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«Новосил» обладает комплексом полезных 
свойств, в том числе таким, как повышение 
устойчивости растений к заболеваниям. К на-
стоящему времени в генетике растений сло-
жилась чёткая концепция, что активностью 
генетического аппарата или отдельных бло-
ков его генов можно управлять экзогенным 
воздействием определёнными веществами — 
так называемыми индукторами. Поступая в 
вегетирующую часть растений, они так изме-
няют их иммунитет, что растения и их плоды 
не поражаются фитопатогенами.

К индукторам относится и экологически 
чистый биофунгицидный препарат «Ново-
сил», активная часть которого состоит из на-
туральной смеси триперпеновых кислот, вы-
деленных из зелени пихты сибирской. При 
изучении воздействия «Новосил» на живот-
ных, насекомых, рыб не обнаружено никаких 
отрицательных эффектов. Препарат не ток-
сичен, дозы внесения исчезающе малы — до 
1 мкг на растение.

Действие препарата «Новосил» на повы-
шение устойчивости растений к фитопатоге-
нам, влияние его на продуктивность и каче-
ство продукции изучены на различных сель-
скохозяйственных культурах.

Эксперименты и промышленное приме-
нение «Новосила» на томатах показывают, 
что опрыскивание растений препаратом в пе-
риод начала цветения с последующим повто-
рением через 8-10 дней при расходе действу-
ющего вещества 50 г/га способствует защите 
растений от таких болезней, как фитофтороз, 
чёрная бактериальная пятнистость, альтерна-
риоз, септориоз, другие заболевания. Препа-
рат увеличивает на 20-25% урожайность пло-
дов, их стандартность и качество.

Исследования, проведённые на луке, по-
казали, что при трёхкратном воздействии 
препарата заболеваемость растений пероно-
спорозом уменьшается более чем в пять раз, 
на семенных и производственных посевах 

способствует увеличению урожайности на 25-
30% и более.

При 4-5-кратном опрыскивании растений 
огурца в защищённом или открытом грун-
те поражаемость растений пероноспорозом, 
бактериозом, мучнистой росой, усыханием 
снижается в 2,5-4 раза, резко увеличивается 
число женских цветков.

Хорошие результаты по использованию 
препарата получены и на посевах картофе-
ля. Развитие фитофтороза, макроспороза 
и других болезней подавляется в 3-5 раз, то 
есть «Новосил» не уступает по эффективно-
сти лучшим химическим фунгицидам. Всё это 
положительно влияет на увеличение урожай-
ности клубней, их крахмалистости, а главное, 
сохранности. При хранении необработанных 
клубней было порчи 14-19%, а обработанных 
«Новосилом» (при дозе внесения 100 г/га по 
действующему веществу) — всего 0,8%.

На  такой важной сельскохозяйственной 
культуре, как сахарная свёкла, в районах с вы-
сокой фитопатологической нагрузкой разви-
тие церкоспороза, пероноспороза, эризифо-

за, ржавчины и зональной пятнистости ли-
стьев снижалось в 3,5-4,5 раза при 3-кратной 
обработке посевов с нормой расхода 30 г/га 
по действующему веществу. За счёт этого су-
щественно увеличивается содержание сахара 
— на 1,7% и масса корнеплодов — на 10-15%.

Трёх-четырёхкратно подавляется развитие 
таких болезней, как ложная мучнистая роса, 
серая, белая, пепельная и сухая гнили корзи-
нок, вертициллёз, ржавчина и фомоз у под-
солнечника при расходе препарата 40 г/га на 
одну обработку, на 3,0-3,5% увеличивается 
масличность и на 15-20% – урожайность.

Особого внимания заслуживает положи-
тельное действие препарата «Новосил» на 
пшеницу. Устойчивость к корневым гнилям к 
моменту колошения увеличилась на 14-17%, 
возросла на 15-27% продуктивная кусти-
стость, на 4-5% – масса семян, что, естествен-
но, обеспечило повышение урожайности зер-
на на 4-7 ц/га. Обработка в фазу колошения 
улучшает качество зерна, повышает клейко-
вину.

Важно подчеркнуть, что очень часто уро-
жай различных культур на полях с использо-
ванием «Новосил» превосходит урожай с по-
лей, обработанных химическими и синте-
тическими фунгицидами аналогичного на-
значения. При этом, как правило, стоимость 
гектарной нормы «Новосил» в 2,5-3 раза ни-
же стоимости известных импортных фунги-
цидов.

В.М. ЧЕКУРОВ, 
кандидат биологических наук

Препарат «Новосил» ВЭ 100 г/л 
можно приобрести у официального 

дистрибьютора ооо «мицар-алькор»
тел.: (863) 275-87-14,  

сот. тел.: +7-928-141-141-9,  
Ильмира Потапова,  

директор ооо «мицар-алькор»

Защитные свойства препарата «Новосил»
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Памяти друга Николая Головченко

Репортаж с первого Дня семейной МТФ в Ростовской 
области

Какие овощи прибыльно выращивать крупным те-
пличным комплексам, а какие — малым тепличкам 

Колонка редактора

16+

Как определить разумные дозы и сроки питания  
и защиты пшеницы

малыши и великаны
Малому бизнесу тягаться с крупным не с руки. В сельском хозяй-

стве, пожалуй, особенно наглядно преимущество «тяжёлых весовых 
категорий» в молочном секторе. Если у тебя пара коров и ты сдаёшь 
переработчику ежедневно по три ведра молока, то за литр тебе пла-
тят 16 рублей. Если же у тебя полторы сотни коров и на завод каждый 
день отгружаешь по три тонны, то за литр получаешь на десятку боль-
ше – 26 рублей. При этом качество молока в твоих трёх вёдрах может 
не уступать по жиру, белку, кислотности и прочим параметрам моло-
ку с большой фермы. Но добиться равной оплаты у тебя нет шансов. 
Потому что твои три ведра выливают в общую бочку заготовителя, где 
они смешиваются с вёдрами и банками других мелких сдатчиков, для 
которых рацион бурёнок и чистота подойников не обязательны. В ре-
зультате весь сборный удой попадает в разряд несортового. 

А к хозяину, имеющему в танке-охладителе три тонны молока со 
своей фермы, завод напрямую, без посредников, пригоняет свой мо-
локовоз и аккуратно рассчитывается как за объём высшего сорта, так 
и за каждую десятую долю сверхбазисного белка, жира. Так набега-
ет та самая десятирублёвая разница. В результате владелец двух ко-
ров продаёт молоко себе в убыток, а хозяин стада из 150 коров рабо-
тает с прибылью.

Изложенный пример – реальная история донского фермера Викто-
ра Санникова, на базе которого наш Клуб агрознатоков провёл День 
семейной животноводческой фермы (подробности читайте в публика-
ции «Ферма с нуля на земле Санникова», с. 26). Похожими примера-
ми изобилуют и другие подотрасли сельского хозяйства. За судовую 
партию экспортного зерна агрофирма получает выше цену в пересчё-
те на тонну, нежели мелкий фермер с «Камазом» пшеницы. Крупный 
переработчик – желанный партнёр торговой сети, в которую семейной 
сыроварне не пробиться. Высокопроизводительная импортная техни-
ка оправдывает себя на больших земельных массивах, позволяя сни-
жать себестоимость урожая, но абсолютно не окупается на крохотных 
делянках. 

Впрочем, всё сказанное вовсе не означает, что малый сельхозбиз-
нес обречён. Что наличие мощного конкурента лишает его благопри-
ятных перспектив. Что единственный выход для малышей – поскорее 
перейти в солидную весовую категорию, где появится шанс на успех. 
Опыт крепких хозяйств микробизнеса убеждает: малые формы сильны 
в тех направлениях, где холдингам не развернуться. Эту особенность 
наглядно продемонстрировал обмен опытом тепличных хозяйств, со-
стоявшийся на заседании Клуба агрознатоков в рамках выставки «Ку-
баньпродэкспо» (подробности читайте в публикации «Открытые воз-
можности закрытого грунта», с. 32). Для многих его участников стал 
открытием тот факт, что тепличным комплексам Краснодарского края 
выгодно выращивать только огурцы и томаты самых ходовых сортов. 
Все остальные культуры уводят в минус. Больше того, тепличные ком-
плексы благодатного юга работают только в весенне-летний период. 
Круглогодичных больших огородов под плёнкой на Кубани нет и не 
предвидится из-за дороговизны электроэнергии. 

Значит ли это, что кубанцы не знают вкуса местного тепличного 
перца, томата черри, зимних петрушки, укропа, клубники и прочих да-
ров закрытого грунта? Вовсе нет. Эти ниши уверенно занимают фер-
мерские теплицы и теплички подворий. Как подтвердили главы КФХ, 
им выгодно выращивать этот востребованный в малых объёмах ас-
сортимент. Им выгодно строить зимние теплицы. Высокие цены на вы-
ращенный урожай оправдывают затраты. 

Аналогичные ниши есть, если присмотреться, во всех остальных 
подотраслях агросектора.

Николай ГРитЧиН

Как управлялось русское государство первыми 
Романовыми
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В Краснодарском крае высадили 
1,1 тыс. га виноградников 

нынешней весной в краснодарском 
крае высадили 1 127 га молодых виноград-
ников. По данным МСХ региона, таким обра-
зом Кубань сохранила лидерство среди субъ-
ектов РФ по объёмам закладки. Это половина 
всех молодых виноградников страны. 

В министерстве сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности сообщи-
ли, что плановые показатели превышены поч-
ти на 100 га. Наибольшие площади заложены 
в Темрюкском районе – 546 га, Анапе – 300 га, 
Ейске – 150 га и Новороссийске – 120 га. 

При этом предприятия используют преиму-
щественно отечественный посадочный мате-
риал. 

– Осенью планируется высадить ещё око-
ло 1,3 тыс. га молодых виноградников. Таким 
образом, по итогам года общая площадь ви-
ноградников в крае увеличится более чем на 
2,4 тыс. га, – рассказали в управлении вино-
градарства и винодельческой промышленно-
сти краевого МСХ. 

В этом году в Краснодарском крае на за-
кладку и уход за виноградниками выделено 
714 млн рублей господдержки.

«Агроэко» наращивает 
переработку зерна

запуск нового комбикормового завода 
крупнейшего свиноводческого предприя-
тия воронежской области – группы компаний 
«агроэко» – состоялся в павловском райо-
не, сообщили в администрации региона. Как 
рассказал на церемонии открытия предприя-
тия председатель совета директоров ГК «Аг-
роэко» Владимир Маслов, инвестиции в про-
ект составили 2,6 млрд рублей, в том числе 
2,2 млрд рублей предоставлены Россельхоз-
банком. Строительство шло около двух лет. 
Объём производства составит 200 тыс. тонн 
продукции в год с возможностью увеличения 
мощности до 400 тыс. тонн. Причём ко второ-
му этапу реализации этого проекта компания 
«Агроэко» намерена приступить уже в теку-
щем году. 

Комбикормовый завод в Гаврильске – вто-
рой комплекс ГК «Агроэко» в регионе. В от-
личие от Таловского комбикормового завода 
новое предприятие оборудовано линией по 
изготовлению высококачественных престар-
терных кормов для молодняка, которые ра-
нее приобретались у сторонних производите-
лей. Оборудование престартерной линии по-
зволяет выпускать гранулы готового продук-
та диаметром 2,2 мм при производительности 
5 тонн в час. Уникальная линия переработки 
сои не имеет аналогов в России и производит 
в год более 35 тыс. тонн соевых продуктов со 
стабильными показателями качества. 

В производстве будет применяться новей-
шее оборудование, позволяющее выполнять 
глубокую барогидротермическую переработ-
ку сырья – гидротермический реактор, экс-

пандер со сменной матрицей-короной. Так-
же планируется запуск линии дополнительной 
очистки зерна и шелушения, подготавливаю-
щей зерновую группу для изготовления пре-
стартерного комбикорма, а современный ве-
совыбойный аппарат выполнит качественную 
упаковку.

Молоко джерсейских коров  
для сыроварни

в селе калиновском александровско-
го района ставрополья, сообщили в мсх 
края, модернизируют животноводческий 
комплекс молочного направления на 1700 
коров джерсейской породы. 

– Планируемый годовой объём производ-
ства молока составит 10,2 тыс. тонн со сред-
ней продуктивностью на молочную корову  
7 тыс. кг. Уже на комплекс завезено 965 голов 
племенных нетелей из Дании. Остальное по-
головье, в количестве 735 голов, поступит до 
окончания первого полугодия текущего года, 
– отметил первый замминистра МСХ региона 
Алексей Руденко. 

Инвестиционная фаза проекта уже завер-
шена. Инновации включают в себя экологиче-
ски чистую и безотходную систему навозоуда-
ления, высокий уровень автоматизации и про-
грессивные методы управления стадом ко-
ров, холодный метод содержания телят в ин-
дивидуальных домиках, производство молока 
высшего сорта с уникальными показателями 
по содержанию жира до 6% и белка до 4,5% с 
высокой сыропригодностью. Также предусмо-
трено оснащение современной кормозагото-
вительной техникой. 

Выход комплекса на производственные 
плановые мощности запланирован к концу 
2020 года. 

Двугорбый верблюд –  
статья дохода

спк колхоз-племзавод «россия» апа-
насенковского района ставрополья за-
нялся разведением двугорбых верблю-
дов. По данным МСХ края, сегодня в хо-
зяйстве насчитывается 24 корабля пустыни.  
Они неприхотливы. В основном рацион со-
стоит из соломы и сена. Также они доволь-
ствуются солёной и горько-солёной водой из 
местных водоёмов, могут переносить жажду 
и длительное голодание. Семилетний опыт 
разведения этих нетипичных для края живот-
ных показал руководителям хозяйства, что 
спрос на верблюдов и верблюжатину в реги-
оне есть. Выращенное поголовье колхоз реа-
лизует на мясо местному населению, а также 
поставляет в зоопарк.

Разумеется, разведение верблюдов – совсем 
не основное направление агробизнеса «Рос-
сии». Главные статьи дохода здесь – реализа-
ция выращенного зерна и овец породы «Ма-
нычский меринос», разведением которых кол-
хоз занимается в статусе племзавода. 

Первые 10 га суперинтенсивного 
сада в Красногвардейском 
районе

нынешней весной в красногвардейском 
районе ставрополья появился первый су-
перинтенсивный сад. Как рассказали в МСХ 
края, владельцем 10-гектарного яблонево-
го участка является фермер из села Покров-
ского Виктор Архипов. На этой площади начи-
нающий садовод разместил 36 500 раннеспе-
лых и позднеспелых сортов яблонь, восполь-
зовавшись мерами господдержки в садовод-
стве. Плановая урожайность – 50 тонн яблок 
с каждого гектара.

К слову, суперинтенсивное садоводство 
на Ставрополье сегодня довольно популяр-
но.  Площадь таких садов за последние два 
года увеличилась здесь с 10 га до 234 га. А 
в текущем году она должна вырасти ещё как 
минимум на 500 га. И география закладки са-
дов постоянно расширяется. Интерес аграри-
ев к плодоводству поддерживают субсидии на 
возмещение части затрат на закладку сажен-
цев и уход за многолетними насаждениями. 

В Славянском районе стартовало 
строительство плодохранилища 

объём инвестиций по проекту ао «сад-
Гигант» составляет порядка 3 млрд ру-
блей, сообщили в администрации красно-
дарского края. Мощность предприятия по-
зволит хранить и перерабатывать единовре-
менно до 60 тыс. тонн сельхозпродукции: пер-
сиков, яблок, черешни, клубники. Проект пла-
нируется завершить в 2022 году, в результате 
его реализации будет создано 500 новых ра-
бочих мест. 

Предприятия Кубани увеличат 
объёмы экспорта сгущённого 
молока 

в прошлом году на «кореновском мо-
лочном консервном комбинате» провели 
реконструкцию, нарастив мощность про-
изводства сгущённых консервов с 200 до 
400 условных банок в минуту, сообщили в 
мсх краснодарского края. В этом году ком-
бинат также планирует увеличить объёмы из-
готовления мороженого за счёт открытия вто-
рой очереди. Мощность оборудования соста-
вит 36 тыс. порций в час, что в 2,5 раза уве-
личит возможности предприятия по выпу-
ску продукции. Это открывает дополнитель-
ные возможности в том числе для наращива-
ния экспорта продуктов молочной переработ-
ки. По данным МСХ региона, сегодня Красно-
дарский край экспортирует такие молочные 
продукты, как сгущённые консервы, мороже-
ное, сыры, сливочное масло. В числе стран-
экспортёров – 17 государств, среди них Гру-
зия, Израиль, Тайвань, Румыния, Китай, Гер-
мания, Болгария, Вьетнам. По итогам про-
шлого года поставки за рубеж сгущённого мо-
лока и мороженого превысили 440 тонн. 
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Дальше – меньше
Аналитики зернового рынка озвучили стартовые цены на пшени-
цу 

на юге страны зерно подешевело. 
Обычная для мая тенденция: торгов-
ля идёт слабо, покупатели ждут но-

вого урожая по более низким ценам. Анали-
тики предрекают едва ли не рекордные уро-
жаи. Грозит ли стране провал цен, как в 2017 
году?

прогнозы растут, запасы 
сокращаются
В середине мая увидел свет первый прогноз 
FAS USDA. Ведомство пообещало России 
второй в истории страны результат по вало-
вому сбору пшеницы – 77 млн тонн пшеницы 
(без учёта Крыма).
Напомним, что в 2018 году (с учётом Крыма) 
аграрии намолотили 72,1 млн тонн пшеницы. 
А в рекордном 2017 году Россия собрала 85,9 
млн тонн пшеницы.
Погода в Крыму, кстати, в этом году аграри-
ев не подвела. Глава республиканского мин-
сельхоза Андрей Рюмшин рассчитывает на 
рекордный за последние 20 лет урожай.
– Если будет хозяйство, где главный агроном 
скажет, что они получили меньше 20 цент-
неров с гектара, то он может увольняться и 
больше не работать в этой отрасли! – заявил 
Рюмшин.
Министр отметил, что в прошлом году уро-
жайность составляла 16 т/га при обычной 
средней урожайности на полуострове 32 т/га. 
При катастрофической засухе Крым собрал 
свыше 760 тыс. тонн зерновых и зернобобо-
вых (в весе после доработки). То есть в этом 
сезоне можно рассчитывать не меньше чем 
на  полтора миллиона.
Российские эксперты, как и коллеги из США, 
считают, что сбор будет выше прошлогодне-
го, причём существенно выше. Последние 
корректировки прогнозов были сделаны в 
конце мая, и сейчас они выглядят так:
Минсельхоз РФ – 118 млн тонн (пшеницы – 
75 млн тонн);
«ПроЗерно» – 130,5 млн тонн (пшеницы –  
82,5 млн тонн);
АО «Русагротранс» – 125,5 млн тонн (пшени-
цы – 80,4 млн тонн);
Российский зерновой союз – 135,5 млн тонн;
Институт конъюнктуры аграрного рынка – 
126,7 млн тонн (пшеницы – 81 млн тонн).
– Таков наш базовый, консервативный прогноз, 
– уточнил генеральный директор ИКАР Дми-
трий Рылько. – Оптимистичный составляет 
133,8 млн тонн.
Снизить виды на урожай, полагают эксперты, 
могут два фактора: жара и суховеи на юге 
России, а также недостаток влаги в Повол-
жье, где есть угроза яровому клину. Да и с 
озимым не всё в порядке: посевы погибли на 
15% площадей (при среднероссийском уров-
не всего 5%). В Чувашии и Татарстане объяв-
лен режим ЧС из-за засухи.
Если говорить о рыночных перспективах но-
вого урожая, то большой сбор будет немно-
го компенсирован скудными запасами. По 
данным Росстата, к 1 мая остатки зерновых 
и зернобобовых в  сельхозорганизациях со-

ставляли 9,9 млн тонн – на 25% ниже про-
шлогоднего показателя на эту дату. Запа-
сы пшеницы сократились на 31%, до 4,6 млн 
тонн. В ЮФО оставалось 559 тыс. тонн зерна 
(–22%), в СКФО – 273 тыс. тонн (-5%).
– Общий ресурс зерновых (производство и 
запасы) в 2019/2020 маркетинговом году не-
значительно превосходит показатели пред-
ыдущего сезона, – прокомментировал руко-
водитель зернового направления ИКАР Олег 
Суханов.

россия ищет, где меньше 
соперников
Экспортёрам в новом сезоне работать при-
дётся в условиях жёсткой конкуренции. FAS 
USDA утверждает, что общемировой урожай 
пшеницы составит почти 777,5 млн тонн. Это 
абсолютный рекорд за всю историю веде-
ния статистики. Причём основной вклад вне-
сут традиционные соперники РФ на междуна-
родном рынке: Европейский союз (+16,6 млн 
тонн к урожаю прошлого года), Украина (+3,9 
млн тонн), Австралия (+5,2 млн тонн).
Австралийская пшеница для нас – и конку-
рент, и не конкурент одновременно.
С одной стороны, страны Юго-Восточной 
Азии – основной рынок сбыта для австралий-
ских аграриев. Наши экспортёры в эту часть 
земного шара стремятся довольно активно, 
о чём свидетельствует таможенная статисти-
ка. Бангладеш и Вьетнам входят в десятку 
крупнейших стран – импортёров российского 
зерна, в нынешнем сезоне Бангладеш купил 
свыше 2 млн тонн, а Вьетнам – более 1,2 млн 
тонн зерна и продуктов его переработки (по 
данным на 23 мая).

Доля причерноморской пшеницы в Юго-
Восточной Азии будет нарастать, заявил жур-
налистам глава крупного зернового трей-
дера, компании Agrocorp International  Вид-
жай Иенгар. Он объяснил, что австралийская 
пшеница последние несколько лет соперни-
чает с зерном из России, Украины, Казахста-
на, Румынии и Болгарии. И такие страны, как 
Индонезия, Филиппины, Вьетнам, чаще по-
купают продукцию причерноморского регио-
на, потому что она дешевле. В декабре 2018 
года, сказал Иенгар, разница между котиров-
ками на пшеницу с протеином 12,5% достига-
ла $ 57,5   за тонну. Сейчас, конечно, разрыв 
сократился: российская пшеница 12,5% тор-
гуется по $ 208 за т, Australian Premium White 
– по $ 229 за т (на условиях FOB).
Основными покупателями российского зер-
на всё же останутся Египет и Турция. Экспорт 
в эти страны сократился к 23 мая на 10% и 
на 20% соответственно, но это происходит на 
фоне общего снижения экспорта зерновых на 
14% по сравнению с прошлым сезоном. Зато 
увеличили импорт российского зерна Иран 
(приобрёл 2,35 млн тонн, это +7%), Латвия 
(2,3 млн тонн, +21%), Белоруссия (1,23 млн 
тонн, +86%).
Провальным остаётся экспорт гороха и ку-
курузы. Поставки этих культур на мировой 
рынок уменьшились на 44% и 52% соответ-
ственно.

