осмотрел территорию и обнаружил 
среди бутылок, пластиковых стаканов, таре-
лок, вилок своих товарищей. Разомлевшие 
от вечернего тёплого марева, к утру они ста-
ли тянуть на себя всё, что могло их спасти от 
прохлады: одежду, тряпки, обрывки сетей. 
Посчитав народ, Володя определил, что сре-
ди лежащих на берегу не хватает Сергея. 
Когда соратники стали подниматься и сбра-
сывать всё, что натянули на себя ночью, Во-
лодька изумился. Покрытые плотным сло-
ем засохшего навоза, они сильно напомина-
ли выходцев с южных берегов Африки. На 
Николаевиче прежде белые трусы перекра-
сились в приобретённый им новый цвет тела 
и  присохли к нему так плотно, что он казал-
ся вообще без трусов. При движении хозяи-
на они громко потрескивали. На всякий слу-
чай он отодрал от тела резинку и заглянул 
внутрь. То, что он там увидел, его явно не об-
радовало. Удивлённо покачав головой, держа 
оттянутые трусы двумя руками, отошёл в сто-
рону: проверить остатки важной части орга-
низма в действии... Наконец, вернулся к груп-
пе товарищей, внимательно и тревожно на-
блюдавшей за его действиями. На немой во-
прос, застывший в их глазах, ответил: «Нор-
мально!» – и улыбнулся, блеснув зубами на 
тёмно-коричневом лице. 
Остальные быстренько проделали то же и 
стали активно обсуждать происшествие, ис-
кренне удивляясь, что в темноте не доеха-
ли до речки каких-то полсотни метров. Реши-
ли: во всём виновата луна. Теперь стали ис-
кать Сергея. Его нигде не было. Вокруг ви-
димость на километры, а его нигде нет. Наш-
ли только после того, как из стоящего на бе-
регу мотоцикла послышались звуки, напо-
минавшие то ли храп, то ли стон, то ли плач. 
Крупный мужик, спасаясь от утренней про-
хлады, забрался в железную коляску мото-
цикла, скрутился в калачик, а сверху натянул 
на себя мокрый и грязный бредень. Когда его 
вытащили из убежища, разогнули и придали 
вертикальное положение, он стучал зубами 
так, что было слышно коровам на том берегу. 
Они опасливо поглядывали на странных лю-
дей. Выросшие в России, они ни разу в жиз-
ни не видели типичных представителей аф-
риканских племён.

магазинная очередь 
расступилась с почтением
Насмотревшись друг на друга, все пришли в 
уныние. Ещё больше расстроились после ре-
визии запасов: среди кучи бутылок не ока-
залось ни одной, содержащей хоть неболь-
шое количество градусной жидкости. Со-
брав мусор и снасти, держа на вытянутых ру-
ках одежду, поехали к речке.  С разбегу бро-
сились в тёплую воду. После пережитого это 
было настоящее счастье. 
Появилась надежда, что после купания лю-
дям вернётся родной цвет кожи и привычный 
запах дорожника – солярки и битума. После 
каждого сеанса купания проходили обнюхи-
вание. Обнюхивал Владимир. Он с серьёз-
ным видом втягивал носом воздух, наслаж-
даясь запахами, источаемыми мокрыми те-
лами. Командовал: «Давай ещё». 
Наконец, было решено: без мыла всё рав-
но не отмыться. Одна надежда: запахи до-
роги вытеснят чуждый аромат. К обеду, на-
дев отстиранные, но перекрашенные трусы, 
покатили в город. По дороге заехали на уча-
сток. Владимир, оглядев хозяйским глазом 

ряды застывшей в строю техники и унылые 
лица товарищей, решил: появляться домой в 
таком виде и трезвыми нельзя, не поймут. И 
распорядился быстро организовать… обед. 
Народ приободрился. Нашлись желающие 
ехать в магазин. Виктор Николаевич с Серё-
гой быстренько помчались в «Лесок». При 
их появлении очередь быстро расступилась 
и разошлась по дальним углам помещения. 
Хотя табличка гласила, что без очереди то-
вар отпускается только героям и инвалидам, 
к ребятам отнеслись не менее уважительно, 
с почтением. Немедля выдали требуемое. 
Уже на улице друзья осознали, что всё не так 
уж плохо, что приобретённые их организма-
ми новые свойства дают существенные пре-
имущества перед рядовыми членами обще-
ства. Укрепились они в этом мнении, когда их 
встретили радостными ласковыми взглядами 
и возгласами друзья, коллеги по увлечению 

рыбалкой. После долгого обеда килькой, кол-
басой и салом все разомлели. Коллеги испы-
тали особое чувство единения. 
Очень не хотелось возвращаться в другой 
мир – мир домашнего уюта, мир людей, не 
познавших радостей экстремальных приклю-
чений. Там даже запахи не такие, как надо. 
Было приятно сидеть в кругу единомышлен-
ников, пахнущих одинаково, и не слушать 
глупых риторических  вопросов. 
...В понедельник все явились в чистых выгла-
женных одеждах. Тщательно вымытые, вы-
бритые, надушенные одеколоном, обновлён-
ные. Но если подойти ближе и принюхаться… 
было слышно, что ещё долго дружный кол-
лектив будет напоминать окружающим о том, 
что крепкие и пахучие узы дружбы тесно свя-
заны с неистребимой и бескорыстной любо-
вью к природе.
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В поиске 
верных 
решений
Вот уже несколько лет под-

ряд на территории мно-
гих регионов страны скла-

дываются сложные условия для 
земледелия. Это заставляет 
сельхозтоваропроизводителей 
искать подходы к решению не-
традиционных производственных 
проблем.
В газете «Крестьянин» № 12 (20-
26 марта 2013) и журнале «Де-
ловой крестьянин» № 2 и № 4 
2013 года мы проанализировали 
практический опыт эффективно-
го применения гуминовых препа-
ратов в сложных метеоусловиях 
на полях юга России («От науки 
к практике» и «Российский гумат 
шагает по планете»). Эти публи-
кации вызвали большой интерес 
со стороны читателей. Посколь-
ку этот год во многом побил ре-
корды по сложности погодных 
условий, мы решили вернуться к 
этой теме и продолжить беседу с 
главным агрономом 
ООО «Альфа» Крыловского 
района Краснодарского края 
Олегом Михайловичем Луценко.
Напомним, Олег Михайлович Лу-
ценко в качестве руководителя 
НИИ сектора кафедры фитопа-
тологии растений в КубГАУ дли-
тельное время испытывал Лиг-
ногумат на опытных полях. По-
том использовал свои наработки 
уже в качестве научного консуль-
танта в различных хозяйствах 
юга России. Пять лет назад он 
стал соучредителем 
ООО «Альфа». С его приходом 
средняя урожайность на полях 
агропредприятия выросла в 1,5 
раза, что позволило хозяйству 
развиваться и закупать новую 
технику. По мнению агронома, 
успех им обеспечила правиль-
но выбранная технология, одним 
из существенных моментов кото-
рой является внесение препара-
та Лигногумат.