Цены: среднее между  
2017-м и 2018-м
FAS USDA выпустило в начале мая слиш-
ком оптимистичный прогноз на урожай, кото-
рый немного опустил цены. С середины мая 
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российская пшеница с содержанием протеи-
на 12,5% подешевела на $ 6, до $ 205 за тон-
ну (на условиях FOB), сообщил «Сов экон». 
ИКАР зафиксировал ещё более низкую цену 
– $ 203 за тонну. Аналитики объясняли, что 
мир ждёт нового урожая, который будет сто-
ить дешевле оставшихся запасов. Цены на 
новую пшеницу с содержанием протеина 
12,5%, говорили эксперты, могут быть в рай-
оне $ 180 за тонну, а при высоком урожае 
снизятся до $ 170 за т.
Тем не менее, в предпоследнюю неделю мая 
котировки возобновили рост после паде-
ния. Контракты на поставку пшеницы 12,5% 
с отгрузкой в июле заключались по цене $ 
187-188 за тонну (FOB Новороссийск, данные 
ИКАР и «Совэкон»), тогда как в середине ме-
сяца – $ 180-185 за т.
Росту цен способствовали проблемы с посе-
вами в других странах. Холодная весна была 
на Украине, в США шли обильные дожди, ко-
торые грозят снизить качество озимой пше-
ницы и задерживают сев яровой пшеницы, 
кукурузы (сев проведён лишь на половине 
«плановых» площадей). В Австралии же, на-
оборот, аграрии столкнулись с недостатком 
влаги.
Глава «Совэкона» Андрей Сизов предполо-
жил, что неблагоприятная погода в США и 
Австралии – временный фактор и говорить о 
том, что цены пойдут вверх, преждевремен-
но.
– Рынок пока недооценивает объём будущего 
урожая, поэтому экспортные цены на реализа-
цию нового зерна сформировались на уровне 
$ 185 за т, – заявил Сизов. – К началу сезо-
на-2019/20 цены опустятся. В прошлом сезо-
не была обратная ситуация: в мае 2018 года 
новый урожай торговался в районе $ 170 за 
т, а к июлю котировки выросли до $ 180 за т.
Однако роста экспортных котировок тоже 
нельзя исключать, отметил руководитель 
«Русагротранса» Игорь Павенский. Если опа-
сения по качеству зерна в США подтвердят-
ся, цена на новую российскую пшеницу с про-
теином 12,5% может приблизиться к $ 190 за 
тонну.
На внутреннем рынке России цены на зер-

но продолжают падать. К 24 мая котировки 
в ЮФО и СКФО были следующими (данные 
Национального союза зернопроизводителей):
пшеница 3-го класса – 12 500 – 14 300 руб./т;
пшеница 4-го класса – 11 500 – 13 500 руб./т;
пшеница 5-го класса –  9 200 – 12 950 руб./т;
ячмень – 10 200 – 11 300 руб./т;
кукуруза – 9 000 – 10 550 руб./т.
Институт конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) прогнозирует, что стартовые цены на 
пшеницу четвёртого класса на юге сложат-
ся в районе 8,9-9,3 тыс. руб./т. В центральной 
части страны тонна «четвёрки» будет стоить 
на тысячу рублей дешевле. В диапазоне от 
7,8 до 8,9 тыс. руб./т будет стоить и фураж-
ный ячмень на юге.
– В июле-августе 2019 года пшеница может 
стоить на уровне начала сезона-2018/19 – в 
районе 9-9,5 тыс. руб./т в южных регионах. В 
течение сельхозгода зерно, вероятно, будет 
стоить меньше, чем в уходящем сезоне, од-
нако, скорее всего, больше, чем в 2017/18-м, 
– высказал своё мнение глава «Русагротран-
са» Игорь Павенский.

зерну и ценам надо дозреть 
Насколько большим будет урожай в этом 
году, хозяйства судить не берутся. Большие 
переживания вызывает распространение на 
озимых посевах болезни «жёлтых листьев». 
– По признакам заболевание похоже на ви-
рус полосатой мозаики, – говорит фермер 
Виктор Дьяченко, глава ООО «СХП Восход» 
из Зерноградского района Ростовской обла-
сти. –  Агрономы сходятся во мнении, что за-
ражение посевов произошло осенью, пере-
носчиками были насекомые. Опасность ви-
руса в том, что растения формируются мел-
коколосыми, отстают в развитии, дают всего 
по 4-5 зёрен. Обидно, что пострадали самые 
лучшие, хорошо взошедшие с осени посевы.
– Жёлтая напасть нас тоже коснулась, 
– признаёт донской селекционер член-
корреспондент РАН Анатолий Грабовец, ко-
торый трудится на Северо-Донецкой опыт-
ной станции (Ростовская область). – Симпто-
мы напоминают вирус жёлтой карликовости 

ячменя или вирус полосатой мозаики пшени-
цы. Инфекция передавалась, вероятно, через 
тлю. Предотвращать распространение за-
болевания надо было с осени, сейчас вирус 
уже ничем нельзя вылечить – только просить 
бога, чтобы хоть какой-то урожай был.
Россельхозцентр в своём отчёте указыва-
ет, что и в Краснодарском крае «неинфек-
ционное пожелтение листьев» наблюдалось 
на значительных площадях: вирус поразил 
15-20% озимой пшеницы. Карликовая ржав-
чина, сетчатый гельминтоспориоз и ринхо-
спориоз затронули 18% посевов, септориоз 
коснулся 15,1% колосовых культур.
В Ростовской области пшеницу преимуществен-
но поражали корневые гнили, на севере об-
ласти, где шли обильные осадки, по весне 
столкнулись со снежной плесенью. По иро-
нии судьбы в территориях, где всё было бла-
гополучно по болезням, ещё с осени – дефи-
цит влаги. 
– В нашем хозяйстве рекордов по пшенице 
не будет. На половине полей озимая взош-
ла только в марте, тогда как основной уро-
жай закладывается с осени. По моим подсчё-
там, сбор будет ниже прошлогоднего, кото-
рый, в свою очередь, был на 20% ниже, чем 
в 2017 году, – поделился генеральный дирек-
тор ЗАО «Красный Октябрь» Александр Ше-
балков. 
По какому сценарию будет развиваться зер-
новой рынок в новом сезоне, пока предпола-
гать сложно. А вот уходящему сельхозгоду 
эксперты уже подвели итог. Вывод однознач-
ный – для производителей зерна он был од-
ним из самых удачных. По словам президен-
та Национального союза зернопроизводите-
лей (НСЗ) Павла Скурихина, рентабельность 
составила в среднем 28%. Разве что кукуру-
за стала большим разочарованием, заметил 
руководитель зернового направления ИКАР 
Олег Суханов. Из-за засухи аграрии юга по-
лучили на этой культуре нулевую и даже от-
рицательную маржу.

Александра КОРЕНЕВА
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«Достойная альтернатива 
традиционным подходам»
Благодаря биопрепаратам «БашИнком» донские аграрии сокра-
щают использование химических средств защиты растений

осенью прошлого года не-
сколько аграриев из Ро-
стовской области посе-

тили в Уфе производство НВП 
«Баш Инком», чтобы своими гла-
зами увидеть, как создаются микро-
биологические препараты для 
сельского хозяйства. Однако за-
водские условия – это одно, а по-
левые испытания – другое. Оце-
нить, как препарат работает на 
реальных полях не менее важ-
но, чем контролировать его каче-
ство в реакторе. Поэтому в нача-
ле мая в донские хозяйства при-
летел с ответным визитом замди-
ректора «БашИнком» по сельско-
му хозяйству Рамил Гильманов.

на пути к биометоду
Мы не раз писали о том, что 

в СПК-колхоз «50 лет Октября» 
ведутся многолетние испыта-
ния различных биопрепаратов. 
Их цель – создание полноцен-
ной биотехнологии выращивания 
зерна, и предприятие постепенно 
подбирается к ней. В посевную 
2019 года уже на половине пло-
щадей хозяйства в качестве про-
травителя семян будет приме-
няться только ФИТОСПОРИН-АС 
(природный фунгицид на основе 
штамма бактерии Bacillus Subtilis, 
производства «БашИнком»).

Очередные опыты были зало-
жены и в минувшую осень.

– Мы хотели посмотреть, как 
протравка семян влияет на уро-
жайность, – рассказывает глав-
ный агроном СПК-колхоз «50 
лет Октября» Евгений Бушмин. 
– Специально выбрали участ-
ки, сходные по плодородию, сорт 
пшеницы – Баграт, склонный к 
заболеваниям. Предшествен-
ник – кукуруза на зерно, с боль-
шим количеством растительных 
остатков. В качестве фунгицида 
взяли дорогой химический про-
травитель и ФИТОСПОРИН-АС.

Каким был промежуточный 
итог их сравнения? По словам 
Евгения Бушмина, осенью семе-
на, обработанные биофунгици-
дом, дали более мощные всходы, 
растения лучше развивались.

– Как это скажется на уро-
жае, мы не знаем, так как вес-
ной посевы выровнялись, – го-
ворит агроном. – Конечный ре-
зультат покажет уборка. Сей-
час нареканий нет ни к одно-
му из протравителей. Правда, с 

ФИТОСПОРИНОМ-АС мы потра-
тили, грубо говоря, 185 рублей 
на гектар, а с «химией» – в разы 
больше. Единственная деталь: 
недавно мы выкапывали рас-
тения, и где-то на 10% посевов 
под «биологией» на вторичной 
корневой системе были замет-
ны единичные проявления корне-
вых гнилей. То ли это недостаток 
протравки, то ли как раз грани-
ца действия биопрепаратов. Но 
в остальном ФИТОСПОРИН-АС 
ни в чём не уступил химическим 
фунгицидам.

Чтобы оценить текущее состоя-
ние посевов, растения были ото-
браны и на этот раз. Как показал 
осмотр, более высокий коэффи-
циент кущения наблюдался по-
сле «биологии». Кроме того, рас-
тения обладали хорошо развитой 
корневой системой.

Как утверждает замдирек-
тора по сельскому хозяйству 
НВП «БашИнком» Рамил Гиль-
манов, этому есть логичное 
объяснение – ФИТОСПОРИН-
АС содержит большое количе-
ство аминокислот. Его выра-
батывают бактерии в процессе 

своей жизнедеятельности.
– В ФИТОСПОРИНЕ-АС со-

держится 5,5% аминокислот, – 
рассказывает Рамил Гильманов. 
– Мы сначала зафиксировали это 
у себя в лаборатории. Не повери-
ли, отдали препарат на исследо-
вания в специальную сертифици-
рованную по этой теме лаборато-
рию. Так что теперь есть офици-
альное подтверждение – все не-
заменимые для растений кисло-
ты в препарате представлены. А 
они обладают антистрессовым 
действием, по сути это стимуля-
тор роста для растений. В этом 
уникальность ФИТОСПОРИНА-
АС. Кстати, многие считают, что 
он боится солнечных лучей. Но 
это не так. ФИТОСПОРИНОМ 
можно работать днём, ультрафио-
лет никак не скажется на бакте-
риях. Двое-трое суток ничего не 
будет.

Ещё один опыт в СПК «50 лет 
Октября» был заложен с сортом 
пшеницы Веха. В некотором роде 
он получился случайно – поле из-
начально готовили под сев куку-
рузы, там провели глубокое рых-
ление с внесением сульфоаммо-

фоса. На поверхности находи-
лось огромное количество соло-
мы.

– И вот мы решили на этом 
«тяжёлом» поле, на высоком ин-
фекционном фоне заложить опыт 
с двумя биологическими фунги-
цидами и одним химическим, – 
объясняет Евгений Бушмин. – На 
момент отбора проб посевы с 
ФИТОСПОРИНОМ-АС ничем не 
отличались от конкурентов. По 
совету коллег мы дополнительно 
внесли в почву «Стерню» (биоде-
структор соломы на основе три-
ходермы от «БашИнком») под ро-
тационную борону. По результа-
там лабораторных исследований 
на данном участке были выявле-
ны корневые гнили, однако про-
цент их распространения не пре-
вышал ЭПВ.

Как мы говорили ранее, в СПК 
«50 лет Октября» уже не первый 
год выстраивают систему чисто 
биологической защиты растений. 
Есть поля, где химия не применя-
ется вовсе. Здесь хороший эф-
фект дают два фактора: правиль-
ный подбор сорта и отлаженная 
система обработок.

– Мы нашли сорт, который ме-
нее подвержен болезням, чем 
другие, – это Лидия, – продол-
жает Евгений Бушмин. – Техно-
логия такая: семена протравли-
ваем ФИТОСПОРИНОМ-АС, вес-
ной вносим «Стерню», плюс три 
обработки ФИТОСПОРИНОМ-АС 
по вегетации. И всё. Это обхо-
дится нам где-то в 750 рублей на 
гектаре, стандартный метод обо-
шёлся бы в 2 000 рублей. Уже 
есть ряд устойчивых к болезням 
сортов, где можно так работать, – 
не только Лидия, но и Алексеич, 
например. Подходить шаблонно 
здесь нельзя, в том и проблема, 
что многие накрывают все сорта 
одним препаратом. Мы же стара-
емся подобрать тонкий инстру-
мент. Нам не нужно 80 центнеров 
с гектара – сколько удобрений 
потребуется для получения тако-
го урожая? Про вынос питатель-
ных веществ не забудем. Нам 
нужна прибыль с гектара, и в те-
чение не одного года, а трёх лет. 
Что мы будем сеять после озимой 
пшеницы? Как эта культура бу-
дет себя чувствовать, не скажет-
ся ли на ней последействие хими-
ческих СЗР? Надо всё смотреть 
в системе. Считаем, что техно-
логия на основе биопрепаратов 

евгений Бушмин (справа) показывает рамилу Гильманову опытные участки
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«БашИнком» – достойная альтер-
натива традиционным подходам.

«химия» –  
для профилактики

…В ООО «Гелиос» занимают-
ся семеноводством озимой пше-
ницы, а потому требования к ка-
честву средств защиты здесь 
очень высокие. Но биологиче-
ские препараты давно встроены 
в технологию и занимают в ней 
важное место. Во-первых, по-
лезные бактерии снижают фито-
токсичность «химии», во-вторых, 
оздоравливают почву, заселяют 
пустоты, образовавшиеся после 
уничтожения патогенов. И нако-
нец, метаболиты, продукты жиз-
недеятельности бактерий, ока-
зывают благотворное влияние на 
растения.

– Мы отрабатывали нашу 
технологию в течение несколь-
ких лет, – говорит директор 
ООО «Гелиос» Владимир Литви-
нов. – Всё начинается с подбо-
ра качественных семян. Мы обя-
зательно делаем фитосанитар-
ную экспертизу семенного ма-
териала, на основании которой 
подбираем фунгицид. Во вре-
мя протравки «химией» добав-
ляем ФИТОСПОРИН-АС, микро-
элементы и т. д. На семенах нет 
смысла экономить, это основа. 
Весной ведётся работа по разви-
тию мощной корневой системы, 
дополнительного кущения. Мы 
используем не только продукцию 
«БашИнком» (ФИТОСПОРИН-
АС, прилипатель БИОЛИПО-
СТИМ, «Стерня», БиоАзФК – ми-

кробиологическое удобрение), 
но и других производителей. От-
бираем самое ценное. Для себя 
весь этот набор средств мы на-
зываем БЗСК-1 («биологический 
защитно-стимулирующий ком-
плекс») и БЗСК-2. И там, и там 
используется ФИТОСПОРИН-АС. 
Делать упор на что-то одно нель-
зя, важен каждый компонент. Всё 
взаимосвязано: можно дать пита-
ние, но из-за патогенов, населя-
ющих почву, растения не смогут 
его взять. И наоборот, «биоло-
гия» без удобрений не сработает 
эффективно.

…На первом поле, куда мы за-
езжаем, по «минималке» посеян 
горох. Ровные рядки всходов ухо-
дят вдаль, к горизонту. Владимир 
Литвинов наклоняется и выкапы-
вает из земли одно растение.

– Здесь мы тоже работали 
биопрепаратом «БашИнком» – 
применяли «Ризобаш» (универ-
сальный инокулянт для бобовых 
культур. – Прим. ред.), – расска-
зывает он. – Этот препарат по-
крывает семена азотфиксирую-
щими бактериями. Они из воз-
духа добывают азот и аккумули-
руют его возле корней растения. 
Смотрите, сколько клубеньков! И 
самое главное, они розовые, ра-
стущие. Получается природное 
удобрение.

На следующих полях – ров-
ные, развитые, зелёные посевы 
пшеницы (в том числе и после 
подсолнечника, посеянного по 
системе евролайтинг: биопрепа-
раты снижают угнетающее дей-
ствие гербицида, подчёркивает 
глава ООО «Гелиос»).

Листовые болезни практиче-
ски нигде не встречаются, кор-
невых гнилей тоже нет. Коэффи-
циент кущения – пять-семь пол-
ноценных стеблей. Раскапыва-
ешь почву – там видны комоч-
ки полезного гриба триходермы 
(«Стерню» здесь, как и в СПК-
колхозе «50 лет Октября», вносят 
весной).

Владимир Литвинов к прогно-
зам насчёт урожая относит-
ся сдержанно, но оценку прове-
дённым защитным мероприяти-
ям всё же даёт. И говорит удиви-
тельные вещи.

– Наш опыт работы с биопре-
паратами показывает: потреб-
ности в применении химических 
фунгицидов в последние два-три 
года не было. Мы даём их мини-
мальную дозировку, поскольку 
занимаемся производством се-
мян и обязаны это делать, что-
бы содержать посевы в чистоте. 
Но если бы я выращивал пшени-
цу только на зерно, то по вегета-
ции не применял бы химфунги-
цид. Экономического порога вре-
доносности заболеваний у нас не 
было. Поэтому «химия» исполь-
зуется только для профилактики, 
чтобы быть уверенными в резуль-
тате, – утверждает глава ООО 
«Гелиос».

Биопрепараты «БашИнком» 
занимают важное место в техно-
логии производства зерна, при-
меняемой в хозяйстве, подчёрки-
вает Владимир Литвинов.

И, похоже, многие донские 
аграрии с ним согласятся.

Итоги поездки подвёл Рамил 
Гильманов.

– Наши препараты в Ростов-
ской области стали применять 
довольно интенсивно, – расска-
зал он. – И нам было важно услы-
шать, как именно с ними работа-
ют специалисты-практики, чего 
они хотят от предприятия в даль-
нейшем. Меня поразило, как бе-
режно люди относятся к почвен-
ной биоте. Они рассматривают 
её не просто как средство произ-
водства, а как живой организм. И 
они доказали, что с помощью на-
ших препаратов можно поддер-
живать в этом организме баланс. 
А чем лучше работает почвен-
ная биота, тем сильнее иммуни-
тет растения и его способность 
противостоять болезням. Мы со-
гласны, что пока биопрепараты 
нужны в первую очередь для про-
филактики заболеваний. Если 
вспышка уже наступила, то, воз-
можно, их придётся применять 
вместе с химией. Но даже в этом 
случае биология полезна — она 
снимает фитотоксичность СЗР и 
создаёт пролонгированный эф-
фект. Мы работаем над создани-
ем новых биопрепаратов, кото-
рые помогли бы полностью уйти 
от использования химии.

И ещё одна важная деталь. 
Результаты опытов, похожие на 
те, что мы видели в СПК «50 лет 
Октября», встречались нам и в 
других регионах России. Это зна-
чит, что наши препараты дают эф-
фект в разных условиях, действу-
ют в том направлении, в каком мы 
их и создали, – резюмировал зам-
директора НВП «БашИнком».

тимур САЗОНОВ

Посевы в хозяйстве Владимира литвинова – в отличном состоянии Сравнение образцов пшеницы с опытных участков 

растениеводство
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Запас воды 
подскажет рацион
Как определить разумные дозы питания и защиты пшеницы

представители аграрной на-
уки и успешных хозяйств 
Ростовской области на за-

седании Клуба агрознатоков об-
менялись опытом оптимизации 
затрат на озимом поле. Насколько 
важно знать запасы влаги в метро-
вом слое почвы? Какие риски свя-
заны с посевом пшеницы на глу-
бину более 4 см? В каких ситуа-
циях январские подкормки пше-
ницы оправданы? Почему при 
составлении рациона необходи-
мо учитывать особенности кон-
кретного сорта? Эти и другие во-
просы были в центре внимания 
участников дискуссии.
Вели заседание специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов и главный 
редактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин.  

дробить  
или не дробить? 
Григорий заднепровский, врио 
руководителя ростовского фи-
лиала россельхозцентра: – В 
2018 году в Ростовской области 
провели сев озимой пшеницы на 
площади 2700 тыс. га. Это неви-
данный показатель. Сельхозпро-
изводителей не надо было скло-
нять к этой культуре. Рынок де-
лает своё дело. На мировом рын-
ке снижается требование к ка-
честву пшеницы. Раньше только 
3-й класс использовался для хле-
бопечения. Сейчас наши зару-
бежные покупатели довольству-
ются 4-м классом. В 2018 году 
мы провели фитопатологиче-
скую экспертизу 110 тыс. т семян 
озимых культур. Это примерно 
шестая часть от посеянного. Но 
анализы проведены по всем рай-
онам. Не было ни одной партии 
незаражённых семян. Основная 
причина заболеваний – инфек-
ция на семенах и в почве. Гриб-
ные и бактериальные инфекции. 
В Казахстане запрещают высе-
вать семена с/х культур выше 
определённой степени зараже-
ния. В 2018 году там перевели в 
товарное зерно большой объём 
семян, на которых степень зара-
жения превышала 60%. 
В нашей области мы не устано-
вили закономерности, семена ка-
кой селекции более, а какой ме-
нее заражены. Наверное, про-
блема в том, что никто не следит 

за фитосанитарным состояни-
ем посевов. Нам известны при-
меры, когда хозяйство без экс-
пертизы семян покупает протра-
витель по рекомендации соседа, 
по рекомендации компании-
реализатора. Распространению 
болезней в посевах способствует 
поверхностная обработка почвы. 
Инфекции, как известно, нахо-
дятся на растительных остатках. 
Отвальная обработка – один из 
способов борьбы с инфекцией. 
Есть фитопатологическая экс-
пертиза растительных проб. Мы 
определяем, какие болезни на 
растениях вегетирующей пше-
ницы получили весной разви-
тие. На сегодня мы обследовали 
порядка 80 тыс. га посевов ози-
мых. Обнаружены корневые гни-
ли, мучнистая роса, септориоз, 
снежная плесень. В 12 точках об-
ласти у нас есть базовые хозяй-
ства, где проводим обследова-
ния. 
Каждый тип заражения семян 
подразумевает подбор ДВ пре-
паратов. Иногда замечаем, что в 
протравителе хозяйства нет со-
всем ДВ против заболевания на 
имеющихся семенах. Или нао-
борот: степень заражения семян 
4%, а они жахнули 2 литра про-
травителя, что предназначено 
для 22% заражения. Имея дан-
ные исследования, можно не по-
купать дорогие фунгициды, а в 

начале вегетации обработать 
биологическими фунгицидами, 
что в десятки раз дешевле. 

александр ховяков, замруко-
водителя ростовского фили-
ала россельхозцентра: – На 
предпосевном совещании в про-
шлом году мы показали влия-
ние различных протравителей на 
энергию роста семян и их про-
растание. 

александр мальцев, руководи-
тель департамента агротехно-
логий ооо «агрохимсервис»: 
– К нам в последние годы при-
шёл фузариоз колосовой. Фуза-
риум находится как на поверхно-
сти почвы, так и внутри семян. 
Он поселяется на всех культу-
рах – зерновых, бобовых, льне... 
При подборе протравителя мы 
теперь всегда должны учитывать 
патогены в семенах и патогены 
в почве. 
Даже подобрав хороший про-
травитель, у нас часто делают 
ошибку. Я проводил полевой об-
учающий семинар в Милютин-
ском районе для группы фер-
меров. Когда мы взяли семена 
из сеялки, то выяснилось: около 
10% из них не протравлены. Их 
протравливают в самодельных 
шнековых устройствах. Даже но-
вая отечественная машина ПС-
10 покрывает качественно семе-
на только на 70%. А лучшие ино-
странные – на 95%. 