– Олег Михайлович, весной 
вы говорили, что будете при-
менять Лигногумат в смеси с 
микроэлементами и сравни-
вать результат с технологи-
ей, которая стала для вас стан-
дартной – Лигногумат с азотом. 
Сомнений в эффективности 
последней у вас не возникало. 
Что можете рассказать об ито-
гах этого года?

– Как и планировали, мы про-
должили работу с внекорневыми 
подкормками, расширили ассор-
тимент культур и получили до-
вольно любопытные результаты. 
Так, на подсолнечнике мы опро-
бовали четыре варианта: Лигно-
гумат в смеси с микроудобрени-
ем Лаварин, Лигногумат с ком-
плексным микроудобрением Ме-
гамикс и Лигногумат с биопре-
паратом Микобакт. Четвёртым 
вариантом был необработанный 
«контроль».
Делянки у нас были по 10 га. 
Контроль – 20 га, этот участок 
дал 24 центнера с гектара. Пер-
вая делянка – вариант Лигно-
гумат с Лаварином – показала 
прибавку четыре центнера с гек-
тара, то есть 28 ц/га. Вторая + 
4,6 ц/га, то есть 28,6 ц/га. Третья 
+ 4,5 ц/га, то есть 28,5 ц/га. Что 
хочется отметить: подсолнечник 
на варианте смеси Лигногума-
та с Микобактом выглядел осо-
бенно хорошо: здоровые, мощ-
ные растения, хорошо выполнен-
ная корзинка. Для себя я выде-
лил также вариант Лигногумат 
с Мегамиксом. Физический вес 
на этих двух вариантах был осо-
бенно ощутим в комбайне. Мас-
личность семян мы не определя-
ли, но выполненность зерновки 
подсолнечника на этих двух ва-
риантах была лучше, чем на кон-
троле. Таким образом, я выделил 
для себя эти два варианта...

– А что можно сказать об эко-
номической составляющей?

– Да, я выделил для себя эти два 
варианта – Лигногумат с Мега-
миксом и Лигногумат с Мико-
бактом как раз с учётом их эко-
номической составляющей. По-
тому что, как видите, прибавки 
не особенно отличались: 
4 ц/га, 4,6 ц/га, 4,5 ц/га. Но если 
смотреть по затратам, второй ва-
риант – Лигногумат с Мегамик-
сом – оказался наиболее эконо-
мичным: 124 рубля на гектар (я 
называю только стоимость пре-
паратов) цена одной обработ-
ки. За сезон требуется две об-
работки. С учётом прибавки 4,6 
ц/га мы получили дополнитель-
ный доход плюс 4600 рублей с 
гектара. 
Обработка Лигногуматом в сме-
си с биопрепаратом Микобакт 

оказалась дороже: 650 рублей 
на гектар. Их тоже две за се-
зон. Таким образом, здесь при-
быль была ощутимо меньше. 
Но чем меня привлёк этот вари-
ант (и я намерен продолжать его 
применять в течение трёх-пяти 
лет) – это фитосанитарный эф-
фект. Биопрепарат обеспечива-
ет замещение болезнетворной 
микрофлоры на полезную и воз-
действует на комплекс болезней 
на подсолнечнике, таких как фо-
мопсис, белая и серая гнили, фу-
зариум и прочие. Это очень акту-
ально, поскольку эффективных 
химических средств против фу-
зариума и гнилей подсолнечни-
ка на сегодняшний день нет. На 
следующий год я намерен при-
гласить биологов провести лабо-
раторный анализ почвы, чтобы 
выяснить эффективность биоло-
гических средств. 
Затраты на одну обработку Лиг-
ногуматом с Лаварином соста-
вили 200 рублей на гектар. Од-
нако, как видите, его эффектив-
ность у нас оказалась пониже. 
Все препараты мы испытывали 
на гибриде ЛГ 5550. Первую об-
работку биопрепаратом проводи-
ли в фазе семядольных листьев, 
вторую –  в фазе 6-8 листьев. На 
варианте Лигногумата с Мега-
миксом и Лигногумата с Лавари-
ном – первая обработка в фазе 
трёх-четырёх листьев, вторая – в 
фазе 8-10 листьев. Задача повы-
шения урожайности стоит сегод-
ня перед всеми хозяйствами, мы 
также пытаемся найти для себя 
недорогие и эффективные ме-
тоды. Я считаю, что в этом году 
нам это удалось.

– А каковы результаты приме-
нения Лигногумата на озимой 
пшенице?

– На пшенице мы сравнивали 
Лигногумат в смеси с Мегамик-
сом со стандартной нашей тех-
нологией – Лигногумат с азо-
том. Почему именно Мегамикс 
– потому что, как я уже сказал, 

из комплексных микроудобре-
ний это оказался самый недоро-
гой и эффективный для нас пре-
парат. Так вот, пшеница, обра-
ботанная Лигногуматом с Ме-
гамиксом, показала прибав-
ку чуть более двух центнеров с 
гектара по сравнению с посева-
ми, обработанными Лигногума-
том с азотом. Зато разница в ка-
честве зерна была существенна. 
Мы сделали четыре внекорневые 
подкормки. В итоге содержание 
клейковины в зерне ниже 20 не 
было. Поэтому, я считаю, даже 
с учётом нынешних низких цен 
на зерно экономически мы выи-
грали: плюс два центнера с гек-
тара зерна высокого качества по 
6 500 рублей за тонну принесли 
нам дополнительный доход 1300-
1500 рублей с гектара. За выче-
том стоимости обработки (в кото-
рую входит цена 60 г препарата 
Лигногумат, Мегамикс и 7-10 кг 
мочевины) 250 рублей, считайте, 
сколько составила прибыль.

– Вы приводите средние циф-
ры. Интересует раскладка по 
сортам: какие сорта показали 
максимальную прибавку? И ка-
кой была урожайность?

– Картина в целом была доволь-
но пёстрой, как и у всех. В зави-
симости от агрофона один и тот 
же сорт показывал разные ре-
зультаты. Но на каждом поле мы 
оставляли сравнительные кусоч-
ки по 5-10 га – необработанный 
контроль. Так вот, на некоторых 
участках прибавка составляла 
4,5-4,7 центнера с гектара. Наи-
более отзывчивым на внекор-
невые подкормки оказался сорт 
озимой пшеницы Гром. Он дал 
на разных полях от 52 до 74 ц/га. 
Юкка также порадовала: в сред-
нем мы сняли с неё 42 ц/га. Ме-
нее отзывчивым оказался сорт 
Сила. Вообще, средний урожай в 
хозяйстве составил 48,6 ц/га.

– В схеме внесения подкормок 
что-либо меняли?
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– Нет, первая обработка – ран-
ней весной, до гербицидной об-
работки. Здесь мы даём удар-
ную дозу мочевины: 10-15 кг на 
гектар плюс 60-100 грамм Лиг-
ногумата. Это необходимо пре-
жде всего слабым посевам, кото-
рые пострадали от перезимовки, 
такая подкормка позволяет уско-
рить их рост. Вторая обработ-
ка – вместе с гербицидами, обе-
спечивает мощный антистрессо-
вый эффект. Третья – уже в мае, 
при фунгицидной обработке уси-
ливает иммунитет растений. А 
четвёртая – при обработке про-
тив клопа – вредной черепаш-
ки повышает содержание клей-
ковины. 
Как я уже говорил, за свой путь, 
который я прошёл от науки к 
практике, в течение 13 лет, я ни 
разу не видел «ни нуля, ни мину-
са» при работе с этим препара-
том. И, кстати, яркий пример – 
после той статьи в журнале «Де-
ловой крестьянин» ко мне обра-
тился Анатолий Ильич Усачёв, 
главный агроном ЗАО «Агро-
фирма Кухаревская» из Ейско-
го района Кубани. Да вы и сами 
можете с ним пообщаться. (Олег 
Михайлович набирает номер на 
мобильном телефоне и переда-
ёт трубку).

Анатолий Усачёв: Ситуация в 
этом году у нас была серьёзная. 
С осени вообще не было всхо-
дов, они появились только в фев-
рале. Мы были в большой рас-
стерянности, не знали, как спа-
сти посевы и получить с них уро-
жай. На выставке в Ростове мне 
дали журнал «Деловой крестья-
нин» и газету «Крестьянин». Я 
полистал эти издания и увидел 
интервью с Олегом Луценко, где 
он очень хорошо описал свой 
опыт применения Лигногумата 
на озимой пшенице. Я позвонил 
по указанному телефону. Чест-
но говоря, не ожидал, что этот 
человек отзовётся. Он оказал-
ся очень грамотным в вопросах 
растениеводства специалистом, 
осмотрел наши поля и с перво-
го взгляда озвучил нашу ошиб-
ку – то, что глубоко были заде-
ланы семена, на восемь санти-
метров. Он предложил нам схе-
му применения внекорневых под-
кормок Лигногумата в смеси с 
аммиачной селитрой. Это ока-
залось единственное дельное 
предложение. Другие специа-
листы, с которыми я разговари-
вал, предлагали разбросать на 
поле 200 кг селитры. Но это до-
рого и в нашем случае неэффек-
тивно. Как объяснил тогда Олег 
Луценко: всё равно, что двухме-
сячного малыша шашлыком кор-
мить – вкусно, но он эту пищу не 
усвоит. Кормить растение нуж-
но последовательно, через лист. 
Мы применили предложенную 
Луценко схему, растения подтя-
нулись, хорошо себя чувствова-
ли. Я сам лично готовил смесь 
на химскладе, важно было кон-
тролировать нормы внесения ам-
миачной селитры – не более 10 

кг на гектар и качественно раз-
вести препарат. Поскольку даже 
незначительное искажение мог-
ло отрицательно повлиять на ре-
зультаты. Сделали четыре вне-
корневые подкормки. В приме-
нении гуматов нет ничего ново-
го: их использовали ещё в со-
ветское время, но потом эти пре-
параты были незаслуженно за-
быты. Благодаря предложенной 
схеме мы получили достойный 
урожай: с учётом экстремаль-
ных погодных условий (засуха 
осенью и зимой) мы получили на 
круг 33,6 ц/га озимой пшеницы и 
заняли восьмое место среди хо-
зяйств района. Насчёт качества 
предлагаю оценить показатели 
на сорте Москвич. Как извест-
но, этот сорт не особенно отзыв-
чив на внесение удобрений. Со-
держание клейковины варьиро-
валось на разных клетках от 26,4 
до 31,4! Таким образом, мы спас-
ли растения, дали, как говорит-
ся, им толчок в жизнь.

– Интересная история, мы 
рады, что тоже способство-
вали успеху ещё одного пред-
приятия. Но, Олег Михайлович, 
вернёмся к вашему опыту. На 
каких ещё культурах вы приме-
няли в этом году Лигногумат? 

– На ячмене. Но здесь опыты не 
столь информативны, потому что 
ячмень – не основная наша куль-
тура. Вплоть до настоящего мо-
мента ячмень у нас был представ-
лен только одним сортом: Ваку-
ла. В этом году мы взяли на раз-
множение новейший озимый сорт 
Ставропольского института сель-
ского хозяйства Эспада. Всходы 
очень хороши. Яровой Вакула в 
этом году дал 40 ц/га. Здесь деля-
нок мы не делали, но честно при-
знаюсь, мы ожидали большего. 
Потому что внешне он просто чу-
десно выглядел: здоровые, мощ-
ные растения. Планировали по-
лучить с него за 50 ц/га, но, види-
мо, холодная весна не дала ему 
достаточно раскуститься. Поэто-
му вид был хороший, а стеблей – 
мало. Здесь Лигногумат мы так-
же применяли с мочевиной. Де-
лали две внекорневые подкорм-
ки: первая – с гербицидами, вто-
рая – когда комбинированно рабо-
тали по болезням и пьявице. 

– Вы говорите только о тех ре-
зультатах, которые наблюдали 
в вашем хозяйстве, но спектр 
применения Лигногумата го-
раздо шире. Вы можете рас-
сказать подробней о резуль-
татах его применения на ово-
щах в открытом и защищённом 
грунте, при капельном ороше-
нии, в виноградарстве и плодо-
водстве?

– В садах Лигногумат приме-
няют не только в России, но и в 
странах СНГ и дальнем зарубе-
жье. Препарат широко использу-
ют и при выращивании виногра-
да как столовых, так и техниче-
ских сортов. В этих отраслях по-
мимо «вала» большое значение 
имеют качественные характе-
ристики плодов и ягод. При при-

менении Лигногумата увеличи-
вается сахаристость, снижает-
ся кислотность, сильно увеличи-
вается интенсивность расцвет-
ки плодов. Как говорят агроно-
мы, испытавшие этот препарат, 
«яблочко после него просто «го-
рит» на ветках»!!! Такую продук-
цию берут охотнее, чем слабо-
окрашенную. 

– Хотелось бы услышать это от 
самих агрономов...

– Пожалуйста. (Олег Луценко 
предлагает нам пообщаться с 
Фёдором Бабенковым, главой 
КФХ Бабенкова в Темрюкском 
районе Краснодарского края. 
Продукция его хозяйства больше 
известна под торговой маркой 
«Персиковый рай».)

Фёдор Бабенков: Я специали-
зируюсь на выращивании перси-
ков и черешни. Лигногумат ре-
гулярно применяю в саду тре-
тий год. Это не самодостаточный 
препарат, а лишь составляю-
щая в сложной системе питания. 
И довольно важная составляю-
щая. Достаточно тяжело органи-
зовать минеральное питание де-
ревьев, Лигногумат в этом слу-
чае работает как проводник, он 
делает минеральные вещества 
более доступными для растения. 
Результатом я доволен. Урожай-
ность в садоводстве важна, но 
это не самое главное. Главное – 
постоянство и регулярность по-
лучения урожая. 
Лигногумат мы вносим на протя-
жении всего вегетационного пе-
риода: с начала появления ли-
ста и до его опадения. Это ока-
зывает положительное воздей-
ствие не только на урожай, но и 
на древесину. Что ещё я хочу от-
метить – даже с учётом большо-
го количества обработок за се-
зон, наши затраты оказываются 
почти на 90% ниже, чем если бы 
мы работали импортными препа-
ратами. А главное, основа Лиг-
ногумата – полностью органиче-
ская. Это позволяет нам серти-
фицировать свою продукцию как 
безопасную. 