владимир литвинов, гендирек-
тор ооо «Гелиос» (неклинов-
ский р-н, ростовская область): 
– Наше хозяйство семеноводче-
ское. Реализуя семена озимой 
пшеницы, мы к сертификату ка-
чества прикладываем ещё и ре-
зультаты фитосанитарной экс-
пертизы, чтобы покупатель знал, 
какой набор болезней в них при-
сутствует. И рекомендуем препа-
раты для той или иной партии се-
мян. Не бывает такого, чтобы се-
мена были стерильно чистыми. 
Даже сейчас в этом помещении 
вокруг нас летают миллионы гри-
бов, бактерий, которые мы вды-
хаем. И всё зависит от иммуни-
тета: заболеешь – не заболеешь. 
Патогенный фон есть и в почве, 
и в пожнивных остатках, и в при-
родных резервациях в виде ле-
сополос, залужений и т. д. Зача-
стую и техника является разнос-
чиком болезней. Естественно, и 
на наших семенах есть какой-то 
процент заспорённости. 
Для борьбы с патогенами мы ис-
пользуем в том числе и биопре-
параты в сочетании с химпрепа-
ратами. Согласно рекомендаци-
ям Россельхозцентра подбираем 
химпрепарат и добавляем пол-
ную норму биопрепарата. Это по-
зволяет снять радикальное дей-
ствие химпрепаратов. Плюс вы-
рабатывается большой комплекс 
полезных активных веществ в 

Пшенице, как и человеку, важно сбалансированное питание
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процессе метаболизма за счёт 
применения биологии. Микроор-
ганизмы со временем накапли-
ваются в почве.
Я склоняюсь к тому, что опыт 
производственников больше-
го стоит, чем знания фунда-
ментальные. Порой они входят 
в противоречие. Например, аг-
рохимики не рекомендуют вно-
сить 200 кг аммиачной селитры 
по мёрзло-талой почве. Они го-
ворят, что надо дробить. А про-
изводственники в Краснодар-
ском крае, в Зерноградском рай-
оне Ростовской области вносят 
по 200 кг и получают великолеп-
ные результаты.

о чём говорят белые 
пятна? 
заднепровский: – За один при-
ём?

литвинов: – Да. И я своим умом 
начинаю доходить, что практи-
ки правы. В почве происходят до-
статочно серьёзные процессы, 
о которых мы не знаем. Озимую 
пшеницу нам всё сложнее вы-
ращивать. Постоянно добавля-
ются вредители, болезни. В про-
шлом году злаковая листовёрт-
ка, в этом году в соседнем хозяй-
стве клещ. Неизвестно, что даль-
ше будет. Возможно, в мощных 
посевах поселится бактериаль-
ная гниль, которую наша наука 
не может диагностировать.  

Юрий крежановский, генди-
ректор ооо «кагальник» (кон-
стантиновский р-н, ростов-
ская область): – На наших полях 
происходит непонятное выпаде-
ние озимой пшеницы. Белые пят-
на. Болезни на корневых шей-
ках нет, а растение погибло. Ис-
следование провели – ничего се-
рьёзного не нашли. 

заднепровский: – Какого вида 
погибшие растения? Жёлтые? 
Засохшие?

крежановский: – Ни запаха нет, 
ни плесени, ни грибков. 

ховяков: – Микробиологически 
не исследовали?

крежановский: – Нет. Мы дума-
ем о покупке импортной протра-
вочной машины, потому что оте-
чественная не позволяет достичь 
нужного качества. 

заднепровский: – Такое мас-
совое заболевание растений 
напрямую не зависит от каче-
ства протравливания. Условно: 
у вас из машины должно выйти 
10% непротравленных семян. По 
сути, они должны стать погибши-
ми. Но эти 10% вы не высеваете 
в одном месте. Из 100 растений 
10 погибнут. Обычному глазу это 
незаметно. Инфекционный фон 
в почве не снимается никакими 
химпрепаратами.  В таком слу-
чае нужно вносить в почву ми-
кробиологические грибные  пре-
параты, которые убивают патоге-

ны. Ведь всем известная трихо-
дерма убивает в почве 12 пато-
генов. Есть исследования ВНИ-
ИБЗР: даже попадание обыч-
ных гербицидов на почву убива-
ет полезную микрофлору от 5% 
до 12%. 
Наши опыты показали: чем 
выше доза ДВ химпрепаратов, 
тем ниже энергия прорастания 
проростка растения. А где добав-
лены биологические, микробио-
логические, стимулирующие, там 
картина другая: и инфекционный 
фон снизился, и энергия прорас-
тания лучше.  Где только био-
препараты, инфекционный фон 
средненький, зато энергия роста 
выше. А там, где марганцово-
кислый калий, растения велико-
лепно чувствуют себя. То есть 
старый бабушкин способ замачи-
вания семян работает. Это долж-
но заставить нас задуматься. 

модератор: – Белые пятна – это 
особенность нынешнего сезона? 
Прежде не было?

крежановский: – Не было ни у 
нас, ни у соседей. 

мальцев: – Сложилась интерес-
ная ситуация на озимом поле на-
шей области. На севере, до Та-
расовского района включитель-
но, кущение на 80%. На юге об-
ратная картина – столько же 
ушло в зиму в фазе шила или 
2-3 листьев. В Обливском, Ми-
лютинском, Морозовском и Та-
цинском районах при выходе из 
зимы я наблюдал, что после та-
яния снега в пониженных частях 
скопилась вода, которая в ре-
зультате морозов замёрзла. Лёд 
там стоял длительное время. Вот 
в этих местах сейчас наблюдаем 
белые пятна. То есть растения 
там задохнулись. 
Что касается севера обла-
сти – Верхнедонской, Шолохов-
ский районы, – то там наблюда-
ем на огромном количестве по-
лей снежную плесень. Её раньше 
мы вообще не видели. Это на хо-
рошо развитых озимых, вне за-
висимости от протравителя. Снег 
лежал толщиной 50 см и более, и 
лежал долгое время. 
Каждый год приносит нам что-то 
новое. В каждом регионе долж-
ны быть некие центры, исследо-
ваниям и рекомендациям кото-
рых мы могли бы доверять. Они 
должны проводить опыты в этой 
зоне. Вот появилась снежная 
плесень. Они должны сказать, 
что нужно в этой ситуации сде-
лать. Эти рекомендации долж-
ны исходить не от продавца пре-
паратов.

литвинов: – Зачем создавать 
ещё структуру, если в каждом 
регионе есть зональные НИИ? 
Народный академик Терентий 
Мальцев говорил, что шабло-
нов не должно быть. Каждый аг-
роном – опытник.  А рынок такой 
богатый, что разбегаются гла-
за. И каждый продавец – как фо-

кусник: 5 ц/га с одного препарата 
обещает, 10 ц/га с другого. Когда 
все выгоды посчитаешь, то вро-
де и сеять уже не надо. 

модератор: – Что же делать с 
этими белыми пятнами?

мальцев: – Не все понимают, 
что нельзя сеять озимые на глу-
бину более 3-4 см. Все озимые 
культуры, посеянные глубже 5 
см, очень сильно страдают. В 
том числе весной при возврат-
ных заморозках. 
Снежная плесень и выпады от 
льда – это разные проблемы. 
Подо льдом погибшие участки. Я 
не встречал полей, которые бы 
требовали дискования. Если на 
краях, то можно задисковать и 
пересеять. А на самом поле ни-
чего сделать нельзя. Потому что 
эти пятна хаотичны. Сеялку не 
загнать. То есть это всё индиви-
дуально.

бактерии против 
инфекции
модератор: – А по плесени?

мальцев: – Есть участки, кото-
рые ушли под диски. Что делать 
сейчас? Если увидели поражён-
ные плесенью участки, то надо 
понимать, что это разновидность 
фузариоза. Нужно убедиться, 
живые растения в пятнах или по-
гибли. Если живые, то с ними 
нужно работать, защищать. На-
личие такого большого количе-
ства ранних патогенов потребу-
ет ранней обработки фунгицида-
ми. Снять эту раннюю инфекцию. 
Это, опять же, творческий про-
цесс. Это не нужно делать везде. 
Нужно смотреть, где это прояви-
лось. Сейчас я вижу это на хоро-
шо развитых растениях, которые 
ушли в кущение и даже были пе-
реросшими. 
При высыхании белый покров 
снежной плесени становится ро-
зовым – как все фузариозные 
гнили. Если белые пятна после 
льда, то они останутся светлыми 
и однородными. 

заднепровский: – Где же ана-
лиз? Где исследования? Есть ли 
там заболевание? 

мальцев: – Мы обрабатываем по 
первому междоузлию после мо-
ниторинга. 

олег Горохов, главный агро-
ном зао «родина» (Целин-
ский р-н, ростовская область): 
– Один руководитель сказал 
мне, что агрономы, как мельнич-
ная лошадь, ходят по кругу, по-
тому что каждый год у нас одно 
и то же. Что б не работать! Вот 
сейчас мы пытаемся устранить 
следствие, а причина не раскры-
та.  Работаю агрономом с 1992 
года. Экономить на протравите-
лях нельзя. Я в этом убедился. 
Естественно, после фитосани-
тарной экспертизы. Мониторим 
и решаем, на каких полях какие 

обработки проводить. По каждо-
му полю веду журнал. Отмечаю, 
где какие сорняки превалируют. 
Это помогает эффективнее бо-
роться с сорняками. 
У нас растения сейчас ослаблен-
ные. В последние два года у нас 
зимы практически не было на 
юге. Растения теряли сахара в 
процессе зимовки, потому что 
возобновлялась вегетация и пре-
кращалась. Растения подверже-
ны болезням. 
В последние годы наблюдаю, как 
холдинги вносят азотные удобре-
ния 2-5 февраля. У меня шок при 
виде этого. Это можно делать 
только при возобновлении весен-
ней вегетации. Азотная подкорм-
ка в столь ранний период прово-
цирует ускоренный рост расте-
ний, впитывание воды. При воз-
вратных заморозках у растения 
рвётся мембрана. Вот вам и бе-
лые пятна. Когда же растения на-
чинают вегетировать и им ну-
жен азот, а его нет, то начинают 
заново вносить. Затраты сумас-
шедшие. 

николай Гурский, агроном-
консультант, доктор с/х наук: 
– Нам надо попросить учёных 
НИИ ответить на возникающие 
производственные вопросы. По-
мощником руководителя хозяй-
ства должна стать метеостанция. 
Она быстро окупается. Подска-
зывает, какие  заболевания или 
вредители могут появиться. Пока 
этих станций в области единицы. 

литвинов: – Первую обработку я 
называю БЗСК – биологический 
защитно-стимулирующий ком-
плекс. В нём участвуют и био-
логические, и синтетические хи-
мические препараты, и микро-
элементы. После первой под-
кормки самое главное для расте-
ния – это его защита и стимули-
рование развития корневой си-
стемы. Это обеспечит устойчи-
вость к засухе, это источник про-
дуктивности, потому что именно 
за счёт корневой системы фор-
мируется мощное растение и хо-
роший результат. Дальше уже 
листовыми подкормками, но это 
уже коррекция, которая не всег-
да может быть эффективна. При 
такой долгой весне, как нынеш-
няя, есть ещё короткий период, 
когда мы можем изменить со-
стояние посевов, особенно в на-
шей зоне, где мы вышли из зимы 
в фазе 2-3 листьев. Некото-
рые наши поля, несмотря на та-
кие условия, уже сформировали 
по 3-4 стебля. То есть мы уско-
ренными темпами прошли осен-
нюю стадию за 2-3 недели, когда 
среднесуточные температуры до-
ходили до 8 градусов. 
В нашу обработку входит ком-
плекс микроорганизмов, состоя-
щий из нескольких штаммов три-
ходермы, бациллюс субтилис, 
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комплекс микроэлементов, необ-
ходимый для активизации кор-
невой системы, чтобы при таких 
температурах в полной мере ис-
пользовать азот. И ещё комплекс 
аминокислот, которые усилива-
ют действие микробиологии и в 
какой-то мере борются с пато-
генными микроорганизмами. Там 
ещё присутствует ряд активных 
веществ. 
Сейчас на некоторых полях мы 
наблюдаем окончание куще-
ния. Поэтому начали избиратель-
но проводить вторую подкорм-
ку азотными удобрениями. По-
сле неё будем проводить обра-
ботку совместно с гербицидами, 
где будет тоже участвовать часть 
микробиологических препаратов. 
Там сразу решается несколько 
вопросов. И как фунгициды про-
тив корневых гнилей, и в боль-
шей степени на листовую инфек-
цию эти бактерии работают. И 
в процессе жизнедеятельности 
бактерии выделяют достаточно 
большое количество ферментов, 
активных веществ, которые яв-
ляются стимуляторами для рас-
тений. То есть это схема, более 
приближенная к природе. 
С 1 июля до 1 ноября выпадает 
осадков в лучшем случае 15-20 
мм. И температура свыше +40. А 
почвы – до +60. При поверхност-
ной обработке мы мелкодисперс-
но обработали почву, перемеша-
ли – благо в прошлом году пож-
нивных остатков было немного 
ввиду засухи. Песок, пыль оста-
ются. Осенью мы не смогли по-
ложить семена на заданные 2-3 
см. И сейчас наблюдаем, что 
даже 4 см на поздних всходах 
– это глубоко. Идёт задержка в 
развитии растений, слабо отрас-
тает корневая система. 
Мы увидели весной: там, где при 
проведении ранне-весенней под-
кормки проходили колёса трак-
тора, озимая развивается луч-
ше. Поэтому взяли лёгкие кат-
ки и на проблемных полях ката-
ем, сжимаем почву, теребим рас-
тения, заставляя их интенсивнее 
куститься, развиваться. 

при дефиците цинка 
азот не поможет
ховяков: – Многие сельхозпро-
изводители сейчас заходят на 
вторую подкормку с разбрасы-
вателями, а не с сеялками. При 
слабости корневой системы.

литвинов: – В 2008 году на 
одном из полей в хозяйстве в 
Приазовской зоне, где я раньше 
работал, получили по пару 101,8 
ц/га. Условия там не совсем бла-
гоприятные по осадкам. Вноси-
ли на том поле 200 кг аммиач-
ной селитры. Работали бактери-
цидом против бактериоза. Ничем 
больше не работали. А сейчас у 
нас столько рычагов воздействия 
на растения. В том числе удобре-
ний сыпем почти тонну. А даже 
близко не можем подойти к той 
урожайности. В прошлом проваль-
ном году получили 45 ц/га, в поза-
прошлом – 65 ц/га. Да, у нас те-
перь нет скачков: 30 ц/га и  
100 ц/га. Средняя урожайность 
выровнялась. Но мы и за 80 ц/га 
не можем выйти, несмотря на то 
что применяем все элементы. 

ховяков: – А надо ли? Какой це-
ной?

литвинов: – Согласен, есть эко-
номический порог урожайности. 
И он колеблется в районе 60-80 
ц/га. Дальше повышаются за-
траты: транспортировка, убор-
ка, переработка соломы. И всег-
да чем выше урожайность, тем 
ниже цена. 

дмитрий должков, гендирек-
тор компании «должков»: – В 
Ставропольском крае есть хозяй-
ства, получившие урожайность 
92 ц/га. И они обращаются к нам: 
помогите! Чем же помочь, если 
такие высокие намолоты? Ока-
зывается, качество зерна низкое. 
И вынос питательных веществ 
из почвы огромный. То есть вы-
растить большой урожай мож-
но, если лимитирующий фактор 
– влага – позволяет. Важно уло-
вить разумный баланс. 

литвинов: – Лучше больше, чем 
меньше. Когда у вас полный ам-
бар зерна, есть что продавать, 

это гораздо лучше. 

крежановский: – Наше старое 
мышление: чем выше урожай-
ность, тем успешнее хозяйство. 
Этот критерий сильно мешает. 
У кого-то пары и выше урожай-
ность. А у меня нет паров, раз-
ве могу с ним тягаться по уро-
жайности? Пора оценивать хо-
зяйства не по урожайности, а по 
прибыльности.

должков: – Наша компания смо-
трит прежде всего на рентабель-
ность хозяйства. Как её повы-
сить? Это правильная защита 
растений, правильное питание. 
Мы анализируем, как живёт рас-
тение, чего оно хочет и в какой 
момент. Любая урожайность про-
гнозируема. По количеству влаги 
в метровом слое, по количеству 
осадков весной можно прогнози-
ровать урожайность. И меропри-
ятия выстраивать на эту урожай-
ность. Некоторые стремятся вес-
ной вытягивать слабые посевы 
до уровня лучших. Но высокой 
урожайности на этих полях всё 
равно не получишь. А затраты 
получаем несоизмеримые с по-
лученным урожаем. Рентабель-
ность снижается. 

мальцев: – Часто вижу, что 
сельхозники применяют микро-
элементы, а макропитание упу-
скают из виду. Для производ-
ства 6 т/га озимой пшеницы тре-
буется такое-то количество азо-
та, серы, влаги и прочего. Начи-
наем двигаться от влаги. И уста-
навливаем для себя реальную 
планку с учётом осадков. Делаем 
расчёт азота, фосфора, калия, 
серы. Почему серу включаю? На 
6 т пшеницы требуется около 30 
кг серы. Их через лист не дашь. 
То есть эти четыре элемента 
даём через почву.  И только за-
тем начинаем работать с микро-
удобрениями. Когда стремимся к 
повышенному урожаю, у нас на 
каком-то этапе могут оказаться в 
дефиците микроэлементы. 
Рынок микроэлементов огро-
мен. Наша лаборатория дела-
ет листовой анализ озимой пше-
ницы и выясняется: в недостат-
ке один-единственный микроэле-
мент – цинк. Причём в критиче-
ском недостатке. И эта пшеница 
не реагирует на дополнительное 
азотное, прочее питание. Пред-
шественником пшеницы на этом 
поле была кукуруза, которая за-
брала большое количество цин-
ка из почвы. Мы по этому полю 
скорректировали один един-
ственный элемент питания. Это 
недорого. И сразу получили эко-
номический эффект. 
Нам надо исходить не из сред-
непотолочных показателей по-
требности в микроэлементах. 
Хотя есть некие средние прави-
ла. К примеру, озимая пшеница 
в начальную фазу развития – от 
кущения до второго междоуз-
лия – очень серьёзно реагирует 
на четыре металла: медь, цинк, 

молибден, марганец. Но будущее 
за лабораторными исследова-
ниями, по результатам которых 
мы работаем точечно, не тратим 
лишних денег.  

тане – 80% азота  
до конца кущения
виктор дьяченко, агроном ип 
дьяченко (зерноградский р-н, 
ростовская область): – У Наци-
онального центра зерна им.  
П.П. Лукьяненко большая линей-
ка сортов интенсивного типа. Са-
мые высокие результаты пока-
зывают сорта полукарлики и ко-
роткостебельные. Есть линей-
ка для средних агрофонов и для 
бедных. Там присутствуют высо-
корослые, рослые пшеницы, спо-
собные давать высокий урожай 
на низком агрофоне. 
Питание должно быть сбаланси-
ровано, в том числе по микро-
элементам. Сорта высокоинтен-
сивного типа отличаются от со-
ртов для бедного и среднего аг-
рофона тем, что способны усво-
ить и передать большой потен-
циал минеральных удобрений на 
минимуме используемой воды и 
сформировать максимальное ко-
личество зерна. Соотношение 
зерна к соломе у них изменено. 
Используя воду, они показывают 
больший коэффициент зерновой 
продуктивности, чем высокосте-
бельные, высокорослые сорта. 
Высокоинтенсивные сорта – ве-
нец селекции. У них много осо-
бенностей, которые нужно знать. 
Кроме минерального питания 
должны учитываться особенно-
сти агротехники – определённая 
глубина заделки, защита. Полу-
карлики, короткостебельные со-
рта резко проваливаются в уро-
жайности при заделке семян 
глубже 2-3 см. Знать нужно пере-
чень химических СЗР, чтобы не 
было задержки всходов, не было 
ретардантного эффекта.        
Кроме того сорта, которые фор-
мируют урожай за счёт свое-
го плотного стеблестоя, нужда-
ются в питании как можно рань-
ше. Это в основном полукарлики 
интенсивного биотипа. Это всем 
известные сорта Таня, Гром, ко-
торым до конца кущения нужно 
дать 80% азота. Они способны 
формировать весь свой потенци-
ал именно в этих условиях. Если 
будем растягивать их питание 
– давать в 2-3 узла 30%, потом в 
фазу налива ещё 20%, то мы на 
них максимальной зерновой про-
дуктивности не увидим. 
Если же взять сорта, которые 
формируют свой максимальный 
урожай за счёт крупности коло-
са, за счёт массы 1 000 зёрен, 
сорта средне-позднего типа раз-
вития, то там система питания 
немножко другая. Там нужно от-
кладывать на более поздние сро-
ки внесение максимальных азот-
ных подкормок и дробить по фа-

александр мальцев (справа) знает природу белых пятен
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растениеводство

зам развития растений, в 32-37-й 
фазах давать большую часть 
азота. 
По микроэлементному соста-
ву мы в своём хозяйстве лабо-
раторных исследований не про-
водим. Работаем по выносу. По 
сортам есть разница по форми-
рованию урожая: один высоко-
продуктивный сорт берёт 30 кг 
азота на 1 тонну, другой – 26 кг/
тонна при качестве зерна пони-
же. Делая в хозяйстве расчёт на 
26-28 кг азота, мы примерно зна-
ем и расход микроэлементного 
состава. То есть стараемся рабо-
тать по факту выноса. Проводим 
протравку всех семян, незави-
симо от сортов, и вместе с про-
травителями даём и микроэле-
ментный состав. Монокалийфос-
фат, марганец можем давать, 
магний. Очень отзывчива пше-
ница на протравливание вместе 
с цинком, медью. Потом, по ли-
сту, реакция на подкормку вот 
этими микроэлементами у пше-
ницы снижена, она не даёт такой 
прибавки. Прибавки от работы 
по вегетации больше 2 ц/га вряд 
ли увидишь. Если же делать и в 
протравку, и по листу затем ра-
ботать микроэлементами, то по-
лучается суммарная добавка к 
контролю порядка 6-7 ц/га. 
Имеет большое значение разли-
чие по сортам в современной
селекции. Есть сортовые особен-
ности пшеницы. Можно вывалить
огромные деньги, но 2-го класса 
зерна не получить. А есть сорта,
которые дадут урожайность чуть 
ниже, но у них протеин 16-18% 
генетически заложен. Допустим, 
у нас на Дне поля в этом году в 
линейке краснодарских сортов 
будет представлен сорт Ордын-
ка. Протеин у него перед посе-
вом был 16,8%. По клейковине 
32 или 34%. Сорт будет высту-
пать как улучшитель. Но добить-
ся 110 ц/га от него будет нере-
ально. У него заявлен потенциал 
90 ц/га. На сегодня это один из 
лучших по качеству сортов крас-
нодарской селекции. 
Далеко шагнула селекция по зи-
мостойкости. Некоторые со-
рта будут конкурировать в этом 
смысле с сортами зерноградской 
селекции. Это сорта Град, Ду-
плет, Тимирязевка 150.   

осенний гербицид – 
это +8 ц/га
модератор: – Ваше мнение: 
максимальная урожайность или 
расчётная оптимальная?