– Олег Михайлович, а по ово-
щам, винограду и капельному 
поливу?

– Эту тему более глубоко мы рас-
смотрим в следующей нашей ста-
тье. а сейчас хотелось бы пару 
слов о такой интересной культу-
ре, как рис. Об этом вам лучше 
меня расскажет главный агро-
ном рисоводческого хозяйства 
ИП «Рева С.П.» Сергей Влади-
мирович Прокопенко. (Звоним 
Сергею Владимировичу.)

Сергей Прокопенко: Лигногу-
мат я применяю четвёртый год, 
два – в хозяйстве Рева, и до это-
го применял в ООО «Алькема – 
Элитное». Сейчас в этом хозяй-
стве продолжают использовать 
Лигногумат. Эффект от него из-
вестен: уменьшается пустозёр-
ность, щуплость, лучше качество 
зерна. Насчёт результатов – в 
этом году нам не повезло: из-за 
плохих условий погоды распро-

странилась перикулярия, это 
сильно повредило посевы. В ре-
зультате мы получили 60 ц/га. В 
прошлом году результат был луч-
ше: 74,6 ц/га, и пустого, щуплого 
зерна не было.  
Лигногумат применяем на пике 
гербицидных обработок и вто-
рой раз – когда работаем по бо-
лезням в дозировке по 150 г. Я 
предпочитаю сухую форму, по-
тому что её удобнее перевозить 
и хранить.
Достаточно высока его эффек-
тивность на кукурузе: в этом 
году мы получили 70 и более 
центнеров с гектара. На кукуру-
зе я делаю одну обработку – при 
внесении гербицидов 200 г. Что я 
наблюдал в этом году: когда об-
рабатывали кукурузу, стояла не-
выносимая жара, дул сухой и го-
рячий ветер. Препарат хорошо 
снял стресс с растений: кукуру-
за стояла зелёная. Некоторые 
участки принесли нам по 90 ц/га. 

– Спасибо за такие интерес-
ные добавления агрономам хо-
зяйств. Олег Михайлович, сей-
час всё более развивается про-
изводство органической про-
дукции. Насколько Лигногумат 
вписывается в систему органи-
ческого земледелия?

– Прекрасно вписывается – и в 
плане повышения биологической 
активности и микрофлоры почв, 
и в плане улучшения эффектив-
ности применяемых средств за-
щиты растений. Я считаю, что 
это один из лучших препаратов в 
этой отрасли. 

– Какие у вас планы по расши-
рению опыта консультирова-
ния хозяйств и распростране-
нию эффективных агротехно-
логий применения гуминовых 
препаратов?

– Мы планируем создать научно-
консультационную фирму, кото-
рая объединит производствен-
ников и учёных, чтобы обобщить 
накопленный опыт и изучить вли-
яние препарата на питание рас-
тений, фитопатологию, энтомо-
логию. Интерес к этому довольно 
большой, учитывая сложную об-
становку на полях и обилие пре-
паратов на рынке. Среди агро-
номов много хороших специали-
стов, мы хотели бы объединить 
их и помочь принять правильное 
решение.

– Бесспорно, это очень нужный 
и своевременный проект. Успе-
хов вам! Держите нас в курсе.

– Всегда готовы. На выставке 
«Юг-Агро» ждём вас в павильо-
не №3, место 3232. Готовы отве-
тить на любые вопросы.

Справки о поставках препара-
та и консультации по его при-
менению ИП «ЛУЦЕНКО С.В.», 
г. Краснодар
Тел.: 8-918-345-82-11, 
8-918-248-28-36, 8-918-991-84-00, 
8 (861) 244-06-06.
ООО «Лигногумат», 
г. Санкт-Петербург
8 (812) 600-46-01

Интервью брала Инга СЫСОЕВА
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PRONTO SW
СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ООО „ХОРШ Русь“
Липецкая обл., Чаплыгинский район
п.Рощинский 399921
Тел.: + 7 474 75 2 53 40   -   Факс: + 7 474 75 2 53 41
E-mail: horsch.rus@horsch.com

www.horsch.com

Качественный посев с высокой  производительностью?  -  Pronto SW 

Широкозахватный дисковый посевной комплекс рабочей шириной 8, 9 и 12 м и с бункером объемом 12000 
л или 17000л  для семян и удобрений для универсального применения. Рабочие органы машины включают  
2-рядную дисковую борону, (опциональные) туковые сошники и двухдисковые высевающие сошники с  
шириной междурядий 15 см и прикатывающими роликами.

Anz_Delovoj_Pronto SW_A5quer_rus.indd   1 04.02.2015   10:28:25
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«Сингента» разрушает мифы и
в стране кризис, а на традиционной зим-

ней конференции компании «Синген-
та» в Ростове-на-Дону для таких меро-

приятий аншлаг — собрались около двух со-
тен представителей аграрного бизнеса Дона. 
Чем же вызван повышенный интерес сельхоз-
производителей?

Компания «Сингента» одна из немногих, 
которая трудный кризисный период готова пе-
реживать  с аграриями солидарно.

Как отметил  директор региона Юг Сергей 
Грошев: «Для удобства работы с клиентами 
“Сингента” зафиксировала курс доллара на 
уровне 60 рублей в феврале, а также позабо-
тилась о том, чтобы завезти достаточно семян 
и средств защиты растений, и в условиях же-
сточайших санкций отстояла систему креди-
тования для своих клиентов».

– В то же время в этом году мы переходим 
на несколько другой формат отношений – го-
товы работать адресно для того, чтобы все из-
держки, которые есть у нас в сельском хозяй-
стве России, были разделены в равной степе-
ни по трём сторонам: между компанией, дис-
трибьюторами и сельхозпроизводителями, 
– подчеркнул Сергей Грошев.

Новинкой в проведении зимней конферен-
ции 2015 года стала и концепция развенчи-
вания мифов, которую взяла на себя коман-
да донского филиала компании.  Представ-
ляя гербициды, Андрей Сотников технический 
эксперт компании,  отметил, что наиболее вре-
доносны те сорняки, которые труднее контро-
лировать. И подробно представил прошлогод-
нюю новинку в данном сегменте – ПАЛЛАСтм 45. 
Это гербицид кросс-спектр действия, кото-
рый эффективно контролирует как двудоль-
ные, так и злаковые сорняки в посевах пше-
ницы, а также эффективно борется со всеми ви-
дами костра. Окно применения препарата – от 
четырёх листьев культуры до второго междоуз-
лия. Также Андрей Валерьевич представил но-
вый препарат – СТАРАНЕтм  Премиум 330, эф-
фективный для обработки против перерос-
шего вьюнка полевого и подмаренника цеп-

кого в позднюю фазу развития зерновых. 
Спикер по развенчиванию мифов о гербици-
дах напомнил и о таких давно зарекомендо-
вавших себя препаратах, как системный по-
слевсходовый гербицид для защиты зерновых 
культур от двудольных сорняков ДЕРБИтм 175, 
ЛАНЦЕЛОТтм 450 (гербицид для зерновых ко-
лосовых культур против широкого спектра 
двудольных сорняков, включая самые опас-
ные виды: бодяк, осоты, ромашки, падали-
ца подсолнечника, в том числе ИМИ и суль-
фо, подмаренник и другие), и ПРИМАтм  (мощ-
ный двухкомпонентный гербицид для защиты 
посевов зерновых колосовых культур и куку-
рузы от широкого спектра двудольных сорня-
ков). Интересна также одна из новинок – гер-
бицид Элюмис. Этот лёгкий в использова-
нии гербицид создан для упрощения контроля 
многолетних, однолетних злаковых и двудоль-
ных сорняков в посевах кукурузы в послевс-
ходовый период, заменил два препарата –  
КАЛЛИСТО® и МИЛАГРО®, которые прихо-
дилось смешивать, чтобы добиваться дей-
ствия аналогичного гербициду ЭЛЮМИС®. 
ЭЛЮМИС® безопасен для культуры даже при 
позднем применении.