дьяченко: – На тонну зерна ухо-
дит порядка 40-45 мм воды. Вы-
жать из такого количества воды 
урожай больше пока не реаль-
но. При наших 450-520 мм в Зер-
ноградском районе получать ста-
бильно 75-80 ц/га – это очень хо-
роший результат.          
100 ц/га – это большая редкость. 
Минеральное питание мы можем 

дать любое. А фактор воды от 
нас по большому счёту не зави-
сит, кроме как на поливе. Рента-
бельность производства крутит-
ся вокруг этих 70-80 ц/га. Если 
больше, то затраты не всегда 
окупаются. Но если брать тер-
ритории, где 700-750 мм осад-
ков, то там урожайность выше. 
Кукуруза на богаре там запро-
сто даёт 80-100 ц/га.  А у нас она 
редко больше 50 ц/га родит, что 
б мы ни делали. 
Пшеница экономнее расходует 
влагу и даёт более высокий уро-
жай. Плюс растения пшеницы 
затеняют поверхность, меньше 
влаги испаряется из почвы. На 
юге Ростовской области реаль-
но получать 70-80 ц/га пшеницы. 
И себестоимость её на высоком 
агрофоне будет меньше, чем при 
урожайности 40 ц/га. 
Многое ещё зависит от плодоро-
дия, которое вы сформировали 
на данном участке земли. У нас к 
одному полю в прошлом году до-
бавили 7га. Посеяли пшеницу. 
На нашей земле, которая в обра-
ботке у нас 18 лет, получили по 
подсолнечнику 76 ц/га. А на до-
бавленном участке при одинако-
вых условиях (семена, сроки об-
работки, количество удобрений 
около 700 кг/га по физике, все 
микроэлементы) с большим тру-
дом накосили 44 ц/га. Такая ис-
тощённая земля была. Гумуса 
там 3, а у нас 4,5. 
В последние два года мы стали 
пахать, а до этого 14 лет не паха-
ли. Вернуться к плугу заставили 
проблемные сорняки. Когда на-
ложили старые колхозные кар-
ты на наши нынешние земли, то 
выяснили, что тогда гумус был 
3-3,2. А сейчас, как уже говорил, 
4,5. На том поле, где получили 
76 ц/га, мы снова посеяли пше-
ницу. Два раза уже подкормили 
азотом. Сейчас она стоит жёл-
тая – голодная. А на участке, где 
получили 44 ц/га, стоит весёлая, 
улыбается. Какой делаем вывод? 
Солома со временем своё от-
даст. Но сначала она сильно за-
бирает урожай, забирает пита-
тельные вещества. Поэтому луч-
ший участок сейчас проигрывает 
в развитии. 

мальцев: – Я вчера был в хозяй-
стве Обливского района, на гра-
нице с Волгоградской областью. 
Там на протяжении трёх лет при-
меняют осенний гербицид. Пре-
парат пролонгированного дей-
ствия, сорняков нет. В прошлом 
году им не удалось применить 
этот гербицид. Применили вес-
ной. И потеряли в урожайности 
8 ц/га. Поэтому снова вернулись 
к осеннему гербициду. Дело в 
том, что у озимой пшеницы в ку-
щение закладывается два эле-
мента продуктивности: коэффи-
циент кущения (количество про-
дуктивных стеблей) и в конце ку-
щения – количество будущих ко-
лосков. Если они закладывают-

ся в присутствии конкурентов, 
то всё это заложится в меньшей 
степени. Весной мы первым де-
лом кормим аммиачной сели-
трой, азотом. Кормим и пшени-
цу, и конкурентов. Они стано-
вятся сильнее, и мы вынуждены 
брать более мощную дозировку 
гербицида и работать в тот мо-
мент, когда идёт перестройка вот 
этих колосочков. Гербицид – это 
стресс. В результате часть коло-
сочков абортируется. Мы часто 
это наблюдаем в колоске: либо 
нижние, либо верхние абортиро-
ванные. 

дьяченко: – Возьмём всем из-
вестный химпрепарат – старую 
добрую Приму фирмы Синген-
та. Регистрация 0,6 литра до вто-
рого междоузлия. Но во второй 
узел уже нет смысла работать. 
Всё снижение урожайности уже 
произошло. Прибавки урожая 
от обработки гербицидом мы не 
увидим. Только поле немножко 
почистим. Плюс ко всему хоть и 
говорят, что нет фитотоксично-
сти, я думаю, это лукавство. Все 
гербициды нужно отрабатывать 
до конца кущения. Даже самые 
мягкие, в том числе «Калибр», 
«Секатор» и др. 
Плюсом ко всему у нас во мно-
гих хозяйствах закупают один 
гербицид. А сеют разные пшени-
цы. Получается, что одна пшени-
ца уже стартанула. И мы по ней 
работаем. А сорта Степь, Стан, 
Безостая 100 только в начальной 
стадии вегетации. Если по ним 
работаем жёстким гербицидом, 
то очень резко снижается уро-
жайность. Поэтому нужен инди-
видуальный подход. 
Безостая 100 – единственная, ко-
торая при двукратной обработ-
ке фунгицидом снижает урожай-
ность. Остальные сорта дают 
либо прибавку 4-7 ц/га, либо на 
уровне контроля. У Безостой 100 
свой иммунитет сильный. 

мальцев: – В прошлом году в 
одном из хозяйств был применён 
гербицид «Дикамба» во втором 
междоузлии. А перед этим дней 
за пять был заморозок. Пшеница 
находилась в стрессе. В резуль-

тате потеряли от 2 ц/га до  
4 ц/га урожайности. Поэтому с 
гормональными препаратами 
надо быть очень аккуратными.  

какой карбамид  
для растения вреден
модератор: – Сколько и каких 
подкормок делаете по пшенице?

дьяченко: – Каждый год по-
разному. В этом, например, мы 
получили очень поздние всходы. 
В зиму пшеничка пошла в стадии 
3-4 листа. Местами было начало 
кущения. Первый раз мы дали по 
200 кг селитры 17 или 18 янва-
ря. А с начала марта уже начали 
кормить КАСом. Где был клещ, 
стали использовать инсекти-
цид. В этом году пожгли первые 
200 га в ранние фазы КАСом при 
температуре до плюс 10-12. По-
том стали разводить водой. 
Если бы пшеница была мощ-
но раскущенная, то можно было 
бы не давать ей максимального 
питания на кущение. А дать по-
позже – в конце кущения, когда 
пшеница уже сформировала сте-
бель. И потом кормить по веге-
тации. У нас задача была другая. 
Отсутствие биомассы, высев от 
3 до 4 млн по колосовому пред-
шественнику. Нам надо было на-
растить стеблестой. Поэтому мы 
кормили рано и много, чтобы к 
весне получить хорошее куще-
ние и стеблестой, который даст 
нам урожай. 
А в 2013 году была другая карти-
на. Пшеница у нас перерастала. 
Осенью мы работали ретардан-
тами, чтобы не переросла и вес-
ной не сгнила. И кормили мы тог-
да очень поздно. 
Листовые подкормки мы совме-
щаем с фунгицидами, гербици-
дами, микроэлементами. Медь и 
цинк по вегетации способны дать 
прибавку  3-5 ц/га даже на хоро-
шо обеспеченном фоне. А если 
почва после кукурузы, то при-
бавка будет ещё больше. 

мальцев: – Вы подкармливаете 
карбамидом?

дьяченко: – Нет, карбамидом 
по листу не кормим. У нас семе-

Владимир литвинов опирается на опыт практиков
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новодческое хозяйство. И в это 
время начинаются сортовые про-
полки: смотрим, дёргаем коло-
ски. Заморачиваться с карбами-
дом нет времени. Азот даём КА-
Сом раньше. С карбамидом важ-
но не переборщить. В прошлом 
году наш сосед, имеющий рас-
творный узел, четыре раза кор-
мил карбамидом по листу. В ре-
зультате пшеница дала ему 40 
ц/га. Он её закормил, а воды не 
хватило. Произошла интоксика-
ция растений. Не получил ни уро-
жая, ни качества. А мы в про-
шлом году получили 63 ц/га – с 
учётом добавленных полей, ко-
торые дали 40 ц/га с небольшим. 
Качество – тройка. За высокий 
протеин доплата не каждый год. 
Поэтому получаемый гарантиро-
ванный результат 13-14% проте-
ина нас устраивает. На этом про-
теине можно получать макси-
мально высокий урожай. 

крежановский: – Вы КАС поку-
пали весной?

дьяченко: – Нет, осенью. Он 
хранится затем в фирме. При-
везли его нам весной.

крежановский: – У меня тоже 
были проблемы с КАСом. Ког-
да его кладут на хранение с осе-
ни, он выпадает в осадок. Мы 
кое-как его раздолбили, выка-
чали, внесли. И пожгли, чуть не 
остались голыми. С тех пор отка-
зались от хранения: только с за-
вода и только с колёс. 

мальцев: – Разные сорта по-
разному реагируют на подкорм-
ки. Когда у озимой пшеницы по-
является ость из флагового ли-
ста – до 2-3 см выхода колоса из 
пазухи флагового листа, – в этот 
момент кормят карбамидом. Это 
правильно. Потому что хотя счи-
тают его минеральным удобре-
нием, это органическая форму-
ла. Растение воспринимает его 
как биологический объект. Он 
спокойно проходит через лист, 
не вступая в антагонизм. В от-
личие от растворённой селитры 
или аммонийной формы, кото-
рые несут заряд более вероятно-
го поджига. 
При подкормках карбамидом в 
последнее время тоже стали за-
мечать поджиг. Оказывается, 
для листовой подкормки требу-
ется карбамид марки «А», где 
количество биурета 0,5%. Биу-
рет – побочный продукт, который 
образуется при производстве 
карбамида. Этот продукт очень 
токсичный. Я видел результа-
ты анализа карбамида с рынка, 
где было 5% и 6% биурета. Это 
очень много. И ведёт к поджогу. 
Этот продукт можно нейтрали-
зовать внесением сульфата маг-
ния 2-5 кг. В нашем хозяйстве, 
где pH воды 8,2, при 20 кг карба-
мида плюс 3 кг сульфата магния 
мы это нейтрализовали практи-
чески везде. 

Плюс мы даём дополнитель-
но серу, которая входит в состав 
аминокислот. И даём дополни-
тельно магний, который входит в 
состав хлорофила. То есть ещё и 
подкормочку делаем. Флаговый 
лист нам категорически нельзя 
поджечь, потому что от него за-
висит 40% урожая. 

заднепровский: – Карбамид по 
листу не дал прибавки урожая. В 
какую фазу проводили?

дьяченко: – В фазу колошения.

заднепровский: – Карбамидом 
по листу всегда работали толь-
ко на качество. Влияния на ко-
личество урожая он не оказы-
вает. Что касается минераль-
ного питания, то существует та-
кая оптимальная норма по азоту: 
90 кг/га. Только при таком коли-
честве растения начинают фор-
мировать условный урожай на 
уровне 40 ц/га. Делаем почвен-
ный анализ. Оказалось, 40 кг/га 
азота. Надо добавить 50 кг/га.  
Азот в удобрениях находится в 
трёх формах: амидная, аммоний-
ная и нитратная. Они употребля-
ются разными органами расте-
ний. В КАСе все три формы азо-
та есть. Нитратная усваивается 
только через корневую систему. 
Зачем КАСом работать по полю, 
где 50% поверхности – это зем-
ля? Удивлён, что селитру рас-
творяют и работают по вегета-
ции. Это деньги на ветер. Сели-
тра – только в почву либо на по-
чву. Ещё сульфат аммония, в ко-
тором азот в аммонийной фор-
ме, разбрасывают по почве зи-
мой в расчёте на усвоение азо-
та корнями. Но не усвоится азот 
до наступления температуры по-
чвы +12. И пройдёт ещё 10-20 
дней, пока этот азот перейдёт в 
нитратную форму. 

кас –  
это доступный азот 
на каждый день
дьяченко: – Попытаюсь увязать 
нашу практику с вашим подхо-
дом. Растение слабое, три ли-

сточка, корневая система будет 
питаться. Зимой морозцы, КА-
Сом работать невозможно: опры-
скиватель быстро замерзает, всё 
кристаллизуется. Работаем се-
литрой – через три дня она в кор-
невой системе. За месяц зимней 
вегетации растение дало 2-4 по-
бега. Заходим и работаем КА-
Сом. В нём 50% амидной фор-
мы. Но очень мало листочков. На 
эти листочки попал КАС, в кото-
ром 50% амидной формы. Через 
три часа этот азот уже в расте-
нии, усвоился. Тот КАС, что по-
пал на голую землю, 50% амид-
ной формы, через 2-3 дня при 
повышении температуры перехо-
дит в аммонийную форму, кото-
рая при дальнейшем потеплении 
переходит в нитратную и стано-
вится доступна корневой систе-
ме. В КАСе 25% азота в нитрат-
ной форме, которая сразу же до-
ступна корневой системе даже 
при небольших осадках. 
Мы тут совмещаем сразу не-
сколько обработок – можно и ми-
кроэлементы, и гербициды, и ин-
сектициды. Если пшеница мощ-
ная, хорошо развитая, паро-
вая, то подкормка не по листу, 
а струйками в конце фазы ку-
щения вообще здорово. Пита-
ние у неё есть, кустить не надо. 
Ей надо дать запас, чтобы ку-
стилась и было продолжитель-
ное действие. Лучше КАСа при-
думать невозможно. Потому что 
карбамид в эту фазу дать в боль-
шом количестве не получится. А 
малая особой прибавки не даст. 

мальцев: – КАС постепенно вы-
свобождает азот в доступной 
форме. Если мы на конкретном 
поле угадали с нормой внесения 
КАСа, то каждый день азот вы-
свобождается , чтобы обеспе-
чить полноценное питание ози-
мой пшеницы. И мы тогда наблю-
даем: пшеница потемнела и дер-
жится в таком состоянии около 
месяца. Но довольно часто кре-
стьяне пытаются экономить. За-
нижают дозировку КАСа. Высво-
бождающегося азота не хватает. 
То есть дозировка должна быть 

оптимальной. 

дьяченко: – Все эти подкормки 
имеют решающее значение в пе-
риод дефицита азота в важные 
фазы развития растений. Поче-
му ещё мы не работаем карба-
мидом по качеству? Потому что 
интенсивные сорта, и мы мно-
го даём азота с осени, стараемся 
отработать до конца кущения по 
максимуму. Но мы помним, что 
у нас есть ещё азотобактер, ко-
торый потом даст нам в любом 
случае 30 кг азота по вегетации. 
Плюсом ко всему в почве есть 
микробиота, которая высвобож-
дает азот и потом пшеничка на 
поздних фазах, когда есть тем-
пература, есть влага, на всех па-
рах работает природная фабрика 
азота, то можно рассчитывать и 
на неё. Когда же холодно, когда 
растение слабое, слабая корне-
вая система, нужно кормить. Что 
мы и делаем. 

должков: – Почему вы 200 кг се-
литры вносите? Обоснуйте. 

заднепровский: – Можно, я 
предположу? В почве этого хо-
зяйства достаточно фосфора и 
калия для того, чтобы перева-
рить эти  200 кг селитры. 

должков: – Растение малень-
кое, 2-3 листочка. А даём 200 кг 
селитры. Селитра – это хороший 
старт растения. Но это же се-
редина января. И мы совсем не 
знаем, что будет дальше. 

дьяченко: – Температуры были 
выше +5. Растения вегетируют, 
хотят кушать. Значит, надо кор-
мить. А раз пшеница слабая, 
надо делать это своевременно. 
Если затянем, то весной не наку-
стим. Каждая фаза требует вре-
мени. Чем раньше занялись, тем 
лучше она подойдёт к критиче-
ской фазе. 

должков: – Селитра не уйдёт с 
осадками в нижние слои, если 
вносите 15 января?

дьяченко: – Вот мы дали 200 кг 
селитры. Прошёл дождь – она 
размылась на 5-10 см. И рас-
пределилась на этом горизонте. 
Просто концентрация разошлась 
с 1 см на 10 см. Но она тут оста-
лась. Сколько нужно осадков, 
чтобы промыть её на 20 см? 

должков: – 40 мм.

дьяченко: – У нас 40 мм выпало 
за февраль. Аммонийная фор-
ма осталась. Температура была, 
азот плавно переходил в нитрат-
ную форму. И всё время было 
питание. За февраль-апрель у 
нас азот промылся на полметра. 
К этому времени и корневая си-
стема достигла этого уровня. 
Если азот промылся, то растение 
пускает корни за минеральным 
питанием.  

Фото Виктории Сапуновой
 

У олега Горохова (слева) для каждого поля отдельный журнал
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Ñòåðíÿ-12

Ñòåðíÿ-12

 ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ  ÏÐÅÏÀÐÀÒ

ÄËß ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß ÏÎ×ÂÛ 

È ÐÀÇËÎÆÅÍÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÑÒÀÒÊÎÂ

Äåéñòâèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12  

-  ðàçâèâàåò ïîëåçíóþ ìèêðîôëîðó;

-  îçäîðàâëèâàåò ïî÷âó;

-  óñêîðÿåò ðàçëîæåíèå ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ;

-  ïîâûøàåò ïëîäîðîäèå ïî÷âû;

-  óëó÷øàåò ìèíåðàëüíîå ïèòàíèå ðàñòåíèé;

-  î÷èùàåò ïî÷âó îò ìèêðîáíûõ  òîêñèíîâ;

-  íåéòðàëèçóåò îñòàòêè õèìè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ;

-  ïîâûùàåò ïðîäóêòèâíîñòü ñ/õ êóëüòóð íà 10-20%.

Äåéñòâèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12  

-  ðàçâèâàåò ïîëåçíóþ ìèêðîôëîðó;

-  îçäîðàâëèâàåò ïî÷âó;

-  óñêîðÿåò ðàçëîæåíèå ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ;

-  ïîâûøàåò ïëîäîðîäèå ïî÷âû;

-  óëó÷øàåò ìèíåðàëüíîå ïèòàíèå ðàñòåíèé;

-  î÷èùàåò ïî÷âó îò ìèêðîáíûõ  òîêñèíîâ;

-  íåéòðàëèçóåò îñòàòêè õèìè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ;

-  ïîâûùàåò ïðîäóêòèâíîñòü ñ/õ êóëüòóð íà 10-20%.

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî áèîïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12: 

êîíñîðöèóì ãðèáîâ è áàêòåðèé, â ñîñòàâå 

ùèõ áàêòåðèé Bacillus subtilis, 3 øòàììà ãðèáà  Trihoderma,  ôîñôàòî-

ìîáèëèçóþùèå, àçîòôèêñèðóþùèå áàêòåðèè è êîìïëåêñ öåëëþëîçî-

ëèòè÷åñêèõ ôåðìåíòîâ.

4 øòàììà ñïîðîîáðàçóþ-

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îçäîðîâëåíèÿ ïî÷âû è óñêîðåíèÿ 

ðàçëîæåíèÿ  ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ çåðíîâûõ, êóêóðóçû, 

ïîäñîëíå÷íèêà, ñîè è äðóãèõ êóëüòóð. 

    Êîíå÷íàÿ öåëü - ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû.

Àíòèñòðåññîâîå Âûñîêîóðîæàéíîå Çåìëåäåëèå

60 çîëîòûõ ìåäàëåé è 200 äèïëîìîâ ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ âûñòàâîê

1

3

2013
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33отдел 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

растениеводство

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    

www.bashinkom.ru

êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,

îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    

www.bashinkom.ru

êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,

îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    

www.bashinkom.ru

êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,

îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    

www.bashinkom.ru

êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,

îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 
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Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    

www.bashinkom.ru

êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,

îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Официальный дистрибьютор:  
ООО «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543, оф. 305, (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000

растениеводство

33отдел 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

растениеводство

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
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Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.
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Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 
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(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 
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êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,

îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.
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ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.
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ÀÂÇ

Официальный дистрибьютор:  
ООО «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543, оф. 305, (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000

33отдел 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

растениеводство

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.
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òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 
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Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.
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Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.
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Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.
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Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 
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íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.
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ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 
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Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 
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(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).
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(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 
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Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.
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Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 
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îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Официальный дистрибьютор:  
ООО «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543, оф. 305, (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000

33отдел 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

растениеводство

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    
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ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 
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ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1
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ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    
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êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ,

îòñåëåêòèðîâàííûõ è ïàñïîðòèçèðîâàííûõ 

 

ÀÍÒÈÑÒÐÅÑÑÎÂÎÅ 

ÂÛÑÎÊÎÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ

ñåðèÿ ÊÝÌÎ è Ï

ÀÂÇ

Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

Принимая решение по клю-
чевой ставке, совет директоров 
Банка России исходил, в частно-
сти, из того, что:

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

– восстановление экономиче-
ской активности происходит бы-
стрее, чем ожидалось;

– инфляционные риски не-
сколько снизились, но сохраня-
ются на повышенном уровне.

То есть, говоря обычным язы-
ком, стране не повредит, если 
кредитные ресурсы станут немно-
го дешевле, но и слишком много 
денег народу давать нельзя. 

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

В конце июля прошлого года 
Росстат утвердил новую форму 
№ ТЗВ-МП (приказ от 29.07.2016 
№ 373). Её должны представлять 
в ведомство все малые предприя-
тия. Это единовременная форма 
федерального статистического 
наблюдения, она представляет-
ся за 2016 год. В форме отража-
ются сведения о расходах на про-
изводство и продажу продукции 
(товаров, работ и услуг) и резуль-
татах деятельности малого пред-
приятия.

Срок сдачи 1 апреля. Но так как 
эта дата выпадает на субботу, то 
срок переносится на следующий 
будний день – 3 апреля. Не забы-
вайте, что штраф за непредстав-
ление статотчётности может до-
стигать 150 тыс. рублей.

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

Вступил в силу закон от 
22.02.2017 № 14-ФЗ, согласно 
которому приватизация жилых 
помещений не будет ограничена 
каким-либо сроком. По прежним 
нормам бесплатно приватизиро-
вать жильё можно было только 
до 1 марта 2017 года.

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

Чуть более месяца осталось 
компаниям, чтобы это сделать. 
В этом году общепринятый день 
для направления документов 15 
апреля из-за выходных сдвинул-
ся на 17.04.2017.

Сдать комплект документов в 
соцстрах можно различными спо-
собами: лично (через представи-
теля по доверенности), по почте 
или виртуально посредством пор-
тала госуслуг.

Важно! Если указанные доку-
менты не подать, то фонд опре-
делит основной вид деятельности 
с наивысшим классом професси-
онального риска, содержащийся 
в выписке из реестра страховате-
ля на 01.01.2017.

Внимание! С 1 апреля начинается подписка 
на журнал «деловой крестьянин»  

на 2-е полугодие 2017 года.
Стоимость подписки на почте – 701 руб. 76 коп.

Подписка через редакцию – 600 руб.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

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

Отметим, что ранее если стра-
хователь не приносил в фонд не-
обходимые документы, взносы 
на травматизм считались по та-
рифу, установленному для само-
го опасного из видов бизнеса, ко-
торые реально осуществляются.

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

Что будет, если индивидуаль-
ный предприниматель зареги-
стрировал для себя один вид дея-
тельности (код по ОКВЭД), а поз-
же стал вести и другие? Грозят ли 
ему санкции за ведение деятель-
ности, не поименованной в Еди-
ный государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимате-
лей? 

Как следует из п. 5 ст. 5 Зако-
на № 129-ФЗ от 08.08.2001, если 
впоследствии у предпринимателя 
меняются сведения, которые он 
указал ранее в заявлении о ре-
гистрации (и которые включены 
в ЕГРИП), предприниматель дол-
жен сообщить об этом в инспек-
цию по месту жительства в тече-
ние трёх рабочих дней.

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

Эту информацию предприни-
матель самостоятельно сообщать 
не обязан. Изменения в кодах по 
ОКВЭД не относятся к исключе-
ниям. Поэтому предпринимате-
лю необходимо в установленный 
срок уведомить инспекцию о до-
полнительном виде деятельно-
сти. Для этого нужно подать за-
явление по форме № Р24001 из 
приложения № 14 к приказу ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@.

Непредставление в налоговый 

орган указанных сведений влечёт 
административную ответствен-
ность предпринимателя в виде 
штрафа от 5 000 рублей до 10 000 
рублей (ст. 2.4, ч. 4 ст. 14.25 КоАП 
РФ), а несвоевременное их пред-
ставление – ответственность в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере 5 000 рублей (ст. 
2.4, ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Кроме того, если деятель-
ность, сведения о которой вклю-
чены в ЕГРИП, осуществляется 
на специальном налоговом ре-
жиме (ЕСХН, УСН, ЕНВД), то по-
ступления от деятельности, о ко-
торой предприниматель не сооб-
щал в инспекцию, должны обла-
гаться НДФЛ.

На этом настаивают контро-
лирующие органы (см. письма 
Минфина России от 13.08.2013  
№ 03-11-11/32808, от 01.02.2012 
№ 03-11-11/21, от 19.12.2011  
№ 03-11-11/318).

«Платон» слегка 
притормозили

Правительство РФ приняло по-
становление, согласно которому с 
15 апреля вводится новый тариф 
для проезда грузовиков в рамках 
системы «Платон» –  1,91 руб. за 
1 км. Напомним, что для расчёта 
тарифа применяется так называ-
емый базовый тариф –  3,7 руб., 
к нему применяются коэффици-
енты. Применяемый сегодня ко-
эффициент –  0,41 (тариф –  1,53 
руб. за 1 км), с 15 апреля было за-
планировано ввести коэффици-
ент 0,82 (3,06 руб.), теперь он за-
менён на 0,51 (1,91 руб.).

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

ФНС России в письме от 
03.02.2017 № БС-4-21/1990@ 
разъяснила порядок расчёта 
транспортного налога для случа-
ев уплаты авансового платежа в 
систему «Платон» в отношении 
большегрузов. Налоговым кодек-
сом РФ предусмотрена возмож-

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19

Что положено знать статистике
Уважаемый Николай Алексеевич!
Наше предприятие хоть и малое, но выполняет разные работы. Есть 
немного земли для производства кормов, магазин, держим птицу. 
Сдаём много отчётов, о которых не всегда узнаём вовремя. Статисти-
ка нас за это наказывает. Как избежать конфликтов с ними?

Ольга СиНцОВА, Краснодарский край

Действительно, занимаясь несколькими видами деятельности, попа-
даешь под разнообразные интересы Федеральной службы государ-
ственной статистики или Росстата. А за не сданные ей отчёты грозят 
штрафы. Отчёты же бывают не только регулярные, к которым можно 
привыкнуть, но и разовые по случаю очередной кампании.
Проще всего об отчётах, которые положено сдавать, узнать из пер-
воисточника – на официальном сайте Росстата по адресу: https://
websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes.
Указав свой ИНН или ОГРН, вы увидите не только данные своей реги-
страции в Росстате, но и перечень всех отчётов, которые от вас жела-
ет получить эта организация, со сроками их сдачи.

Новые гранты для фермеров
Правительство РФ постановлением от 20.04.2019 № 476 утверди-
ло «Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации». Фермеры смогут получить государствен-
ные гранты «Агростартап» на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
Средства гранта предоставляются КФХ на конкурсной основе в соот-
ветствии с решениями региональной конкурсной комиссии: 
– на реализацию проекта создания и развития КФХ – в размере, не 
превышающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат; 
– на реализацию проекта создания и развития КФХ, предусматриваю-
щего использование части средств гранта на цели формирования не-
делимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва, членом которого является указанное КФХ, – в размере, не превы-
шающем 4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат. 
При этом КФХ обязуется создать в течение года предоставления ему 
гранта не менее двух новых постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет 2 млн рублей или более, и не менее одного нового 
постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее  
2 млн рублей. Срок освоения средств гранта «Агростартап» составля-
ет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств. 
Часть средств гранта, направляемая на формирование неделимого 
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не мо-
жет быть менее 25 процентов и более 50 процентов общего объёма 
средств. 
Перечень затрат, обеспечение которых предусматривается осуще-
ствить за счёт средств гранта, а также перечень имущества, приоб-
ретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с 
использованием части средств гранта, внесённых КФХ в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, опреде-
ляются Минсельхозом России. 
При этом КФХ должно быть зарегистрировано на сельской террито-
рии субъекта РФ в текущем финансовом году, отвечать критериям 
микропредприятия и взять обязательство осуществлять деятельность 
в течение не менее пяти лет со дня получения средств, а также до-
стигнуть показателей, предусмотренных проектом создания и разви-
тия КФХ. 
Его главой должен быть гражданин РФ, который не является или ра-
нее не являлся получателем средств финансовой поддержки, субси-
дий или грантов на организацию начального этапа предприниматель-
ской деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фер-
мера.

Подписан закон об ипотечных каникулах
Первого мая президент подписал закон, призванный существен-
но облегчить жизнь ипотечным заёмщикам. Тем из них, кто окажет-
ся в сложной финансовой ситуации, предоставят отсрочку до полуго-
да на погашение долга и процентов, а также защитят на этот период 
от штрафных санкций и риска продажи залогового жилья, если оно у 
должника единственное.
Право на льготу дают следующие обстоятельства заёмщика:
•	 потеря заработка, подтверждённая официальным статусом безра-

ботного;
•	 неспособность к труду в течение более двух месяцев подряд;
•	 признание инвалидом, присвоение инвалидности I или II группы;
•	 снижение среднемесячного дохода более чем на 30 процентов, если 

на платёж по кредиту уходит большая его часть;
•	 увеличение числа иждивенцев с одновременным уменьшением до-

хода на 20 процентов, если 40 процентов от него подлежит уплате 
банку.

Земельный налог порадует льготами
ФНС РФ напоминает, что в этом году она будет рассчитывать налог 
за земельные участки граждан по новым правилам. Они стали более 
выгодными для кошельков людей.
Во-первых, впервые будет использоваться специальный коэффици-
ент, не позволяющий увеличить сумму налога более чем на 10 про-
центов от прошлогодней, несмотря на увеличение стоимости земли 
или других показателей.
Во-вторых, если при перерасчёте платежа за предыдущие годы сумма 
данного налога окажется больше уже уплаченной, то доплату от чело-
века требовать не будут.
В-третьих, увеличился список льготников – тех, кто имеет право на 
налоговый вычет в размере 6 соток: кроме пенсионеров и инвалидов 
первой и второй групп, это теперь родители трёх и более несовершен-
нолетних детей.

Налогообложение хозяйственной недвижимости
Налог на имущество физлиц начислят только на те хозпостройки, ко-
торые указаны в ЕГРН или данные о которых поступили в налоговую 
из БТИ. К ним могут относиться капитальные хозяйственные, быто-
вые или вспомогательные постройки, такие как летние кухни, бани и 
так далее. Гаражи и жильё в эти категории не входят.
Владелец постройки сам решает, регистрировать её как недвижи-
мость или нет. Для того чтобы внести строение в ЕГРН, оно должно 
быть недвижимостью – то есть быть прочно связано с землёй, а пере-
местить её без ущерба должно быть невозможно. Если строение не 
относится к недвижимости, то в ЕГРН его не регистрируют.
Также не взимается налог, если постройку всё же отнесли к недвижи-
мости, но её площадь меньше 50 кв. метров. Это послабление приме-
няют только для одной постройки, которую при этом не используют в 
предпринимательской деятельности. Постройки, не подпадающие под 
действие преференций, облагаются налогом на общих основаниях.
Местные власти могут сделать условия для предоставления льгот бо-
лее либеральными.

Минфин разъяснил порядок налогообложения 
прицепов
Налогообложение имущества физлиц регламентировано гл. 32 НК 
РФ, в соответствии с которой под него подпадает только недвижи-
мость в собственности налогоплательщика.
ПДД определяют прицеп как транспортное средство (ТС) без двигате-
ля для движения в комплексе с механическим ТС. Исходя из этого чи-
новники не находят оснований квалифицировать такое имущество как 
недвижимое и подлежащее обложению налогом.
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 ООО «Кровля» производит  
качественный ремонт кровель.

Производимые работы соответствуют СНиП.  
Гарантийное обслуживание от 10 лет.  Срок службы покрытия не 
менее 25 лет. ООО «Кровля» на рынке более 20 лет. Аванс после 
поставки кровельных материалов, остальная оплата возможна по-

этапно. Удалённость объекта от Ростова н/Д значения не имеет. 
8(863) 279-42-28, 8-928-279-42-28.

пишите:  krovlia61@yandex.ru

ВНИмаНИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на II полугодие 2019 года 
можно через редакцию – 600 руб. 

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна

ПРОДАЕМ СЕМЕНА СОРГО Зерновое -  урожайность до 70ц/га; 
Специальная селекция. Не требуется сушка зерна.

ОДНОВРЕМЕННО ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
на  закупку вашего  урожая зерна сорго

        Сахарное урожайность    до 1200 ц/га –  на силос и сенаж.   
 Сорго-суданковый гибрид урожайность  до   800 ц/га, три укоса на  

сено, сенаж, силос.
Тел.: 8 928 111 78 53  эл. адрес:  ABsorgo@yandex.ru

Продаем СЕМЕНА СОРГО.   
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ. 

Тел.: 8-928-111-78-53 ABsorgo@yandex.ru
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Кроме того, Минфин напоминает, что гл. 32 НК РФ не предписывает 
физлицам предоставлять какие-либо налоговые декларации в отно-
шении указанных в ней налогов, поскольку их расчётом занимаются 
налоговые органы. Налогоплательщикам необходимо лишь уплатить 
сумму в бюджет по соответствующему уведомлению.

Изменилось налогообложение дачных участков
С этого года вступил в силу новый регламент в сфере огородничества 
и садоводства. Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ  заменил 
закон об огороднических, садоводческих и дачных объединениях.
Обновление нормативов потребовалось в связи с признанием Кон-
ституционным судом РФ неконституционным запрета на регистра-
цию граждан в жилых строениях, возведённых на садовых земель-
ных участках. Однако реформированию подвергся куда более широ-
кий круг терминов.
Чтобы не дублировать аналогичные категории, нормотворцы исклю-
чили из регламента понятия «жилое строение», «дачный земельный 
участок», «дачное хозяйство», «дачное строительство», «дачный дом» 
и «дача».
В качестве переходного положения к новому порядку в законе уста-
новлено считать садовыми земельные участки со следующими вида-
ми разрешённого использования:
•	 дачный земельный участок;
•	 для ведения дачного хозяйства;
•	 для дачного строительства;
•	 садовый земельный участок;
•	 для ведения садоводства;
•	 для садоводства.
Исключение из этой нормы законодатель сделал для участков с раз-
решённым использованием «садоводство», выделенных под сельхоз-
производство многолетних культур, включая плодовые, ягодные и ви-
ноград.
От затронутых законом параметров участка напрямую зависит его на-
логообложение. Так, НК РФ определено, что ставки земельного нало-
га не могут превышать 0,3 процента в отношении земли, используе-
мой для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, разведения 
животных, садоводства и огородничества. Кроме того, муниципалите-
ты могут устанавливать различные условия налогообложения участ-
ков в зависимости от их разрешённого использования или категорий 
земель.
В связи с обращениями граждан Минфин и ФНС РФ напомнили мест-
ным властям о том, что нормы, ухудшающие положение налогопла-
тельщиков, обратной силы не имеют. То есть если новеллы зако-
на приводят к увеличению ставок земельного налога на отдельные 
участки, применять их к периодам до вступления регламента в силу, 
то есть до 01.01.2019, запрещено.

Женитьба детей – повод для отказа в стандартном 
вычете
Налоговый кодекс РФ даёт возможность налогоплательщикам-
родителям (усыновителям, опекунам) получить стандартный НДФЛ-
вычет. Размер его зависит от размера семьи. Так, на первого и второ-
го ребёнка положено 1 400 рублей, а вот если в семье три и более де-
тей, то вычет составит 3 тыс. рублей.
Кроме того, повышенный вычет положен на ребёнка-инвалида – 12 
тыс. рублей. Вычет действует, пока ребёнок не достиг 18-летия (24 
лет – на студента очной формы обучения) и находится на иждивении 
налогоплательщика.
Таким образом, если ребёнок вступил в брак, то его родители уже не 
могут рассчитывать на налоговый вычет, так как он перестаёт быть 
на их обеспечении. При этом неважно, что ребёнок ещё не достиг 
предельного возраста (письмо Минфина РФ от 29.03.2019 № 03-04-
05/21857).

Переплата НДФл – это не налоговый платёж
Организация переплатила НДФЛ. Нужно ли отражать сумму перепла-
ты в расчёте 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ?
Уплату НДФЛ производят за счёт суммы, удержанной с налогопла-

тельщиков.  Его перечисление за счёт средств налоговых агентов не 
допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ).
Перечисленная в бюджет сумма, превышающая удержанную нало-
говым агентом, не является налогом физического лица. Кроме того, 
не являются налогом и подлежат возврату денежные средства, пе-
речисленные организацией в бюджет раньше, чем удержан НДФЛ 
(см. письма Минфина России от 15.12.2017 № 03-04-06/84250, от 
16.09.2014 № 03-04-06/46268, ФНС России от 29.09.2014 № БС-4-
11/19714@).
В таком случае налоговый агент может обратиться в налоговый ор-
ган с заявлением о возврате ошибочно перечисленной суммы (см. п. 
9 ст. 226 НК РФ, письма Минфина России от 29.04.2014 № 03-04-
05/20252, ФНС России от 04.07.2011 № ЕД-4-3/10764, от 19.10.2011 
№ ЕД-3-3/3432@). Также налоговый агент вправе направить эту сум-
му на уплату иных налогов, подав соответствующее заявление в на-
логовый орган.
Поскольку указанная сумма не является налогом на доходы физиче-
ских лиц, в отчётности, представляемой налоговым агентом по данно-
му налогу (формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ), она не отражается.

Вычет НДС у продавца при возврате товара
С 1 апреля 2019 года покупатель, возвращая принятый на учёт товар, 
не обязан выставлять счёт-фактуру. Оформлять возврат нужно кор-
ректировочным счётом-фактурой. Выставить его должен продавец. 
Именно по корректировочным счетам-фактурам он принимает НДС к 
вычету.
Минфин предупредил: если возврат принятого на учёт товара оформ-
лен по-старому, т. е. покупатель выставил счёт-фактуру, то продавец 
не вправе заявить по нему вычет.
Отметим, из разъяснения ведомства следует, что если возврат 
оформлен договором купли-продажи или поставки, то НДС можно 
принять к вычету по счёту-фактуре покупателя, вернувшего товар. В 
договоре первоначальный покупатель должен выступать продавцом, 
а первоначальный продавец – покупателем.
Документы: письма Минфина России от 10.04.2019 № 03-07-09/25208, 
от 08.04.2019 № 03-07-09/24636

Минфин сообщил условие освобождения от НДС 
стоимости питания работников
Чиновники сообщают свою позицию по вопросу исчисления НДС со 
стоимости питания работников фирмы (письмо от 08.04.2019 № 03-
07-11/24632).
С учётом положений НК РФ о том, что НДС облагаются торговые опе-
рации и передача имущественных прав, осуществляемые между дву-
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мя конкретными лицами, ведомство заключает, что налогообложение 
возникает только в случае, когда работники, получающие еду, опре-
делены индивидуально. В противном случае исчислять НДС не нужно, 
права на вычеты также не возникает.

Плата за вывоз мусора будет снижена
Согласно постановлению правительства РФ от 13.04.2019 № 446 вла-
стям субъектов поручено в течение трех месяцев пересмотреть регла-
менты предельных тарифов на вывоз твёрдых отходов с учётом со-
хранения кабмином прежней платы за их размещение на 2019–2023 
годы.

Застройщикам разрешили привлекать деньги 
напрямую
Постановлением от 22.04.2019 № 480 правительство определило 
условия, при соблюдении которых застройщики вправе принимать 
деньги от дольщиков после 01.07.2019, минуя эскроу-счета. Объект 
строительства должен быть готов на 30 процентов ( в отдельных слу-
чаях 15 или 6 процентов), а десятая часть его общей площади – реа-
лизована через заключение договоров долевого участия.

За оставление места ДтП с тяжело пострадавшими 
теперь грозит уК рФ
Внесены изменения в ст. 264 УК РФ, по которой наказывают за при-
чинение тяжкого вреда или смерти при ДТП. Теперь наказание будет 
жёстче, если виновник дорожного происшествия ещё и скрылся с ме-
ста аварии.
Так, если он оставил ДТП, в котором люди:
1) тяжело пострадали, ему грозят:
принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права зани-
мать указанные судом должности или заниматься конкретной работой 
на тот же срок;
либо лишение свободы на срок до четырёх лет с тем же дополнитель-
ным наказанием;

2) умер один человек, ему грозит:
лишение свободы на 2–7 лет с тем же допнаказанием;
3) погибли два человека и более людей, ему грозит:
лишение свободы на 4–9 лет с тем же допнаказанием.
Причина таких поправок состоит в том, что по ранее действовавшей 
редакции ст. 264 УК РФ под неё подпадали виновники ДТП в состоя-
нии опьянения, а те, кто сбежал с места аварии, нет. Поэтому выпив-
шим и устроившим аварию было выгоднее сбежать, чем дожидать-
ся сотрудников ГИБДД и отправляться на медосвидетельствование. 
Иными словами, существовала лазейка, позволяющая избежать уго-
ловного наказания. Теперь её закрыли.
Одновременно этим законом ужесточили наказание за ДТП со смер-
тью нескольких человек при оставлении места совершения или на-
хождении в нетрезвом состоянии: если раньше за это лишали свобо-
ды на семь лет, то теперь на девять.
Параллельно другим законом в ст. 12.27 КоАП РФ, которая также на-
казывает за оставление места ДТП, внесена оговорка, что она будет 
применена только при отсутствии признаков уголовного деяния. Ука-
занная статья предусматривает лишение прав на год-полтора или 
арест на 15 суток (федеральный закон от 23.04.2019 № 64-ФЗ).

Часть страховки по кредиту можно вернуть
Верховный суд РФ напомнил апелляции, когда при досрочной выпла-
те кредита возвращается стоимость страховки. Гражданин досрочно 
погасил кредит на автомобиль и решил вернуть часть страховой пре-
мии. Первая инстанция присудила ему деньги, а апелляция это реше-
ние отменила. Дело дошло до ВС РФ, который поддержал первую ин-
станцию (определение ВС РФ от 05.03.2019 № 16-КГ18-55).
Решение о возврате части страховой премии зависит от условий до-
говора. Если выплата возмещения не обусловлена долгом по кредиту, 
деньги не вернут. Если страховое возмещение равно остатку долга по 
кредиту или производно от него, деньги за страховку при досрочном 
погашении возвращаются.
В данном случае первая инстанция выяснила, что при отсутствии дол-
га по кредиту страховая сумма была равна нулю и страховое возме-
щение не должно было выплачиваться. Следовательно, договор стра-
хования прекратился и часть премии необходимо было вернуть.
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Техника  
для любого поля
Компания Ростсельмаш представила широкий выбор прицепных 
и навесных машин на выставке «Золотая Нива 2019»

международная сельскохозяйственная выставка «Золотая Нива-
2019» прошла в городе Усть-Лабинск с 21 по 24 мая. Одной 
из самых масштабных на ней была экспозиция компании Рост-

сельмаш. Компания работает на рынке сельхомашин 18 лет и занима-
ет лидирующие позиции по объёмам продажи техники.

Комбайны, тракторы, опрыскиватели, посевные и почвообрабаты-
вающие агрегаты – в ассортименте регионального дилера представ-
лен полный набор сельхозмашин и оборудования. И производитель, и 
дилер стремятся наиболее полно учитывать запросы клиентов, прини-
мая во внимание особенности каждого предприятия и даже поля.

– От массового производства – к индивидуальным потребностям 
потребителя. Мы преподносим технику адресно, как «точечный про-
дукт», для того чтобы она работала в хозяйстве максимально эффек-
тивно, – рассказал гендиректор ООО «Группа “Техноком”» Сергей 
Викторович Филобок.

На протяжении ряда лет большим спросом среди аграриев пользу-
ется офсетная дисковая борона RSM  DV-1500/430. Это хороший вы-
бор для тех хозяйств, перед которыми стоит задача обработки так на-
зываемой «тяжёлой» земли — суглинистых почв с массой пожнивных 
остатков, залежи, целины. Заросли кустарников и глубокие корни не 
являются проблемой для этого орудия, борона имеет простую и изно-
состойкую конструкцию, служит долго и безотказно.

Аппликатор-растениепитатель жидкими удобрениями RSM AF-3800 
предназначен для внесения корневых подкормок сельхозкультур. Вы-
сокий клиренс (43 см) позволяет его использовать на пропашных куль-
турах — подсолнечнике и кукурузе. Внесение удобрений непосред-
ственно в почву поможет минимизировать негативное воздействие 
засухи, исключить вероятность химического ожога, избежать поте-
ри действующего вещества от испарения. Практика показывает, что 
количество вносимого удобрения при использовании аппликатора-
растениепитателя сокращается на 15-20%. Таким образом, снижают-
ся производственные затраты аграриев.

Техника Ростсельмаш известна высоким качеством, а сервис-
ное обслуживание компании Техноком не вызывает у аграриев ника-
ких нареканий. Дилеры Ростсельмаш полностью клиентоориентиро-
ваны и всегда учитывают пожелания сельхозпроизводителей. Фер-
мер из Егорлыкского района Павел Валява купил прицепной опрыски-
ватель RSM TS-3200 в марте прошлого года: «Мне предоставили от-

срочку платежа. Взял модель с шириной захвата 24 м. У меня в обра-
ботке 480 га, до этого я пользовался опрыскивателями классом ниже. 
Разница ощутима и по производительности, и точности внесения: в  
RSM TS-3200 есть навигация, автоматическое отключение секций в 
случае перекрытия зон обработки. Очень удобно использовать промы-
вочный бак: когда переходишь на другое поле, где нужно менять со-
став баковой смеси, достаточно за пять минут перекачать воду, про-
мыть ёмкость, и можно снова работать. Я не спеша обрабатываю до 
150 га в день со скоростью 11-12 км/ч. В общем, всем доволен!»

– Купил опрыскиватель RSM TS-3200 с шириной захвата 28 метров 
в начале марта. Уже обработал им 700 га. К качеству сборки, серви-
су нареканий нет, – рассказал ИП глава КФХ Александр Григорьевич 
Малышев из Егорлыкского района. – Докупил к нему специальные 
форсунки для КАС и антисносовые, чтобы работать даже при силь-
ном ветре. Оптимальной для работы по колее считаю скорость 10 
км/ч, в день получается обработать 200-250 га. С новым опрыскива-
телем я, можно сказать, вышел на новый уровень: прежде точность 
внесения приходилось регулировать скоростью и давлением, а те-
перь за меня это делает компьютер».