Перейдя к следующему блоку препаратов-
инсектицидов, Андрей Сотников обратил вни-
мание слушателей, что вредоносность злако-
вых мух – отнюдь не миф, а самая что ни на 
есть реальность, и что эффективность борь-
бы в данном случае во многом зависит от 
того, как, чем и когда приходятся обработки. 
Противостоять злаковой мухе можно  препа-
ратом ЭФОРИЯ®. Это комбинированный ин-
сектицид для листовых обработок, сочетаю-
щий системное и контактное действие тиаме-
токсама и лямбда-цигалотрина.  Инсектицид-
ный протравитель КРУЙЗЕР® – системный 
препарат, который защищает семя и всходы 
до четырёх недель от насекомых-вредителей.

В самом деле, секрет успешного примене-
ния средств защиты растений часто бывает 
банально простым — точное выполнение реко-
мендаций компании-производителя, которые 

нужно знать. Семинары компании «Сингента» 
в этом плане — самая действенная школа.

– Я приехал сюда ради выступления Ана-
толия Таракановского о применении фунгици-
дов, – признался региональный директор по 
производству ООО «Русская земля» Хочарез 
Бабиян. – Это самый дорогой спектр препара-
тов. От того, как применишь их, очень многое 
зависит и в качестве, и в количестве урожая. 
Всё, что предлагает «Сингента», дорого сто-
ит. И самое главное – понять, как это приме-
нить, чтобы был экономический эффект. Та-
кие семинары прежде всего повышают про-
фессиональный уровень людей, которые ра-
ботают на земле.

Технический эксперт Анатолий Тараканов-
ский оправдал ожидания участников встречи, 
изящно развеяв миф о фунгицидах.

– Самая первая задача — это поставить 
диагноз. Контроль вирусов — это контроль 
переносчиков, других вариантов нет. Семена-
ми те вирусы, которые есть в СНГ, не переда-
ются. Здесь причина в насекомых и почвооби-
тающих грибах. Задача № 2 — ещё раз убе-
диться, что вы правильно поставили диагноз, 
– уточнил А. Таракановский и продолжил:  
– Миф №1 – что можно контролировать кор-

Семён татаркин
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невые гнили обработками по вегетации. Это 
невозможно. Когда есть симптомы корневых 
гнилей, никакие фунгициды не работают. Их 
можно контролировать только агротехникой 
и обработкой семян. Единственный вариант 
контроля прикорневых гнилей – применить  
АМИСТАР® ЭКСТРА в фазу кущения. Когда 
симптомы есть,  с этими растениями ничего 
уже сделать нельзя. Потому что все фунгици-
ды, которые есть, на колосовых культурах пе-
редвигаются с места нанесения только вверх.

Второй миф, развеянный А. Тараканов-
ским, о серьёзности бактериоза на колосо-
вых. Проблемы в этом не существует, и при-
менять какие-то антибактериальные продук-
ты для обработки семян колосовых смысла 
нет, так как такие поражённые семена всхо-
дов не дают, они просто погибают в почве. 
Третий миф – про ДВ (действующее веще-
ство). Будто новые ДВ эффетивнее старых. 
На этот счёт Анатолий Таракановский заме-
тил, что в ближайшие лет восемь новых ДВ 
не появится, а будут только новые продукты, 
смешанные из этих же компонентов.

Развенчивая далее один за другим мифы 
о корневых гнилях, о бактериозе на колосо-
вых, об эффективности действующего веще-
ства, спикер обратил особое внимание, что в 
фунгицидах очень важно не то, какой продукт 
применяется, а когда он применяется и на-
сколько верно поставлен диагноз.

Умение правильно поставить диагноз, про-
анализировать текущую ситуацию, чтобы 
выстроить прогноз на будущее — без этого 
успешно заниматься аграрным бизнесом се-
годня не получится. Вот и «свежая голова» се-
минара руководитель ООО «Агроспикер» Ви-
талий Шамаев внёс свою лепту в разоблаче-
ние мифа, что в кризис нужно экономить.

– Рынок, к сожалению, сегодня не доплачи-
вает сельхозпроизводителям за продукцию. 
В связи с вводом экспортных пошлин, наши 
цены отстают от мировых на 4,5 тыс рублей 
на тонне по зерну и на 10 тыс. – по подсол-
нечнику. В этих условиях, конечно, предложе-

ние «Сингентой» доступного технологическо-
го пакета — хороший выбор. Для сельхозпро-
изводителя также важно, чтобы риски по рын-
ку ложились не только на аграриев, но и на 
снабжающие производства. А «Сингента» бе-
рёт часть рисков на себя и будет производить 
урожай вместе с аграриями. Если такую по-
литику станут проводить все поставщики ре-
сурсов для АПК, то крестьяне не  будут боять-
ся инвестировать и расширять производство, 
– сделал вывод аналитик аграрного рынка.

На юге России «Сингента» прочно зареко-
мендовала себя надёжным партнёром. 

О том, что в «Сингенте» можно найти всё 
необходимое и при этом всегда получить са-
мые подробные консультации по технологи-
ям, говорили главный агроном ЗАО «Рассвет» 
Песчанокопского района Семён Татаркин и 
его коллега из ООО «Энергия» Пролетарского 
района Сергей Кошелев. Только благодаря  ги-
бридам подсолнечника компании «Сингента» в 
этих хозяйствах забыли, что такое заразиха, и 
получают достойный урожай семечки.

Эта тема также рассматривалась на Кон-
ференции. Новые гибриды подсолнечника 
представил технический эксперт компании  
«Сингента» Евгений Сизоненко. Он подчер-
кнул, что бороться с заразихой на подсолнеч-
нике нужно комплексно, а не только с приме-
нением заразихоустойчивых гибридов. Так-
же Евгений отметил, что начиная с 90-х го-
дов новые расы заразихи появлялись каж-
дые 4-5 лет, а сейчас этот процесс ускорил-
ся. Важную роль в борьбе с данным сорняком 
играет включение растений-ловушек: кукуру-
за, сорго. Компания «Сингента»  готова пред-
ложить своим клиентам такие заразихоустой-
чивые гибриды, как СИ Ласкала, СИ Купава; а 
для производственной системы Клеарфилд  –  
НК Неома, НК Фортима, Тристан.