Преимуществом техники Ростсельмаш является не только её вы-
сокое качество и полное соответствие потребностям российских агра-
риев, но и доступность. Большой спектр продукции выпускается вну-
три страны, это позволяет аграриям совершать покупку с 15% скид-
кой по федеральной программе 1432. А до 30 июня компания «Техно-
ком» проводит акцию «Межсезонье-3/2019». В этот период на некото-
рые модели прицепных опрыскивателей и борон действует особая, вы-
годная цена. Компания Ростсельмаш всегда готова предложить техни-
ку для любого поля.

ооо «Группа “техноком”» –  
официальный дилер в ростовской области
8-800-100-25-02

ПРИЦЕПНАЯ И НАВЕСНАЯ ТЕХНИКА, УКАЗАННАЯ В СТАТЬЕ, ВЫПУСКАЕТСЯ АО «КЛЕВЕР» ПОД БРЕНДОМ РОСТСЕЛЬМАШ
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Ферма с нуля  
на земле Санникова
Почему для МТФ важны своя скважина, электростанция и пло-
щадь помещения до 1 500 метров

первый в Ростовской обла-
сти День семейной живот-
новодческой фермы (ра-

нее такие дни мы успешно про-
водили в Краснодарском крае) 
прошёл в конце апреля на базе 
КФХ Виктора Санникова в Крас-
носулинском районе. Организо-
ванное Клубом агрознатоков ИД 
«Крестьянин» мероприятие по-
сетили более полусотни начина-
ющих и опытных донских фер-
меров, а также претендентов на 
гранты. По традиции День фер-
мы начался с посещения гостя-
ми производственных помеще-
ний МТФ. Предлагаем вашему 
вниманию подробный репортаж 
с экскурсии по ферме, в ходе ко-
торой глава КФХ ответил на мно-
жество вопросов животноводов, 
поделился успешными решени-
ями и предостерёг от типичных 
ошибок.

в корме  
до 12 компонентов   
виктор санников, глава кФх 
(красносулинский р-н, ростов-
ская область): – У каждой груп-
пы животных в коровнике свой 
рацион. Он зависит от возраста, 
глубокой стельности, тёлочки су-
хостоя, в осеменении, тёлочки на 
откорме. 
В кормоцехе четыре отсека. В 
них ячмень, горох, кукуруза и 
пшеница. Рядом соя с протеи-
ном 39. Здесь стоит мельница 22 
кВт, которая мелет 2 т/час. Сто-
ит смеситель на 2,5 тонны. И пе-
рекачивающее устройство, кото-
рое воздухом перекачивает сгру-
жённое из машины зерно в отсе-
ки. Рядом склад с подсолнечным 
шротом, пальмовым жиром, ме-
лом, содой, дрожжами, витамин-
ными добавками. В зависимо-
сти от группы количество смеши-
ваемых компонентов доходит до 
11-12. Всё это в определённых 
пропорциях по рационам, состав-
ленным зоотехниками. 
Как такового зоотехника у нас 
нет. Чтобы не содержать на ма-
леньком поголовье (всего 264 го-
лов, из них дойных 143) отдель-
ных специалистов, их роль вы-
полняем я и управляющая фер-
мой. 

Только что мы сдали 22 годова-
лых бычка. Средний вес вышел 
450 кг. Среди них были и быч-
ки возрастом меньше года. Сда-
ча произошла потому, что из-за 
отсутствия опыта я ошибся. Мне 
сказали: если не кастрировать, 
то будут хорошо расти. В резуль-
тате они начали беситься, затап-
тывать друг друга. Не до роста. 
Поэтому мой совет: в месяц по-
сле рождения проводите кастра-
цию бычков, тем более это дела-
ется резинками, безболезненно. 
Единственно, нужно контролиро-
вать, чтобы не возникло инфек-
ций. То есть постоянное наблю-
дение и обработка. 

вопрос: – Как концентраты вы-
даёте животным – на каждую го-
лову дозированно или через кор-
мосмеситель?

санников: – В кормораздатчик 
засыпаем в нужном количестве 
сено, измельчаем, затем добав-
ляем силос, а уже после добав-
ляем концентраты. Кормораздат-

чик у нас «Хозяин» – по моему 
мнению, не очень удачный: очень 
много времени тратим, чтобы до-
вести смесь до нужной конси-
стенции. 

вопрос: – То есть индивидуаль-
но на голову вы не даёте?

санников: – Нет. Индивидуально 
можно в том случае, если у вас 
привязное содержание и у вас 
стоят кормовые станции. А кор-
мовые станции – очень дорогое 
удовольствие. 

вопрос: – Если концентраты у 
вас в кормосмеси, то коровы не 
сепарируют корм? Они же всё 
время ищут, где повкусней.

санников: – На каких фер-
мах мы ни бывали, коровы вез-
де сепарируют корм. Поэтому у 
нас скотник круглосуточно нахо-
дится в корпусе, и у него зада-
ча – постоянно подвигать живот-
ным корм. 

вопрос: – А может, стоит высо-
коудойным коровам добавлять 

концентратов на раздой?

санников: – Когда корова оте-
лилась, она у нас находится в ро-
дильном отделении. Оттуда пе-
реводим её в высокоудойную 
группу. И там доза концентратов 
выше. Вся сложность беспривяз-
ного содержания – вам постоян-
но приходится переформировы-
вать группы. Не реже раза в два 
месяца, с внесением изменений 
в программу компьютера. 

энергетический 
резерв
вопрос: – Кто консультирует по 
кормам?

санников: – Аксайская компа-
ния «Легион». Мы с ней работа-
ем с самого начала. Когда мы от-
крываем силосную яму или за-
возим новый корм, они берут 
пробы, сдают их в лабораторию 
и на основании полученных ана-
лизов составляют нам рационы 
для разных групп животных.

Виктор Санников предпочитает строить хозспособом
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животноводство

вопрос: – Какие из кормов вы-
ращиваете сами?

санников: – Закупаем только го-
рох, сою, подсолнечный шрот, а 
также все добавки, в том числе 
мел, мочевину. 

вопрос: – Какова продуктив-
ность коров?

санников: – В первый год мы 
получили по 7,5 тыс. литров мо-
лока в среднем от коровы. Су-
точный рацион в денежном вы-
ражении колеблется от 230 руб. 
до 280 руб. на одну голову. Это 
очень дорого. 

вопрос: – Себестоимость счи-
тали?

санников: – Себестоимость мо-
лока составляет почти  
18 руб./литр. Продаём своё мо-
локо мы по цене 26,15- 
26,20 руб./литр. Базовая цена 
24 руб./литр, плюс надбавки за 
жир, белок. Рентабельность око-
ло 25%. А когда год назад только 
начинали и никому это молоко не 
было нужно, продавали по  
16 руб./литр – в убыток себе.
вопрос: – Какой жир и белок?

санников: – Белок 3,3-3,4, жир 
4-4,1. 

вопрос: – Куда сдаёте молоко?

санников: – На Семикаракор-
ский сыродельный завод. Реко-
мендую всем этого переработ-
чика.

вопрос: – Рассчитывается сво-
евременно?

санников: – Вообще нет про-
блем. Работаю с 20 мая прошло-
го года только с ними. 

вопрос: – Они сами забирают?

Санников: – Да. Ежедневно при-
ходит от них молоковоз и заби-
рает охлаждённое молоко с тем-
пературой +3,2 градуса. Был 
один случай, когда молоко у нас 
приняли вторым сортом по на-
шей вине – грязь попала. А всё 
остальное сдаём высшим со-
ртом. 

вопрос: – Чем вызвано введе-
ние в рацион коров пальмово-
го масла?

санников: – Это энергетика. 
Оно добавляется в минимальных 
количествах – 250 граммов на 
голову. Представьте: рацион 43,5 
кг, и в нём 250 г этого масла. 
Мы разные варианты смотрели. 
Пока пальмовое масло не можем 
заменить. Но в молоке вы его ни-
когда не почувствуете. 
Следующий объект – дизельная 
электростанция мощностью 100 
кВт. Установленная мощность 
по ферме 86 квт, если сразу всё 
включить. Но такого не быва-
ет, чтобы всё сразу заработало. 
Тот, кто занимается животновод-
ством, знает, что без резервной 
электростанции никак. За ны-
нешнюю зиму у нас было поряд-
ка 30 раз отключения электроэ-
нергии. Своя электростанция у 

нас всегда в полной готовности, 
потому что отключения бывают 
даже во время дойки. Подошёл 
слесарь из доильного зала, от-
ключил трансформатор, кнопоч-
ку нажал – запустилось. И фер-
ма продолжает нормально ра-
ботать. 

лэп с запасом
вопрос: – Солнечные батареи 
не выгодней?

санников: – Нет. Я их хотел про-
сто по углам поставить. Посчи-
тал: 27 тыс. один фонарь. Мне 
кабель легче прокинуть, чем по-
тратить 110 тыс. на солнечные 
батареи. И не факт, что они ещё 
работать будут. Когда мы стро-
или эту ферму, то нацелились 
на энергосбережение. Но в ре-
зультате все светодиодные по-
выгорели. Вместо них поставили 
энергосберегающие лампочки. 
В результате обыкновенная лам-
почка горит дольше, чем энер-
госберегающая. Спрашивается: 
где же я сэкономил? 
Резервную электростанцию мы 
купили не новую. Новая стоит 
больше 1 млн. А эта обошлась 
нам в 150 тыс. Была в хорошем 
состоянии. Купили на распрода-
же в строительной фирме Аксая. 
Когда строили ферму, мы вооб-
ще по 20 раз перелистывали ин-
тернет в поисках материалов и 
оборудования. Можно купить хо-
рошее б/у оборудование за уме-
ренную плату, которое будет ра-
ботать точно так же, как новое. 
Линия электропередач. Строили 
её мы сами. Завели сюда 6 000. 
Высоковольтная линия. Поэто-
му у меня пятая группа допуска 
– пришлось учиться. Установлен 
свой трансформатор ТП-250. 
Если нужно, то линия позволит 
подавать и 500, и 600 кВт. Сде-
лана с огромным запасом. Слож-
ные вопросы здесь у нас были 
с электриками. В первый день я 
получил от них цифру 1,8 млн, во 
второй день – уже 2,7 млн, а че-
рез неделю мне назвали 3,3 млн. 
В конечном счёте я её всё-таки 
построил за 1,5 млн. 

вопрос: – Протяжённость какая?

санников: – Около 450 м. 

вопрос: – Почему трансформа-
тор малой мощности?

санников: – Чтобы не было из-
лишнего напряжения. Чтобы 
было меньше потерь по энергос-
набжению. 
Дезбарьер. Он тоже выполняет-
ся по определённым чертежам. 
Не думайте, что сами его може-
те придумать. Есть определён-
ные нормативы, их нужно соблю-
дать. Раз в неделю меняем в нём 
воду, вычищаем грязь. Засыпа-
ем едкий натр. 

вопрос: – А зимой подогрева-
ете?

санников: – Зимой смешиваем 
с опилками. 

Рядом с дезбарьером две быто-
вочки – мужская и женская. С ту-
алетами, горячей и холодной во-
дой, шкафчиками для грязной и 
для чистой одежды. 

вопрос: – Сколько работников 
на ферме?

санников: – Сейчас 13 человек.

вопрос: – Управляющая фермой 
кто по образованию?

санников: – Ветврач. 

скважины  
и водный резерв
вопрос: – А из зоотехников вас 
кто-нибудь консультирует?

санников: – Специалисты нас 
обслуживают из компании «Ле-
гион».
Навозоудаление. Как вы замети-
ли, у нас нет тракторов с прице-
пами и т. п. по навозоудалению. 
Установлена система гидрос-
мыва. Мы зашли в помещение, 
под которым находится предла-
гуна. Из предлагуны вода пода-
ётся вверх по трубе 215 мм. По-
том эта труба разворачивается и 
входит в трубу 600 мм. И на этой 
большой трубе в каждом корпу-
се стоит по 2-3 сбросных колод-
ца. При удалении навоз сбрасы-
вается в эти колодцы. Под воз-
действием потока воды он посту-
пает сюда. 
Здесь стоят два насоса. Один ра-
ботает на прокачку канала, вто-
рой перекачивает накопивший-
ся навоз в две большие лагуны. 
Там навоз хранится. Первую пар-
тию, порядка 800 тонн, мы в этом 
году уже вывезли на поля. Для 
этого мы приобрели специаль-
ную вакуумную бочку 14 тонн. 
Она закачивается буквально за 
5-7 минут. 
Насосы в предлагуне двух ти-
пов. Первый покупали у компа-
нии «ГЕА Вестфалия». Система 
дорогая, но работает идеально. 
С огромной производительно-
стью, с автоматикой, как положе-
но. Второй насос работает на вы-
качку. Получили его из Канады, 
ждали 10 месяцев. Поэтому при-
шлось купить российский, что-
бы не остановить процесс. Могу 
сказать: если планов огромных 
нет, то лучше купить за 250 тыс, 
чем за 1,3 млн. Тоже надёжный, 
производительности хватает. За 
полтора года мы несколько раз 
его утопили вместе с двигате-
лем. Но вытащили, посушили и 
дальше работает. 

вопрос: – Автоматика на рос-
сийском насосе не предусмо-
трена?

санников: – Нет. 
Следующая коммуникация – это 
водоснабжение фермы. Труба 
сюда идёт со скважины. Скважи-
на в 700 метрах от фермы. Под 
нами отработанное рудное поле. 
Мы долго искали воду. Только на 
четвёртом месте нашли. Сейчас 

у меня две скважины. Пробуре-
ны, оборудованы насосами. На-
ходятся друг от друга на рассто-
янии 50 метров. Если что-то слу-
чилось с одной скважиной, то 
спокойно переключаемся на вто-
рую. 
По трубе со скважины вода по-
ступает в 10-кубовую бочку. В 
ней находится поплавок, который 
связан с автоматами. Как только 
объём понижается до определён-
ного уровня, включаются авто-
маты и скважина начинает рабо-
тать. Это водоснабжение первой 
ступени: скважина и аккумулиру-
ющая ёмкость. 
На ёмкости находятся два кра-
на – внизу и вверху. Если у меня 
вышли из строя сразу две сква-
жины и мне нужно продержать-
ся несколько часов или даже 
день, тогда используется резерв-
ная часть запаса воды в баке 
при включении нижнего крана. 
А обычно работает только верх-
ний кран. 
Станция второго уровня. Она ра-
ботает в автоматическом режи-
ме. Создаёт давление. Когда 
давление падает до определён-
ного уровня, автоматы срабаты-
вают и давление начинает под-
ниматься. Система всей фермы 
постоянно находится под давле-
нием. Давления 3,2 атмосферы 
вполне достаточно, чтобы вклю-
чить и все мойки, и все поилки. 
Вся система водоснабжения про-
брошена пластиковой трубой 50 
мм. Общая система водопровода 
на ферме составляет почти 700 
метров, не считая ветки от сква-
жин. Работа в автоматическом 
режиме очень удобна.

три критерия  
для случки
вопрос: – Нижним краном при-
ходилось пользоваться?

санников: – Приходилось. 

вопрос: – Качество воды прове-
ряете?

санников: – Да, проводим ис-
следования. Она признана при-
годной не только для животных, 
но и для людей. 

вопрос: – Почему станции водо-
снабжения расположены у вас в 
подземном помещении?

санников: – В зимний период 
у нас нет проблем. Туда спуска-
ешься – как на юг приехал. Теп-
ло. Порядок. Никогда ничто не 
перемерзает.

вопрос: – По гранту сколько вы 
брали животных?

санников: – 125.

вопрос: – В каком году получи-
ли грант?

санников: – В самом плохом – 
2014-м. 

вопрос: – А вы телят не прода-
ёте?

санников: – Нет. 
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вопрос: – Оставляете на вос-
производство?

санников: – Тёлочек на воспро-
изводство, бычков на откорм. 

вопрос: – Сколько телят на 100 
коров получили?

санников: – По 85 телят. 

вопрос: – Какой в коровнике 
пол?

санников: – Бетонный. Кто в 
прошлом году был у меня на от-
крытии фермы, помнит, что 
здесь стояли одни «клюшечки». 
Мы торопились этот корпус сде-
лать, чтобы в зиму завести мо-
лодняк под крышу. Успели. На-
ружную отделку выполнили. К 
июню нынешнего года завершим 
заключительные работы в этом 
корпусе. 
Здесь у меня стоят тёлочки случ-
ные, дальше – тёлочки помлад-
ше, ещё дальше – телята пяти-
месячные (вместе и тёлочки, и 
кастрированные бычки). Отёл тё-
лочек из первых двух групп про-
исходил с 16 февраля по начало 
июня прошлого года. Раз в ме-
сяц взвешиваем тёлочек и быч-
ков. Вот эта, например, весила 
на 13 апреля 535 кг. Для опре-
деления срока случки тёлочки у 
нас три критерия. Первый: вы-
сота в крестце не менее 1,2 ме-
тра. Второй: вес 60-65% от мате-
ри. Это обычно от 340 до 360 кг. 
Третий: возраст не менее 12 ме-
сяцев. Самый лучший случной 
период для них 12-14 месяцев. 
То есть в 21-23 месяца вы полу-
чаете корову. 

вопрос: – Как осеменяете?

санников: – Осеменение искус-
ственное. Работаем с краснодар-
ской фирмой «Генетика-Юг», ко-
торая поставляет нам семя. Они 
ректалят, определяют стель-
ность. Их данные мы вносим в 
компьютер и контролируем. 

вопрос: – Семя по какой цене?

санников: – Первое семя заку-
пали в прошлом году по 380 ру-
блей за дозу, сегодня одна доза 
стоит уже 475 рублей. 

однорогие тёлочки
вопрос: – Сколько доз уходит на 
одно осеменение?

санников: – Пока уходит три 
дозы. 

вопрос: – Осеменяете в охоту и 
затем контрольное?

санников: – Опробовали так и 
так. Пришли к выводу, что кон-
трольное ничего не даёт. Если 
всё нормально, то она осеменя-
ется. Если вот эту «даму» пере-
держали: три осеменения, она 
жирная, и вы хоть как... Поэто-
му в корме у них сено, солома и 
чуть-чуть силоса, всего 800 г яч-
меня и 800 г пшеницы. 

вопрос: – Как относитесь к глу-
бокой подстилке?

санников: – Это единственный 
корпус с глубокой подстилкой. 
Я категорически против. Лучше 
всего – это специальные маты. 
Они дороги, но удобны. Мы их 
закупали тоже у «ГЕА Вестфа-
лия» и не ошиблись. Всё хоро-
шо, легко, гигиена, без проблем. 
А здесь торопились, не успевали. 
И сделали подстилку. Это катор-
га. Нужно специально богатырей 
здесь держать, чтобы они вычи-
щали. Подстилка спрессовалась. 
Поэтому хотим и здесь всё вычи-
стить и постелить маты. Заинте-
ресовались российскими произ-
водителями матов. Взяли семь 
образцов. И оказалось, что всё 
не то. 

вопрос: – Цена существенно от-
личается?

санников: – Немецкие поч-
ти 6 тыс.,  а российские 3,5 тыс. 
Уплотнение резины в отече-
ственных матах слабое. Они бы-
стро выйдут из строя. А с немец-
кими совершенно нет проблем, 
хотя два года прошло. Ни один 
не порвался, ни один не проле-
жался. Хотя и в немецких матах 
есть небольшая проблема. Ког-
да коровы встают с них, то нати-
рают ноги. Но мы её решили. Ис-
пользуем полову, которая обра-
зуется при пропуске зерна через 

ЗАВ. Присыпали половой. И бук-
вально за пару месяцев натёрто-
сти у коров исчезли. 

вопрос: – Кормовой стол – это 
удобно?

санников: – Это величайшее 
изобретение. Я оценил его. Вот 
сейчас раздали корма. Утром вы 
приходите. Если у вас кормуш-
ки и в них остатки, вам их нуж-
но выгребать. Чуть просмотре-
ли – начинается загнивание. Я 
на колхозной ферме всё это ви-
дел. А при кормовом столе скот-
ник шваброй сдвинул объедки, 
прошёлся метёлкой. И всегда чи-
сто. Сюда подаётся чистый корм. 
Скотник подвинул им его – и сно-
ва едят. Всё быстро делается и 
без затруднений. 

вопрос: – У некоторых тёлок 
рога купированные, у других нет. 
Почему?

санников: – Учимся. 

вопрос: – Чем учитесь?

санников: – Мазь специальная. 
У телёночка стали рога хорошо 
прощупываться – берём мазь и 
обмазываем. Но боялись, как бы 
лобную кость не прожечь. Есть 
животные, которых даже по три 
раза мазали. В результате кто-то 
с двумя рогами, кто-то с одним 
рогом остался. 

поилки  
с подогревом – 
деньги на ветер
вопрос: – Что делаете с остат-
ками кормов?

санников: – Если совсем пло-
хие, то выбрасываем. А если 
более-менее нормальные, то 
скармливаем быкам: помещаем 
снова в кормораздатчик, добав-
ляем 2 кг ячменя, 2 кг пшеницы и 
раздаём быкам. 
Этот корпус у нас на 150 мест. 
Стойловое оборудование 1,2 ме-
тра – под коров. Потому что в 
планах это будет коровник. 

вопрос: – Какие размеры поме-
щения?

санников: – Длина коровника 71 
метр, ширина 21 метр. Почему 
такие размеры? Когда вы стол-
кнётесь с проектированием, с 
разрешительными документами, 
то узнаете: до 1 500 квадратных 
метров все документы на любое 
одноэтажное здание вы може-
те оформлять на уровне района. 
Если же хоть на два метра пе-
решагнёте за 1 500 квадратных 
метров, вы будете проходить гос-
экспертизу, платить очень боль-
шие деньги и затягивать сроки. 
Экспертиза, могу смело сказать, 
обходится в 500 000. 

вопрос: – Чем обшиты потолки 
в этом корпусе?

санников: – Во всех корпусах 
у нас на верху сэндвич-панели. 
Это очень дорого. Но это, навер-

ное, лучшее, что мы придума-
ли. Потому что в зимнее время 
у меня с крыши ни капли не кап-
нет. В летнее время потолок не 
нагревается. 
Окна все открываются. Даже зи-
мой их открываем. Я раньше не 
верил, что коровы согреют лю-
бой коровник, если в нём нахо-
дится оптимальное поголовье. 
Теперь убедился. В первом кор-
пусе мы подвели электроэнер-
гию к поилкам, оборудовали по-
илки подогревом. В результате 
ни разу не воспользовались за 
две зимы. Оказалось, что это не 
нужно. Огромные затраты впу-
стую. 

вопрос: – Телят до какого вре-
мени выпаиваете?

санников: – Тёлочек до трёх ме-
сяцев, бычков до двух. Даём по 
шесть литров. И постоянно у 
них должна быть плюшка, сено 
и вода. Самые умные начинают 
есть с третьего дня. Самые ту-
пые – с двух недель. 
В этом корпусе два вида осве-
щения: дневное и красные фо-
нари. До 11 вечера горит днев-
ное освещение. Затем скотник 
отключает дневное и включает 
красное. Когда коровы отдыха-
ют, им достаточно света. 
Поначалу мы перестарались с 
освещением. Напихали такой 
мощности, что был явный пере-
бор. Здесь сделали по-другому. 
Экономно по сравнению с дру-
гими корпусами и вполне доста-
точно. 
В разработке проекта коровни-
ков помогали две компании – 
«ГЕА Вестфалия» и «ДеЛаваль». 
Одна поставляет немецкое обо-
рудование, вторая – шведское. У 
обеих оборудование хорошее. 