Руководитель группы по качеству приме-
нения продуктов компании «Сингента» Дми-
трий Огиенко в концепции мифов и реаль-
ностей провёл презентацию о принципах на-
стройки опрыскивающей техники. Очень важ-

но не просто применить тот или иной препа-
рат, а правильно нанести его на растения. 
Фирмой «Сингента» разработаны новые типы 
распылителей, позволяющие более эффек-
тивно наносить препарат на различные части 
растений, сорняки, почву. Это воздухововле-
кающие распылители АМИСТАР®, Распылите-
ли с варьируемым размером капель БОКСЁР 
и ЭЛЮМИС®, которые аграрии могут получить 
совершенно бесплатно при покупке продук-
ции компании «Сингента».

– В нашем дистрибьюторском портфеле 
доля «Сингенты» – процентов 35. Это самый 
надёжный во всех отношениях поставщик, – 
характеризует компанию директор филиала 
ООО «Агролига» Сергей Загнойко. –  Каче-
ство, передовые технологии — компания «Син-
гента» – лучшая компания на сегодня. Всегда 
держит руку на пульсе времени, следит за си-
туацией на рынке и постоянно вносит какие-то 
изменения. Их продукцию несложно продавать 
— клиенты сами выходят с заявками.

Компания «Сингента» благодарит всех 
участников конференции и будет рада уви-
деть вас на наших новых и уникальных семи-
нарах в 2015 году.

работает на конечный результат 

Сергей Грошев
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спрос на гуминовые препа-
раты и стимуляторы роста 
на сельскохозяйственном 

рынке  России переживает на-
стоящий бум. Это неудивитель-
но. Современные агротехноло-
гии немыслимы без применения 
таких препаратов. Одним из ли-
деров продаж стал лигногумат® 
– гуминовое удобрение со свой-
ствами стимулятора роста и ан-
тистрессанта. Препарат создали 
специалисты компании НПО «Реа-
лизация экологических техноло-
гий» по уникальной отечествен-
ной технологии. Это высокоэф-
фективное и технологичное (без-
балластное) удобрение из расти-
тельного лигнина с микроэлемен-
тами в хелатной форме со 100% 
растворимостью. Совместим с 
пестицидами, удобрениями и сти-
муляторами роста. Его можно 
применять на всех сельскохозяй-
ственных культурах.

Механизм действия Лигно-
гумата прост: обработка семян 
ускоряет рост и развитие корне-
вой системы за счёт ускорения 
биохимических процессов, а об-
работки в период вегетации акти-
визируют процесс фотосинтеза, 
снимают стресс от использова-
ния химических средств защиты 
и увеличивают коэффициент ис-
пользования удобрений и пести-
цидов.

Высокая экономическая эф-
фективность обеспечивается 
низкой стоимостью препарата и 
небольшими дозами на гектар. 
Многие сельхозпредприятия, ис-
пользующие Лигногумат на сво-
ей площади в основном на ози-
мых зерновых, постепенно уве-
личивают его применение и на 
пропашных культурах, в частно-
сти на сахарной свёкле, кукуру-
зе, подсолнечнике, сое. Приме-
нение препарата позволяет сни-
зить общий расход удобрений, 

обеспечивает получение высоких 
урожаев качественной и экологи-
чески безопасной сельхозпродук-
ции при одновременном поддер-
жании плодородия почвы и мини-
мальном воздействии на окружа-
ющую среду, улучшает биохими-
ческий состав продукции, а также 
способность урожая к длительно-
му хранению.

альбит – это биопрепарат 
комплексного действия со свой-
ствами регулятора роста, анти-
стрессанта, микроудобрения и 
биофунгицида. Действующие  ве-
щества в его составе: поли-бета-
гидроксимасляная кислота, тер-
пеновые кислоты, микро- и ма-
кроэлементы.

Альбит также является оте-
чественной  разработкой – он 
создан специалистами  научно-
производственной фирмы «Аль-
бит», сотрудниками Биологиче-
ского научного центра Россий-
ской академии наук (г. Пущино 
Московской области). Запатенто-
ван  (№ 2147181) как «Препарат 
для повышения урожая растений 
и защиты их от фитопатогенов». 
Эффективно защищает растения 
от болезней, засухи, пестицидно-
го и других стрессов. Преимуще-
ства Альбита:   универсальность 
механизма действия на растения; 
широкий спектр действия;  высо-
кая биологическая активность;  
низкая токсичность;  низкие нор-
мы расхода и низкая цена;  высо-
кие адаптогенные свойства;  эко-
логическая безопасность.

Испытания Альбита проводи-
лись на 50 сельскохозяйственных 
культурах (зерновые, подсолнеч-
ник, горох, соя, сахарная свёкла, 
картофель, рапс, лён, виноград, 
яблоня, овощные и др.).  Его эф-
фективность подтверждена бо-
лее чем в 500 полевых опытах. 
Препарата повышает урожай-
ность в среднем на 5-20%.

Как наиболее востребован-
ные аграриями препараты лиг-
ногумат и альбит неоднократно 
исследовались научными сель-
скохозяйственными учреждения-
ми России. Испытания проводи-
лись, в том числе,  и на пропаш-
ных культурах. Приведём резуль-
таты некоторых из этих успешных 
исследований.

всероссийский нии сахарной 
свёклы и сахара им. а.л. маз-
лумова (2008 г.)

Проводилось изучение влия-
ния препаратов Лигногумат БМ – 
калийный и Лигногумат БМ – на-
триевый на посевные качества 
семян сахарной свёклы и про-
дуктивность семенных растений. 
Для опытов были использованы 
семена гибрида Рамонской се-
лекции РМС-7З. 

Предпосевная обработка се-
мян с использованием ростости-
мулирующих препаратов пока-
зала эффективность их исполь-
зования в концентрации 0,1%. 
При такой концентрации показа-
тель энергии прорастания семян 
повысился на 4%, длина рост-
ка и его масса составили при 
использовании Лигногумата Ка 
108,1% и 117%, а при использо-
вании Лигногумата  Na – 111,2% 
и 115,1% соответственно в срав-
нении с контролем. 

Результаты изменения про-
дуктивность корнеплодов в зави-
симости от обработки семян ро-
стостимулирующими препарата-
ми представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, вари-
анты с использованием росто-
стимулирующих препаратов при 
предпосевной подготовке семян 
превышают контрольный вари-
ант по густоте стояния растений 
и сбору сахара с единицы пло-
щади. Наибольшая густота на-
саждений (101,8 тыс. раст./га) 

по сравнению с контролем (76,8 
тыс. раст./га) получена в вариан-
те с использованием Лигногума-
та Na. В этом же варианте полу-
чен и больший сбор сахара.

Исследуя влияние Лигногума-
та Na и Лигногумата Ка на про-
дуктивность семенных растений, 
учёные пришли к следующим вы-
водам. При использовании обоих 
препаратов произошло увеличе-
ние доли крупной посевной фрак-
ции 4,5-5,5 мм и снижение мел-
кой посевной фракции З,5-4,5 
мм и мелкозера менее З,5 мм. 
Причём наибольшее увеличение 
доли крупной фракции произо-
шло при использовании Лигногу-
мата Na. Однако показатель уро-
жайности в этом варианте остал-
ся на уровне контроля (табл.2). 
Напротив, при использовании 
препарата Лигногумата Ка наря-
ду с увеличением доли крупной 
фракции произошло и увеличе-
ние урожайности на 14% по срав-
нению с контролем. Из этого сле-
дует, что Лигногумат Ка способ-
ствует не только лучшему раз-
витию семян, но и способствует 
лучшему завязыванию семян, что 
увеличивает их количество на се-
менном растении, а следователь-
но, и их урожайность. 

Анализ посевных характери-
стик семян показал, что выпол-
ненность, а следовательно, и 
энергия семян мелкой фракции 
несколько ниже (84%), чем по 
другим вариантам опыта при ис-
пользовании препарата Лигно-
гумат Ка. А показатель доброка-
чественности семян в этом вари-
анте у мелкой фракции наиболее 
высокий. Это говорит о том, что 
при калибровке посевного мате-
риала легковесные семена мож-
но будет удалить путём аспира-
ции, что улучшит посевные ха-
рактеристики семян. 

всероссийский нии сахарной 
свёклы и сахара им. а.л. маз-
лумова (2008 г.)

Были продолжены испы-
тания Лигногумата и Альбита 
на посевах сахарной свёклы в 
Центрально-Черноземном райо-
не РФ. В весенне-летний период 
сахарную свёклу трёхкратно об-
работали гербицидами. Его фи-
тотоксичность проявлялась с мо-

Лигногумат и альбит – 
для успешного выращивания 
пропашных культурЛИГНОГУМАТ И АЛЬБИТ  - ДЛЯ УСПЕШНОГО

 ВЫРАЩИВАНИЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

Спрос  на  гуминовые  препараты  и  стимуляторы  роста  на  сельскохозяйственном  рынке   России  переживает
настоящий бум. Это неудивительно. Современные агротехнологии немыслимы без применения таких препаратов.
Одним  из  лидеров  продаж  стал  Лигногумат® -  гуминовое  удобрение  со  свойствами  стимулятора  роста  и
антистрессанта.  Препарат  создали  специалисты  компании  НПО  «Реализация  экологических  технологий»  по
уникальной отечественной технологии. Это высокоэффективное и технологичное (безбалластное) удобрение из
растительного  лигнина  с  микроэлементами  в  хелатной  форме  со  100%  растворимостью.  Совместим  с
пестицидами,  удобрениями  и  стимуляторами  роста. Его  можно  применять  на  всех  сельскохозяйственных
культурах.

Механизм действия Лигногумата прост: обработка семян ускоряет рост и развитие корневой системы за счет
ускорения  биохимических  процессов,  а  обработки  в  период  вегетации  активизируют  процесс  фотосинтеза,
снимают  стресс  от  использования  химических  средств  защиты  и  увеличивают  коэффициент  использования
удобрений и пестицидов.

Высокая экономическая эффективность обеспечивается низкой стоимостью препарата и небольшими дозами на
гектар.  Многие  сельхозпредприятия,  использующие  Лигногумат  на  своей  площади  в  основном  на  озимых
зерновых, постепенно увеличивают его применение и на пропашных культурах, в частности, на сахарной свекле,
кукурузе, подсолнечнике, сое. Применение препарата позволяет снизить общий расход удобрений, обеспечивает
получение высоких урожаев качественной и экологически безопасной сельхозпродукции при одновременном
поддержании плодородия почвы и минимальном воздействии на окружающую среду, улучшает биохимический
состав продукции, а также способность урожая к длительному хранению.

Альбит –  это  биопрепарат  комплексного  действия  со  свойствами  регулятора  роста,  антистрессанта,
микроудобрения и биофунгицида. Действующие  вещества в его составе: поли-бета-гидроксимасляная кислота,
терпеновые кислоты, микро- и макроэлементы.

Альбит также является отечественной  разработкой – он создан специалистами  научно-производственной фирмы
«Альбит»,  сотрудниками Биологического научного центра Российской академии наук (г. Пущино Московской
области).  Запатентован   (№  2147181)  как  «Препарат  для  повышения  урожая  растений  и  защиты  их  от
фитопатогенов».  Эффективно  защищает  растения  от  болезней,  засухи,  пестицидного  и  других  стрессов.
Преимущества Альбита:   универсальность механизма действия на растения; широкий спектр действия;  высокая
биологическая активность;  низкая токсичность;  низкие нормы расхода и низкая цена;  высокие адаптогенные
свойства;  экологическая безопасность.

Испытания Альбита проводились на 50 сельскохозяйственных культурах (зерновые, подсолнечник, горох, соя,
сахарная свёкла, картофель, рапс, лён, виноград, яблоня, овощные и др.).  Его эффективность подтверждена более
чем в 500 полевых опытах. Препарата повышает урожайность в среднем на 5 - 20%.

Как  наиболее  востребованные  аграриями  препараты  Лигногумат и  Альбит  неоднократно  исследовались
научными  сельскохозяйственными  учреждениями  России.  Испытания  проводились,  в  том  числе,   и  на
пропашных культурах. Приведём результаты некоторых из этих успешных исследований.

Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова (2008 г.)

Проводилось  изучение  влияния  препаратов  Лигногумат  БМ  -  калийный  и  Лигногумат  БМ  -  натриевый  на
посевные качества семян сахарной свёклы и продуктивность семенных растений. Для опытов были использованы
семена гибрида Рамонской селекции РМС-7З. 

Варианты
Густота

насаждений,
тыс./га

Средняя
масса

корнеплода, г

Урожайность,
т/га

Сахаристость, %
Сбор

сахара,
т/га

1. Контроль 76,8 481,8 36,4 16,2 5,9

2. Лигногумат 
Ка

91,2 455,5 41,4 16,3 6,7

3. Лигногумат 
Na

101,8 493,0 44,6 16,0 7,1

Таблица 1
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мента обработки в течение 10-14 
дней. После второй обработки 
гербицидами в условиях высо-
кой температуры воздуха и не-
достатка влаги увеличился пери-
од депрессии у растений свёклы, 
что в целом сказалось на их ро-
сте и развитии. Внесение же Лиг-
ногумата и Альбита активизиро-
вало рост растений. Масса расте-
ний увеличивалась относитель-
но контроля с применением гер-
бицидов, так и контроля с 3-крат-
ной прополкой.  Возрастала пло-
щадь листьев без заметного уве-
личения их количества.

Достоверная прибавка уро-
жая получена на всех вариан-
тах опыта с применением Лиг-
ногумата и Альбита относитель-
но контроля с гербицидами. Наи-
больший хозяйственный резуль-
тат наблюдался от применения 
двухкратно Лигногумата натрия 
по 1,0 л/га. В этом случае уро-
жайность составила 44,3 т/га, а 
прибавка к урожаю по сравне-
нию с контролем –  4 т/га. Сбор 
сахара увеличился до 8,06 т/га 
(контроль – 7,37 т/га).