вопрос: – Строили не за сред-
ства гранта?

санников: – Нет. За собствен-
ные. В начале августа 2014 года 
мы получили 10 млн. По плану 
расходов было сперва у нас 42 
позиции. А в результате осталось 
9 пунктов. 

40 секунд  
на обслуживание  
4 коров 
вопрос: – А поголовье покупали 
стельное?

санников: – Да. Закупали не-
телей стельностью от 4 до 6 ме-
сяцев.

вопрос: – Где закупали?

санников: – В Германии. 

вопрос: – По какой цене?

санников: – Закупали в 2017 
году. Одна голова обошлась нам 
в 154 тыс. 

вопрос: – Субсидию получили?

санников: – Да. Порядка 32%. 

вопрос: – Чипирование кто у вас 
делает?

доильный зал Ёлочка
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санников: – Сами. Фирма «Со-
временные фермы юга» предо-
ставляет нам расходные матери-
алы: чипы, датчики и прочее. 
Если посмотрите на любую нашу 
корову, то увидите, что применя-
ются две системы. Первое – про-
граммное обеспечение на один 
чип: контроль молока, проходы 
и т. д. А датчик на ноге – это си-
стема обнаружения охоты. Ин-
формация с него тоже поступа-
ет на компьютер. Когда мы при-
ходим на работу, то сразу видим, 
кто гуляет, у кого подозрение на 
охоту. 
Все корпуса соединены меж-
ду собой галереями, что очень 
удобно, особенно в зимний пе-
риод. 
Вся ферма оснащена системой 
видеонаблюдения. Установлено 
17 камер. Я могу наблюдать си-
туацию и на телефоне в любое 
время, и дома. 

вопрос: – Сколько доите молока 
от коровы сейчас?

санников: – 24,4 литра в сред-
нем ежесуточно.
Вот сейчас мы пришли в самый 
первый корпус, который мы вве-
ли и куда привезли первое пого-
ловье. Здесь тоже две группы ко-
ров. Такая же система навозоу-
даления. Поилки «ГЕА Вестфа-
лия» очень дорогие. Окна откры-
ваются и закрываются с помо-
щью лебёдки. Коровам не стра-
шен мороз на улице. Главное, 
чтобы не было ветра. Самая ком-
фортная для них температура – в 
районе ноля градусов. Тогда пое-
даемость кормов бесподобная. И 
сейчас, после перехода границы 
между зимой и весной, им ком-
фортно, что сказывается на удо-
ях. От погоды молоко может ска-
кать на 200-250 литров. Коро-
вы очень спокойные. Никогда не 
лягнут. 
При корпусах выгульные дворы. 
Но когда грязь на улице, то мы 
их не используем. Потому что от-
мыть коров потом сложно. Си-
стема дойки не предусматривает 
полоскания водой. Это связано с 
выходом молока. Обе компании, 
которые нас консультируют, на-
стаивают: от первого прикосно-
вения к вымени до подключения 
аппарата должно пройти не бо-
лее 40 секунд. А если вы начи-
наете мыть, то теряете молоко. 
40 секунд – это как раз для того, 
чтобы обслужить четыре головы. 

вопрос: – Но вы же всё равно 
подмываете их?

санников: – Когда сильно гряз-
но, тогда приходится. А так нет. 

вопрос: – Копыта как чистите?

санников: – Один раз в три дня 
прогоняем коров через раму. 
Если корова прибаливает, уви-
дели ранку, то на копытный ста-
нок и на перевязку. Раз в полго-
да всему стаду обрезаем копы-
та, выравниваем геометрию и 
прочее.

три раза  
не осеменилась –  
к быку
вопрос: – Специалистов для 
этого приглашаете?

санников: – Приглашали специ-
алистов. Убедились, что они пла-
стают наших коров направо и на-
лево. После них осталось 20 хро-
мых коров. Поэтому обучили сво-
его человека. Он спокойно этим 
теперь занимается в любое вре-
мя. Как только увидели что-то не 
так – на станок и обработку. 
Здесь у меня родильное отде-
ление и маленькие телята. Сей-
час их всего шесть штучек ма-
леньких. Возраст от 10 дней до 
1 месяца. Клетки сделаны таким 
образом, что их, как конструк-
тор, можно быстро переоборудо-
вать под разное количество те-
лят. Это делает один человек 
легко. Очень удобно. Универ-
сальны. Поилки автоматические. 
Здесь стены выполнены малень-
ко по-другому. Капитальные. По-
ловина окон открывается, поло-
вина не открывается. 

вопрос: – Цельную кукурузу те-
лятам не даёте?

санников: – Нет. Через плюшку 
прогоняем. Плюшка российская, 
ячмень не может давить.
Здесь я держу двух быков. Это 

для коров, которых не можем 
осеменить искусственно. И для 
тёлочек, которые после трёх раз 
не осеменились. Тогда их к быку. 

вопрос: – Быки свои?

санников: – Свои. Но мы по пле-
менным карточкам посмотрели, 
чтобы не было совпадения, кро-
восмешения. Выбрали сперва 
больше – четырёх. А уже из них 
оставили двоих. Характер очень 
спокойный. Был крупный белый, 
но к нему даже специалисты зай-
ти боялись. А эти оба смирные. 

вопрос: – Как у вас получилось, 
что коровы красной масти от 
чёрных пород?

санников: – Так и получилось. 
Это тот же самый голштин. Они 
бывают чёрные и красные. 

вопрос: – Чёрные доминируют?

санников: – Доминируют. Но мы 
можем от чёрных коров получить 
красных телят. И наоборот. Это 
не говорит о том, что наруше-
на линия. 

вопрос: – В Калужской обла-
сти был, там фирма построила 
коровник стоимостью 3 млн из 
сэндвич-панелей. 

реплика: – Не может этого быть. 

санников: – Могу только одно 
сказать: на нашей ферме всё 
строилось хозспособом. И то 
обошлось довольно дорого. 

Всем, кто собирается строить, 
хочу сказать: ребята, сто раз по-
думайте, стоит ли связываться с 
бюджетными деньгами на строй-
ку. Вот я решил по гранту взять 
трубу шестисотку канализацион-
ную. Она мне обошлась в такие 
деньги! Проектно-сметная доку-
ментация. А потом ещё докажи, 
что так должно быть. 

вопрос: – Вы построили ферму 
с нуля?

санников: – Полностью. Здесь 
было моё поле. Мы отрезали 5 
га, обнесли забором и начали 
строить.

для каждой бурёнки 
своя салфетка                
вопрос: – Греете молоко для вы-
пойки телят?

санников: – Нет. Не греем, ни-
какой кислоты не добавля-
ем. Свежее, только что выдоен-
ное тёплое молочко телятница 
скармливает телятам. 
Вот мы пришли с вами в сенник. 
Мне нужны другие погрузчики, 
другие кормосмесители, но де-
нег не хватает. Здесь высота 9,5 
м. Тоже строили сами. Сено всег-
да сухое, снег не залетает. 

вопрос: – А силос как заготав-
ливаете?

санников: – Мы взяли Дон-680. 
Но это не та техника, которая 
должна использоваться для заго-
товки силоса. Вот этот корм дол-
жен быть не более 2 см разме-
ром. А у нас это намного боль-
ше. И какой бы мы туда дополни-
тельный измельчитель ни стави-
ли, хорошего результата не по-
лучаем. Получается, что и ком-
байн неважно рубит, и кормо-
раздатчик. В результате получа-
ем много объедьев. Поэтому сей-
час планируем купить кормораз-
датчик горизонтальный с дву-
мя шнеками. Если сейчас имеем 
пять ножей, то на горизонталь-
ном с двумя шнеками 120 ножей. 
Их не берут большие хозяйства, 
потому что у них, наоборот, из-
мельчённый корм, а этот кормо-
раздатчик такой корм в труху из-
мельчает. Мы не можем купить 
комбайн за 20 млн. Поэтому луч-
ше купить кормораздатчик. 

вопрос: – Ещё один грант буде-
те брать?

санников: – Да, планирую. Мне 
нужно дойное стадо увеличить, 
технически перевооружиться. 
Мы пришли в доильный зал. Яма 
сделана на 24 головы. Но пока 
оснащены на 16. При увеличе-
нии поголовья оснастим полно-
стью. Здесь есть система ото-
пления. Стоят калориферы – че-
тыре штуки на корпус: на доиль-
ный зал, санитарную зону и зал 
ожидания. Но работают они в 
лучшем случае месяц. Эту зиму 
обходились без отопления. Было 
тепло. Молоко доится и сразу по 

откорм молодняка под навесом

Сенник построен с запасом
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животноводство

трубам в танк-охладитель. 
Доение происходит так. Захо-
дят коровы: восемь становятся 
с одной стороны, восемь с дру-
гой. Одна доярка на эту сторону, 
вторая на ту. В стаканчиках два 
разных раствора – один для об-
работки вымени до дойки, вто-
рой – после дойки. Доярка про-
шла, обработала соски четырёх 
коров раствором. Для каждой ко-
ровы индивидуальная салфет-
ка, которую стирают после каж-
дой дойки. Протёрла салфетка-
ми, подключила аппарат. Затем 
обслуживает следующие четы-
ре головы. 
Метатроны показывают, какой 
номер доится, сколько молока 
дала за дойку. Метатроны свя-
заны с селекционными ворота-
ми. Если корову нужно отбить на 
лечение или осеменение, дояр-
ка по поручению завфермой вво-
дит данные. И когда коровы вы-
ходят с дойки, то на селекцион-
ных воротах часть животных про-
ходит беспрепятственно в кор-
пус, а тех, кому на лечение, осе-
менение, автоматика считывает 
по бирке  и пропускает их в сани-
тарную зону. Правда, есть очень 
умные коровы, которые стара-
ются быстро проскочить ворота, 
пока они не успели сработать. 
Я могу на дойку не заходить. Всё 
показатели вижу по компьютеру. 
Здесь у нас находится танк-
охладитель. Его ёмкость 6,2 тон-
ны. Работает в автоматическом 
режиме. Единственная пробле-
ма у меня – скачки напряжения. 
Если выше 257 Вольт показы-
вает, срабатывает защита и он 

просто не включается. Работа-
ет – тьфу-тьфу-тьфу – идеально, 
охлаждает очень быстро. Сейчас 
мы надаиваем примерно 3 200, 
то есть не полный танк. Резерв 
3 тонны. 
Молоко отвезли. Слесарь вклю-
чает систему промывки, она ав-
томатическая – щёлочью и кис-
лотой. Поэтому ёмкость всег-
да чистая. С этой стороны сто-
ит система промывки ёлочки, 
она тоже работает в автомати-
ческом режиме. Дойка закончи-
лась, аппараты поставили, про-
мывку включили. По времени 
промывка танка занимает 45-47 
минут, ёлочки – около часа. Че-
ловеческий фактор отсутствует. 
Единственная задача человека: 
на правом щитке два квадратика 
– красный и синий. А внизу крас-
ная и синяя канистры. Одна мой-
ка проходит со щёлочью – си-
няя. Следующая дойка – мойка с 
кислотой. Задача слесаря – пе-
реключить тумблер, не упустить 
момент. Мойка автоматически 
забирает из канистр жидкость 
для промывки. 

подсказки системы 
распознавания
вопрос: – Сколько раз доите?

санников: – Три раза. 
Здесь у нас компрессорная и си-
стема отопления. Система ото-
пления дизельная, очень доро-
гая, можно было без неё обой-
тись.  
А тут у нас командный пункт. 
Программное обеспечение – си-

стема «Дериплан» и система 
распознавания охоты. Сюда же 
на компьютер у меня выведе-
на система «Меркурий». Всё вы-
полняется здесь, за этим сто-
лом. Программное обеспечение 
большое. Но ежедневно я смо-
трю следующее. Вот открываю 
программу. Тут анализ, живот-
ные, отёлы, кормление, воспро-
изводство, здоровье, отбор, до-
ение, установка. Всегда рабо-
таем на установке. Если нужно, 
вникаем в другие вещи. Включи-
ли установку и переходим в гра-
фический анализ доек. Вот да-
вайте посмотрим утреннюю дой-
ку. Здесь разные цвета: зелё-
ный, синий, светло-зелёный. Это 
заходят разные группы. Если ко-
рова не из своей группы попала, 
её видно по цвету. Или её спе-
циально перевели, но не успели 
внести изменения в компьютер. 
Каждую корову можно отсле-
дить. Вот № 959 вошла. Видно, 
в какое время она зашла. Сколь-
ко времени доилась. Сколь-
ко надоила. Стельная. До отё-
ла 115 дней. Даёт 16,44 литра. 
Минимальный показатель, сред-
ний и максимальный у неё. Если 
столбик начинает окрашивать-
ся красным, это сигнал обратить 
внимание на вымя и проверить 
на мастит. По электропроводно-
сти датчики Ёлочки срабатыва-
ют. По плотности молока датчи-
ки подсказывают: возможно за-
болевание. 
Вот по этим графикам можно от-
следить, как скачет надой. Мож-
но контролировать стадо. 
Дойка закончилась. Что мы на-

доили? Открываю систему. Кар-
тина трёх дней по дойкам. За 
последние сутки картина тако-
ва. Вчера обеденная дойка 990 
литров, вечерняя – 995 литров, 
утренняя 1 400 литров.

вопрос: – В танке измерения 
какие-то делаете?

санников: – Показатели систе-
мы и танка немного не совпада-
ют. В танке есть линейка, кото-
рой мы замеряем уровень мо-
лока.
Вот включилась система распо-
знавания. Подозрения на охо-
ту. Высветились номера коров. 
Это не говорит о том, что она ре-
ально гуляет, что срочно нуж-
но бежать и осеменять её. Среди 
этих коров могут быть и стель-
ные. После установки системы 
первые два дня считываются ал-
горитмы поведения животных. 
Затем всё сверяется с этим ал-
горитмом. Через какой-то про-
межуток времени алгоритм об-
новляется. Если корова немно-
го по-другому себя ведёт, проис-
ходит скачок. Может, её просто 
кто-то шуганул. Но это сигнал, 
чтобы её посмотреть. 
Сразу открываем карточку. Не 
стельная ли? Если стельная, то 
сразу исключаем. Если падение 
надоя и красный столбик – это 
верный сигнал, явный признак, 
что она загуляла или заболела. 
Полностью надеяться на эту про-
грамму нельзя – можно загубить 
стадо. Вам она только подсказы-
вает: проверяйте, анализируйте. 

Фото Виктории Сапуновой
   

В коровнике кормовой стол, светлый  конёк и раздвижные окна 
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Открытые возможности 
закрытого грунта
Какие овощи прибыльно выращивать крупным тепличным ком-
плексам, а какие — малым тепличкам

Заседание Клуба агрозна-
токов ИД «Крестьянин» по 
теме «Открытые возмож-

ности закрытого грунта» прошло 
в рамках выставки «Кубаньпро-
дэкспо» в Краснодаре. На нём 
представители крупного и мало-
го тепличного бизнеса подели-
лись своим опытом рентабельно-
го ведения овощеводства. Пред-
лагаем вашему вниманию два из 
прозвучавших на заседании вы-
ступлений тепличников, а также 
их ответы на вопросы аудитории. 

отсортировать, 
упаковать  
и в сеть 
алексей коновалов, руково-
дитель ассоциации «тепли-
цы краснодарского края»: – В 
нашу ассоциацию входят круп-
ные тепличные хозяйства. В крае 
сегодня порядка 240 га теплиц. 
В последние годы в нашей стра-
не реализовано много теплич-
ных проектов. Идёт стабилиза-
ция производства и спроса. В 
Краснодарском крае строятся в 
основном весенне-летние тепли-
цы. Зимних практически нет. Это 
связано с уровнем энергообе-
спеченности региона. Зимой де-
фицит овощей компенсируется 
теми регионами, где выращива-
ется светокультура. Под проекты 
светокультуры набрали большие 
кредиты. Это может привести к 
краху, если прежними темпами 
продолжать строить тепличные 
комплексы. Поэтому государство 
решило дать передышку тем, кто 
уже работает, и приостановило 
субсидирование новых проектов. 
В крае мы производим порядка 
80 тыс. тонн овощей в больших 
теплицах. Полностью обеспечи-
ваем потребности региона в ово-
щах. И до 80% произведённой 
продукции отправляем за преде-
лы края. Дальнейшее развитие 
возможно только на доступных 
энергоресурсах. Иначе экономи-
чески нецелесообразно. 
Все крупные теплицы работают 
с торговыми сетями. Для сетей 
главное — постоянное наличие 
ассортимента. Эта задача для 
них даже важней ценообразова-
ния. Вторая задача — стабиль-
ность поставок.  
КФХ сложно попасть в сети. По-
требность сети «Магнит» по то-

матам 140 тыс. тонн в год. Все 
наши теплицы только на 60-70% 
могут обеспечить «Магнит». А 
КФХ должны кооперировать-
ся. И готовить товар в сеть. Сеть 
не будет заключать контракт с 
КФХ на поставку 500 тонн ово-
щей в год. 
КФХ могут выбрать направле-
ние, которое большие теплицы 
не выберут. Это сорта не массо-
вого производства. Это бакла-
жаны, перец, кабачок, некоторые 
сорта помидоров, огурцов. На 
эту продукцию достаточно высо-
кие цены. Можно хорошо зарабо-
тать. Словом, КФХ не конкурент 
крупным теплицам. 
Интенсивность роста производ-
ства у нас превысила интенсив-
ность роста инфраструктуры 
рынка по распределению и по-
ставке продукции. Крупные те-
пличные комплексы работа-
ют с крупными торговыми се-
тями. Инфраструктура выстро-
ена. Товар из теплицы надо 
сортировать,упаковывать, фа-
совать. Донести до потребителя 
в качественном виде. Распреде-
ление занимает около 30% стои-
мости продукта. На овощах, осо-
бенно скоропортящихся, потери 
в сети составляют до 30% – при 
хранении, перевозке и реализа-
ции. У нас покупатель приходит 

и щупает томат. В Европе томат 
всегда фасованный. Это умень-
шает потери. 

логоцентр не стал 
ключевым звеном 
цепи
модератор: – Можно ли ожи-
дать снижения цен на тепличные 
овощи из-за высокого производ-
ства?

коновалов: – Российский рынок 
отличается высокой волатильно-
стью цен на овощи защищённо-
го грунта. Летом огурец можно 
купить за 20 руб./кг, зимой — за 
200 руб./кг. В Европе цена при-
мерно одинакова. Изменения 
максимум 30-40%. У нас же пе-
риоды кризиса перепроизвод-
ства с обвалом цен. У нас сезон-
ность производства. У нас им-
порт с декабря по март. Но в по-
следние годы зимний рост цен 
стал замедляться. 

модератор: – Как решить про-
блему с логистикой? Логоцентры 
— это выход?

коновалов: – Когда стали стро-
ить логистические центры, никто 
не задался вопросом: а кто будет 
ими пользоваться? Там сегод-
ня в основном сдают площади в 

аренду. Хранить и перерабаты-
вать никто не хочет. Из крупных 
игроков это могут сделать только 
сетевые магазины. У них отрабо-
тана схема продвижения продук-
тов от покупателя до конечного 
потребителя. Тепличному комби-
нату не нужен логоцентр, потому 
что он сам в сеть поставит. 

модератор: – Круглогодичные 
теплицы всё же появятся в крае?

коновалов: – Наши тепличные 
комбинаты платят до 7 рублей за 
кВт/ч электороэнергии. Поэтому 
перспектив по зимним теплицам 
у нас в ближайшее время, ду-
маю, не будет. Такие теплицы се-
годня строятся севернее. Напри-
мер, в Липецкой области. 
А в небольших теплицах ничего 
не изменится, пока сами ферме-
ры не захотят создать свой рас-
пределительный центр. Эффек-
тивны только распределитель-
ный центр с торговой сетью или 
распределительный центр с про-
изводством. Кто кого объеди-
няет. Это не такие большие за-
траты. 

модератор: – В производство 
каких тепличных овощей есть 
смысл инвестировать сегодня?

коновалов: – В РФ, кроме огур-
ца и томатов, всё убыточно. Ни 
перец, ни баклажан не дают при-

алексей коновалов считает, что тепличные комплексы научились работать с сетями
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были. Уровень потребления этих 
культур достаточно низкий. А 
урожайность ещё ниже. Но для 
малого бизнеса как раз эти куль-
туры более эффективны. Сто-
имость фермерских теплиц го-
раздо дешевле промышлен-
ных. Можно уложиться в 60 млн/
га и даже в 30 млн/га. Там мож-
но красиво упаковать и дорого 
продать. 

что убыточно 
великанам,  
то прибыльно 
малышам
виталий коленко, глава кФх 
(славянский р-н, краснодар-
ский край): – У нас семейный 
бизнес. Ушли от монокультуры. 
Для фермера теплица — это ого-
род. Мы выращиваем те томаты, 
которые не выращивают круп-
ные тепличные комбинаты. Они 
не производят черри, жёлтый 
черри, кистевой черри, не произ-
водят крупноплодные жёлтые то-
маты, крупные розовые домаш-
ние томаты.
В крае действует программа под-
держки малых форм хозяйство-
вания. В том числе субсидирова-
ние строительства теплиц, есть 
гранты начинающим фермерам 
на тепличное овощеводство. Мы 
получили такой грант (размером 
1,5 млн) в прошлом году. Постро-
или капитальную теплицу с со-
временным оборудованием. Ку-

пили экономичные светильни-
ки, которые потребляют в разы 
меньше электроэнергии. То есть 
даже для малых теплиц надо 
брать профессиональное обору-
дование. К газу нам сложно под-
ключиться. Поэтому днём поль-
зуемся печью на древесном то-
пливе, ночью — электрообогрев. 
Выращиваем зеленые культуры, 
перец сладкий и горький. 
Кооперация начинается тогда, 
когда растут объёмы производ-
ства и сам уже не можешь реа-
лизовать свою продукцию. Ког-
да нужно искать новые каналы 
сбыта. 
Мы реализуем свою продукцию 
на ярмарках выходного дня, в 
фермерских двориках. Нам вы-
годно возить свои овощи в Крас-
нодар, Анапу, Новороссийск. 
Есть клиенты, которые сами при-
езжают к нам. У нас вкусная ка-
чественная продукция. Большую 
её часть мы реализуем как раз 
дома. Местное население уже 
знает нас. 
модератор: – Разнообразите ас-
сортимент?
коленко: – Пробуем выращи-
вать виноград, клубнику. Постро-
или новую теплицу — испытыва-
ем в ней новую культуру. Затем 
сравниваем: на чём заработали 
больше. Перец у нас рентабель-
ный. Молодой картофель расхо-
дится по 100 руб./кг. 

Фото Глеба Голода

тепличное хозяйство

Фермеры Виталий коленко и Сергей Шмалдаев нашли свою нишу

рестораторам нужен эксклюзивный овощ
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если не вдаваться в совсем уж древние 
времена, а рассмотреть последние 500 
лет, то окажется, что наша страна вое-

вала… 489 лет!
Историки подсчитали, что за этот период 
Россия воевала с 25 странами. Дольше всех 
– с Турцией и Крымским ханством почти 90 
лет в 20 войнах! На втором месте по продол-
жительности идут войны со Швецией – более 
80 лет (шесть войн). Кавказские войны дли-
лись почти 70 лет. С Польшей Россия воева-
ла 65 лет (11 войн), с Литвой – 55 лет (шесть 
войн).
Начиная со смутных времён и до 1700 года 
Россия пережила 12 войн. 
Большинство из них происходило во время 
правления первых Романовых. 