 Также привлекателен вариант 
опыта с Лигногуматом-БМ натри-
евым 20% с микроэлементами с 
нормой внесения 1,0 литр на 1 га 
совместно в баковой смеси с гер-
бицидами  + Альбит 60 мл на 1 га 
(позднее внесение в период фор-

мирования корнеплода). Прибав-
ка к урожаю составила 3,5 т/га по 
сравнению с контролем, а сбор 
сахара увеличился до 8,06 т/га 
(контроль – 7,37 т/га).

воронежский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства им. в.в. 
докучаева (ГнУ воронежский 
ниисх россельхозакадемии) 
(2011 г.)

Демонстрационные опыты 
проводились на посевах подсол-
нечника сорта Посейдон-625 с 
применением агрохимиката Лиг-
ногумат калия марки АМ. Целью 
ставилось определение опти-

мальных доз и экономической 
эффективности для некорневого 
внесения Лигногумата  под под-
солнечник, а также влияние на 
пищевой режим, продуктивность 
и качество подсолнечника в усло-
виях Воронежской области. 

Опыты позволили сделать 
следующие выводы. Двукрат-
ная некорневая обработка под-
солнечника Лигногуматом ка-
лийным АМ в дозах от 50 до 200 
г/га в физиологически важные 
для растений фазы вегетации 
на фоне применения N40Р40К40 
обеспечивает повышение со-
держания подвижного фосфора 
и обменного калия в пахотном 

слое почвы  соответственно на 
45-80% и на 39-66%.

Двукратная обработка посе-
вов подсолнечника Лигногума-
том калийным АМ обеспечила 
увеличение урожайности семян 
на 3,8-8,8 ц/га, или на 16,4-37,9%. 
Урожайность в контрольном ва-
рианте ( N40Р40К40 (фон)) соста-
вила 23,2 ц/га, в опыте по схеме  
«Фон  + Лигногумат – 2 внекорне-
вые обработки из расчета 150 г/га, 
первая – в фазу всходов, вторая 
–  в фазу 3-4 настоящих листьев» 
она достигла 32,0 ц/га. При этом 
была получена наибольшая при-
бавка урожая – 8,8 ц/га.

растениеводство

Таблица 2.  Посевные качества и урожайность полученных семян

Как  видно  из  таблицы,  варианты  с  использованием  ростостимулирующих  препаратов  при  предпосевной
подготовке  семян  превышают контрольный вариант по густоте  стояния растений и  сбору сахара  с  единицы
площади. Наибольшая густота насаждений (101,8 тыс. раст/га) по сравнению с контролем (76,8 тыс.  раст/га)
получена в варианте с использованием Лигногумата Na. В этом же варианте получен и больший сбор сахара.

Исследуя влияние Лигногумата Na и Лигногумата Ка на продуктивность семенных растений, учёные пришли к
следующим  выводам.  При  использовании  обоих  препаратов  произошло  увеличение  доли  крупной  посевной
фракции  4,5-5,5мм  и  снижение  мелкой  посевной  фракции  З,5-4,5мм  и  мелкозера  менее  З,5мм.  Причем
наибольшее  увеличение  доли  крупной  фракции  произошло  при  использовании  Лигногумата  Na.  Однако
показатель урожайности в этом варианте остался на уровне  контроля (табл.2).  Напротив,  при использовании
препарата Лигногумата Ка наряду с увеличением доли крупной фракции произошло и увеличение урожайности
на  14% по сравнению с  контролем.  Из  этого  следует,  что  Лигногумат  Ка способствует  не  только  лучшему
развитию семян, но и способствует лучшему завязыванию семян, что увеличивает их количество на семенном
растении, а следовательно и их урожайность. 

Анализ посевных характеристик семян показал, что выполненность, а следовательно и энергия семян мелкой
фракции несколько ниже (84%) чем по другим вариантам опыта при использовании препарата Лигногумат Ка. А
показатель доброкачественности семян в этом варианте у мелкой фракции наиболее высокий. Это говорит о том,
что  при  калибровке  посевного  материала  легковесные  семена  можно  будет  удалить  путем  аспирации,  что
улучшит посевные характеристики семян. 

Таблица 2.  Посевные качества и урожайность полученных семян

Варианты

Фракционный состав,
%

Посевные качества
Урожай-

ность

>5,5

мм

4,5-
5,5

мм

3,5-
4,5

мм

3,0-
3,5

мм

Выполнен-
ность, %

Энергия, %
Всхожесть,

%
Доброкачест-
венность, % % 

к
контро-

лю

4,5-
5,5

мм

3,5-
4,5

мм

4,5-
5,5

мм

3,5-
4,5

мм

4,5-
5,5

мм

3,5-
4,5

мм

4,5-
5,5

мм

3,5-
4,5

мм

1. Контроль 3 29 57 11 93 90 84 76 89 81 96 90 100

2. Лигногумат
Ка

4 38 51 7 93 84 86 72 90 78 97 93 114

3. Контроль 1 17 60 22 93 93 83 76 91 84 98 90 100

4. Лигногумат
Na

5 39 47 9 94 94 88 76 90 83 96 92 99

Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова (2008 г.)

Были продолжены испытания Лигногумата и Альбита на посевах сахарной свёклы в Центрально-Черноземном 
районе РФ. В весенне-летний период сахарную свеклу трехкратно обработали гербицидами. Его 
фитотоксичность проявлялась с момента обработки в течение 10-14 дней. После второй обработки гербицидами в
условиях высокой температуры воздуха и недостатка влаги увеличился период депрессии у растений свёклы, что 
в целом сказалось на их росте и развитии. Внесение же Лигногумата и Альбита активизировало рост растений. 
Масса растений увеличивалась относительно контроля с применением гербицидов, так и контроля с 3-х кратной 
прополкой.  Возрастала площадь листьев, без заметного увеличения их количества.

Достоверная  прибавка  урожая  получена  на  всех  вариантах  опыта  с  применением  Лигногумата  и  Альбита
относительно  контроля  с  гербицидами.  Наибольший  хозяйственный  результат  наблюдался  от  применения
двухкратно Лигногумата натрия по 1.0 л/га. В этом случае урожайность составила 44,3 т/га, а прибавка к урожаю
по сравнению с контролем -  4 т/га. Сбор сахара увеличился до 8,06 т/га (контроль – 7,37 т/га).

 Также привлекателен вариант опыта с Лигногуматом-БМ натриевым 20% с микроэлементами с нормой внесения
1,0 литр на 1/га совместно в баковой смеси с гербицидами  + Альбит 60 мл на 1 га (позднее внесение в период
формирования корнеплода). Прибавка к урожаю составила 3,5 т/га по сравнению с контролем, а сбор сахара
увеличился до 8,06 т/га (контроль – 7,37 т/га).

Воронежский  научно-исследовательский  институт  сельского  хозяйства  им.  В.В.Докучаева  (ГНУ
Воронежский НИИСХ Россельхозакадемии) (2011 г.)

Демонстрационные  опыты  проводились  на  посевах  подсолнечника  сорта  Посейдон-625  с  применением
агрохимиката Лигногумат калия марки АМ, Целью ставилось определение оптимальных доз и экономической