тяжёлое наследство
Последствия Смуты поставили страну на 
грань катастрофы. Ресурсов не хватало. В 
государстве – страшное разорение. Жут-
кая бедность. Лежали заброшенными пашни, 
крестьяне бежали из разорённых сёл и дере-
вень. Пошатнулись вотчинные и монастыр-
ские хозяйства. Почти замерла торговля. 
Пришли в упадок помещичьи хозяйства. Уход 
от помещика даже небольшого количества 
крестьян наносил хозяйству непоправимый 
вред, ослаблял армию. В запустение пришли 
центральные, южные и юго-западные города.
Создать условия к возвращению к мирной 
жизни – вот главное, что нужно было сделать 
юной власти.   
И в этих почти безнадёжных условиях начал 
править юноша, 17-летний Михаил. Как же 
управлять-то этим государством?
Мнения свидетелей событий и историков об 
«избранном всем миром народном царе» 
крайне противоречивы. С одной стороны: 
«Новый царь старался выступать в роли блю-
стителя справедливости и был внимателен к 
жалобам простых людей», «Он очень благо-
честивый».
С другой стороны: «Он очень инфантильный, 
в отличие от своих суровых властных родите-
лей»,  «До абсурда компромиссная фигура», 
«Он был слабо образованным. Едва-едва мог 
читать, был слабый и болезненный. Страшно 
далёкий и от военных амбиций, и вообще от 
активного образа жизни», «Даже в охоте не 
участвовал».
Мнений и легенд много, но можно ли им ве-
рить? Поверим компетентным историкам.

«Государь указал, а бояре 
приговорили»
 Юный царь поначалу правил несамостоя-

тельно. За него всё решала боярская Дума, 
за его спиной стояли родственники, получив-
шие видные места при дворе; велика была 
и роль матери, «великой старицы» Марфы, 
женщины волевой и суровой.
 «Государь указал, а бояре приговорили» – 
такой стала формула официальных бумаг 
при царе Михаиле. Он правил, «мысля о всех 
делах с боярами». «К молодому и неопытно-
му Михаилу втёрлись в милость люди лихие, 
бесчестные: они только и делали, что себя и 
свою родню богатили, землю крали и твори-
ли всякую неправду» (историк А. Петрушев-
ский). А вот мнение выдающегося историка 
Н.И. Костомарова: «Близ молодого царя не 
было людей, отличавшихся умом и энергией: 
всё только одна рядовая посредственность. 
Прежняя печальная история русского обще-
ства приносила горькие плоды. Полное рас-
стройство всех государственных связей вы-
работали поколение жалкое, мелкое, поколе-
ние тупых и узких людей, которые мало спо-
собны были стать выше повседневных инте-
ресов».
 Всё так. «Но население тянулось со своими 
нуждами к престолу… – писал А.Е. Пресня-
ков. – Московская средневековая монархия 
вырастала на народном корню». «Нынеш-
ний великий князь-государь... не желает до-
пустить, чтобы хоть один из его крестьян обе-
днел», – свидетельствует гольштинский по-

сол. Имеются также сведения о том, что пра-
вительство в интересах населения ограничи-
вало цены на хлеб и регулировало хлебную 
торговлю.
Остро встал вопрос о крестьянах. В 1613 
году прошла массовая раздача государ-
ственных земель. В результате массы лю-
дей устремились на малозаселённые и пу-
стые земли. 
Началось восстановление власти, сводивше-
еся к порядку «как при прежних государях 
бывало». Были грамотно расставлены прио-
ритеты: восстановление государства, усмире-
ние бунтовщиков, возвращение утраченных 
территорий.
Но самое важное, что удалось сделать при 
Михаиле Фёдоровиче, это вывести страну из 
глубочайшего кризиса, в который её поверг-
ла Смута. 
Время правления первого Романова вряд ли 
можно назвать стремительным, крутым взлё-
том. Но началось возрождение, расширение 
и развитие государства. Во многом благода-
ря одному из основателей династии...

патриарх Филарет
Можно с уверенностью сказать, что без отца 
Михаила,  Филарета (Фёдора Никитича Ро-
манова), вся история Романовых была бы не-
возможна. После заключения мира с поля-
ками в 1619 году  Филарет возвращается из 
польского восьмилетнего плена. Ему уже око-
ло 60 лет, но тем не менее он сохранил яс-
ный рассудок, сильную волю (к слову, он про-
жил удивительно по тем временам долгую 
жизнь – 80 лет).  А сын к этому времени уже 
шесть лет как царь. Филарет тут же стал от-
странять от власти вокруг своего доверчиво-
го, но явно незлого и неагрессивного сына 
тех, кто там затесался. Само собой, начались 
опалы, ссылки, назначения верных, надёж-
ных людей.  
С женой Марфой (их как разлучили и «по-
стригли», с тех пор они вместе не жили) он 
потерял общий язык. На другой-то он не же-
нился, а она замуж снова не выходила. Фи-
ларет тут же дипломатично, но жёстко от-
странил бывшую жену от всех государствен-
ных дел. 

«правили нераздельно»
С его возвращения и до самой его смерти 
в стране установилось двоевластие отца и 
сына («правили нераздельно»).  
Филарета вновь избрали патриархом Москов-
ским и всея Руси, при этом он носил царский 
титул «Великий государь». 

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

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Начало возрождения 
Как управлялось русское государство первыми Романовыми

Фёдор Никитич романов, он же патриарх Фи-
ларет
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крестьяноведение

Ни одно государство мира тогда не знало та-
кого  простого и вместе с тем сложного спо-
соба решения вопроса о власти. Это фено-
мен русской истории. «Каков он, государь, 
таков же и отец его государев; их государ-
ское величие нераздельно» (В.О. Ключев-
ский).
Влияние Филарета стало колоссальным. Он 
начинает фактически рулить государствен-
ными делами. И поразительно: никаких 
противоречий-то не возникало. То есть Ми-
хаил Фёдорович оказался идеально послуш-
ным сыном, покладистым.
И тут начались уже и определённая нетер-
пимость, и властолюбие – они раскрылись в 
полной мере, когда Филарет достиг вершин 
этой власти:  «Патриарх нравом опальчив и 
мнителен, а властителен таков, яко и самому 
царю его боятися». 
Он начинает, как его защитники считают, 
восстановление русского государства, а по 
сути, происходит реальное закабаление всех 
крестьян уже в беспомощных рабов, продле-
ваются сроки сыска беглых крестьян. Как-то 
можно было оправдать это тем, что земли-то 
в полном упадке, обрабатывать их некому, 
налоги собирать не с кого – надо что-то де-
лать. Но никаких других методов, кроме как 
усилить рабство, придумать достаточно про-
свещённый правитель Филарет не смог. И 
всё это «экстенсивное» восстановление  за-
тянулось на годы.
Пользуясь властью, он прибавлял к мона-
стырским, церковным землям новые огром-
ные территории. Как патриарх он создал из 
Русской православной церкви фактически 
новое государство в государстве.
Правил Филарет осмотрительно, во всех на-

чинаниях правительства стремился добиться 
поддержки земских соборов, которые соби-
рались часто. С помощью «дозора», или пе-
реписи, он провёл первый после «московской 
разрухи» учёт земель, стремился обеспечить 
дворян поместьями. В 1627 году вышел за-
кон, который разрешил дворянам передавать 
свои земли по наследству только при усло-
вии службы царю.  Дворянские земли при-
равнялись к боярским вотчинам. Было регла-
ментировано взимание податей, что сдержи-
вало самоуправство налоговых сборщиков. 
Единицей обложения стали доля земли и спе-
циальные предприятия (хлебопекарни, мель-
ницы, ремесленные лавки). 
Был ещё один хитромудрый ход. Филарет 
признал законными владения тех дворян, ко-
торые в годы Смуты, «перелетая», получа-
ли земли и от Шуйского, и от Лжедмитрия, и 
от Владислава, и от других правителей. Эта 
разумная политика успокоила общество, вхо-
дила в нормальную колею, как, впрочем, и 
успешная борьба с казачьей вольницей и 
разбоями.

ревнитель пуританских 
нравов
Любопытно, что в юности своей боярин Фё-
дор Никитич – первый красавец и щёголь 
в Москве, общий любимец, любитель поку-
шать, не дурак выпить, после пострижения и 
прибытия на родину он выступил как ревни-
тель строгих, прямо-таки пуританских нра-
вов. Тут он вышел за пределы разумного. Вот 
один из его указов: «Песен не петь, даже на 
свадьбах, на игрища по вечерам не сходить-
ся, сказок не сказывать, в бабки не играть». 

Вот второй: «О злое, проклятое плясание, о 
лукавые жены с плясаниями многовёрткими! 
Не зрите плясание и иных бесовских преле-
стей супруг адовых, любовниц сатанинских!»
 Став у власти, Филарет хотел упрочить поло-
жение новой династии удачным браком Ми-
хаила. Его первая, нелюбимая жена, княжна 
Мария Долгорукая очень быстро умерла. Во-
обще история жуткая, не до конца понятная. 
По слухам, её отравили, погубили.
 Наконец, в 1626 г. Михаил сыграл пышную 
свадьбу с Евдокией  Стрешнёвой, красивой, 
но незнатной дворянской дочерью, ставшей 
матерью 10 его детей.
Филарет ушёл из жизни в 1633 году. Его 
сын умер в свой день рождения сравнитель-
но молодым – в 49 лет, в 1645 году, пережив 
отца-долгожителя на 12 лет. Вот вам и гене-
тика… Сразу же после Михаила ушла из жиз-
ни его жена...

География по русски
При царе Михаиле произошли  грандиоз-
ные перемены географического плана. 
Русские конкистадоры-первопроходцы-
землепроходцы-пионеры-фанаты-энтузиасты 
заняли почти всю Восточную Сибирь, закре-
пились на берегу Тихого океана. Не могуще-
ственные китайцы, у которых эти территории 
были под боком, а наши, русские. 
Это чудо, что происходило. Без благослове-
ния и помощи во всё проникающего государ-
ства Россия стала гигантской евразийской 
державой... А власти уже не знали, как изба-
виться от таких гигантских территорий… Хо-
рошо, что удалось навсегда осесть на зем-
лях, прорубленных русским топором... 
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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

Путешествие  
в прошлое
Памяти Николая Головченко

чем отличалась доперестро-
ечная жизнь от сегодняш-
ней? Понятностью. Мы зна-

ли, что нас ждёт завтра. Работа-
ли тяжело. Часто бестолково, но 
точно знали: никто не голодает и 
не будет голодать. В колхозе мне 
сразу дали хорошую квартиру в 
двухквартирном доме. К ней мы с 
родственником жены пристроили 
баню. И началась весёлая жизнь. 
Каждую пятницу топили дровами 
печку и встречали гостей. Слу-
хи о нашем гостеприимстве бы-
стро распространились по окру-
ге. Иногда топить приходилось по 
нескольку раз. Знакомые, мало-
знакомые и совсем не знакомые 
ребята могли заявиться в любое 
время. 

Гость с баяном
Однажды ночью ввалились 
два очень нетрезвых человека. 
Одного из них я знал: он работал 
следователем в милиции. Второй 
поразил меня мужественностью 
и суровостью. Крупная голова 
украшена волнистыми кудрями, 
и весь он будто сделан из желе-
за. Мощные руки. На запястье 
ему я как-то попытался надеть 
японский прибор для измерения 
давления – не смог. Японцы, ви-
димо, не предполагали, что у че-
ловека могут быть такие руки.
Когда крепко попарились и заку-
сили водку с пивом квашеной ка-
пустой, в руках Николая появил-
ся баян. И началось! Он играл, 
пел, заливая всё пространство 
чудесным басом, россыпями ак-
кордов и собственным обаянием. 
Мы подружились. Иногда встре-
чались на охоте. Он в то время 
работал начальником уголовно-
го розыска. Потом я уехал рабо-
тать в Ставрополь, а он – в Ново-
селицкий район начальником ми-
лиции.  
Наступили 1990-е годы. Время 

смутное, непонятное, жестокое. 
Произошло невероятное: пар-
тия, которой я успешно служил, 
рухнула мгновенно. Наша власть 
растворилась в воздухе. Вся, без 
остатка. По указу президента Бо-
риса Ельцина у нашего райкома 
КПСС отобрали здание, работни-
ков аппарата вытолкнули на ули-
цу. Мне, в тот момент секретарю 
сельского райкома, пришлось пе-
редавать дела и имущество. 
Стало совсем плохо и тоскли-
во. Очень трудно менять в жиз-
ни что-то кардинально, приспо-
собиться к новым условиям. Не-
достроенный дом, семья в Став-
рополе, работы нет. Чем занять-
ся? Конечно, бизнесом. С тремя 
соратниками учредили фирму. 
Стали торговать зерном. Обыч-
ная история. Сначала всё пошло 
хорошо. Но вся беда была в том, 
что в 1990-е соратники по бизне-
су дружили и любили друг дру-
га до того момента, пока не по-
являлись большие деньги. Потом 
«единомышленники» начинали 
друг друга постреливать. 

из аутсайдеров  
в передовики
В моём случае выход из слож-
ной ситуации нашёлся в виде ма-
ленького человечка, предложив-
шего мне должность управляю-
щего отделением Сбербанка. Так 
я стал банкиром. Хотя смешно 
сказать «банкиром». Это было 
крошечное, абсолютно разорён-
ное отделение. В рейтинге по 
Ставропольскому краю занимало 
35-е место из 36. 
Я нисколько не пожалел, что 
ушёл из фирмы. Надоели раз-
борки с бандитами и внутренние 
разногласия. Но появились но-
вые проблемы. Дело в том, что 
в банковском деле я совершен-
но не разбирался. Не имел ника-
кого понятия. А тут выяснилось, 
что 90% всех выданных кредитов 
просрочены и никто не собирает-
ся их возвращать. 
Нужно создавать крепкую служ-
бу безопасности, которая попро-
сту отсутствовала. И тут случай-
но на рынке я встретил Николая 
Головченко. Ему тоже пришлось 

оставить службу в милиции. Я 
предложил ему работу. 
Ах, какое это было замечатель-
ное время! Всю неделю мы тру-
дились, и трудились неплохо: от-
деление банка через несколь-
ко лет закрепилось в краевом 
рейтинге на третьей-четвёртой 
строчках. А по субботам и вос-
кресеньям предавались любимо-
му делу – охоте и рыбалке.
Оказалось, в нашем коллективе 
охотников и рыболовов достаточ-
но много. Человек десять–пят-
надцать собирал наш отряд. 
Мы объехали всю Калмыкию, 
Ставропольский край, горы Кав-
каза, Астраханскую область, 
Волгоградскую, Ростовскую… 
На Волгу выезжали семьями, с 
детьми. Жили на базах и просто 
в палатках на берегу, в полях. А 
по вечерам костёр и обязатель-
ный баян. 
Коля – душа коллектива. Суро-
вый и принципиальный в рабо-
те, на природе он превращался 
в юморного мальчишку. Шутил, 
рассказывал анекдоты, байки.
А по утрам он обязательно чи-
стил зубы, умывался и брился. 
Всегда. На любом морозе оде-
тый в тулуп, шевелил щёткой во 
рту, разбивая лёд в плошке, по-
лоскал лезвие, елозил брит-
вой по потрескивающей щети-
ной щеке. Зрелище не для сла-
бонервных. Над ним подшучива-
ли, требовали прекратить изде-
вательство над собой. Но ритуал 
повторялся в любой обстановке.

суд без протокола
Я очень плохо ориентируюсь 
на местности. Однажды с моим 
другом-профессором поехали с 
полей Ипатовского района ноче-
вать в город и оказались на ко-
шаре в… Калмыкии. Что самое 
удивительное: утром, на обрат-
ном пути, уже при свете, к вели-
кому удивлению моего гостя, я 
умудрился попасть опять на ту 
же кошару. 
А Николай совсем отучил меня 
ориентироваться в полях. Он 
просто сидит рядом и командует: 
«Левей, правей…» И за пятнад-
цать лет в любой туман, снего-
пад, дождь, днём, ночью ни разу 
не ошибся.
У него был решительный харак-
тер. В начале карьеры он слу-
жил участковым в Большевике. 
Там до сих пор помнят, как к мо-
лодому секретарю парткома при-
шла женская делегация. Взвол-
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нованные женщины жаловались 
на мужей, которые затеяли на 
конюшне казино, где проигрыва-
ли в карты даже домашнюю ско-
тину. Секретарь вызвал участко-
вого. Головченко выслушал жен-
щин. Сказал: «Хорошо! Идите по 
домам. Разберёмся». 
Вместе с парторгом поехал на 
конюшню. Вошли. Там полумрак. 
В дальнем углу светится камор-
ка конюхов, где кипят нешуточ-
ные страсти. Николай закрыл 
входную дверь изнутри на засов. 
Приказал парторгу никого не вы-
пускать. Взял огромную лопату 
и влетел в каморку. Ошалевшие 
игроки метались по всей конюш-
не, каждый получая по спине тя-
жёлым инструментом. Когда убе-
дился, что все почувствовали 
силу закона и порядка, произнёс 
речь: «Так, ребята, что будем де-
лать? Протокол составлять? Или 
я сам проведу судебное заседа-
ние?» Мужики, опустив головы, 
перемявшись: «Давай сам, Ни-
колаич». «Тогда так: тему о ва-
шей вредной деятельности про-
пускаем и переходим сразу к ре-
шению суда. Скотину развести 
по домам, деньги вернуть! Вече-
ром буду на участке – доложить! 
Кому не понятно? Вопросы? Вы-
полнять!»
Уже на улице перепуганный пар-
торг накинулся на Николая: «Ты 
что творишь? Да нас за такой 
беспредел с работы повыгоня-
ют». «А ты чего хотел? Чтобы я 
их в тюрьму посадил? А их детям 
ты будешь хлеб зарабатывать? 
Пахать, сеять? Ну, полечили 
слегка мужиков. Посмотрим, что 
дальше будет. Жизнь покажет. А 
будешь болтать, я и тебя лопатой 
отхожу», – и расхохотался.
В сумерках сельчане наблюда-
ли странную суету. Мужики води-
ли по улицам коров, тёлок. Пере-
гоняли группки овец. На доклад 

не явились. Пришли женщины: 
«Спасибо, Николай Николае-
вич». – «Да ладно… Пожалуйста, 
обращайтесь».

милейший томбик
Ещё у него была удивительная 
способность заводить бесполез-
ных собак. Обычно охотничьи со-
баки относятся к хозяевам про-
хладно. Не очень склонны вос-
принимать ласки. У одного мо-
его товарища была такса Том-
бик. Милейшее существо. Том-
бик жил в доме, в тепле и уюте. 
Мои дети с удовольствием грыз-
ли ему уши, а он лежал, боясь 
пошевелиться. Но когда сосед-
ские свиньи залезли в огород, 
это смирное существо выскочи-
ло из дома. И вмиг вцепилось в 
уши животных. 
Началась битва. Огромные ка-
баны сбрасывали его, облива-
ясь кровью, а он вновь и вновь 
вспрыгивал и молнией цеплялся. 
Поймать его было невозможно. 
Мы не знали, что делать. Гоня-
лись, пытались схватить превра-
тившуюся в дьявола таксу. Кон-
чилось тем, что обезумившие от 
боли свиньи, тряся распущенны-
ми в лапшу ушами, убежали до-
мой. Сами заскочили в свой за-
гончик, а хозяин успел перед 
Томбиком захлопнуть дверь.  
Дома Томбика отмыли от крови, 
и он опять пошёл играть с деть-
ми.
У Николая всё наоборот. Как 
только у него появлялась собака 
(в основном спаниели), она сра-
зу теряла всякий интерес к охо-
те. Сосредоточивалась на люб-
ви к хозяину. Он не умел и не хо-
тел натаскивать собак. Он нуж-
дался в друге. Было смешно на-
блюдать, как огромный человек 
бредёт по болоту, а за ним, на-
ступая на пятки и не обращая ни-

какого внимания на окружающий 
мир, бредёт собачка. Как только 
он останавливается, она оббега-
ет его, садится и вытаращивает 
глазки. На привалах он вытирал 
собаку, укутывал в специальные 
одеяльца. У костра два друга си-
дели вместе.

последняя воля
Беда пришла, когда её не жда-
ли. Коля заболел: инсульт. После 
острого периода он встал. Стал 
нормально говорить, ходить, ра-
ботать руками. Казалось, его мо-
гучий организм победил под-
лую болезнь. Но время от вре-
мени ненадолго она напомина-
ла о себе. То терялась ориенти-
ровка, то, как он говорил, броса-
ло из стороны в сторону. Потом 
отпускало и появлялась надеж-
да. Коля боролся, верил в побе-
ду. Мы часто перезванивались. 
Я привозил ему с рыбалки рыб-
ку. Отчитывался за каждую охо-
ту. Он грустно слушал мои рас-
сказы. А я замечал, что ему всё 
хуже. Коварная болезнь медлен-
но наступала, не оставляя шан-
са выжить.
Однажды он позвонил мне: «Да-
вай поедем на охоту». – «Коля, 
какая охота? Весна». – «Да мы 
так: без ружей… Ну ладно». Я 
положил трубку. И вдруг что-то 
кольнуло в сердце. Я быстро со-
брался и поехал к нему. Мы до-
говорились завтра же ехать на 
охоту. 
Ранним весенним утром я, Коля, 
Володя Винников и Лёша Беля-
ев выехали в поля. Сначала на-
правились в сторону заказника. 
У кромки камыша вышли. Стали 
вспоминать про удачную охоту на 
гуся, когда сотни птиц вдруг вы-
валились из тучи снега прямо на 
нас, и как славно мы постреляли.
Вспомнили, как в камышах на 

нас неожиданно выскочили вол-
ки. Мы затеяли пальбу и все про-
мазали. Волки ушли, а мы зате-
яли разборки, выясняя, кто ви-
новат. Здесь однажды ночью я 
упал в ледяную воду, еле вы-
брался. Стали у костра выпивать 
и сушить мои вещи. В результа-
те сожгли мои штаны. Пришлось 
ехать домой в галифе Николая.     
К обеду приехали на первое от-
деление Большевика. Тут тоже 
было чего вспомнить. Однажды 
бесснежной зимой высадились в 
центре безбрежного солончако-
вого поля. Утром проснулись от 
холода. Всё пространство засы-
пано быстро тающим снегом. Це-
лые сутки выбирались из топкой 
западни. Ходили в далёкую ле-
сополосу. Рубили сухие деревья, 
тащили к машинам. Буквально 
по сантиметру двигались вперёд. 
Выбрались. 
Тёплое солнышко взобралось на 
свою вершину. Я готовлю кулеш. 
Вкусный запах жаренного сала 
окутывает нас теплом и покоем. 
Коля сидит на стульчике боком 
ко мне. Смотрит куда-то вдаль. 
Вижу, как по его щеке катится 
огромная слеза. 
Потом мы ели вкусный кулеш. 
Всё говорили, говорили… Смея-
лись… Текущие проблемы ушли 
куда-то далеко. Мы жили про-
шлым, замечательным про-
шлым. С благодарностью вспо-
минали добрыми словами уже 
ушедших друзей. 
Когда весеннее солнышко спу-
стилось к закату, двинулись в об-
ратный путь. В машине притих-
ли. Каждый задумался о своём 
будущем.
У дома Николая вышли из маши-
ны. Обнялись. Коля прошептал 
мне на ухо: «Спасибо, тёзка, спа-
сибо…» – и ушёл. Я проглотил 
слёзы: он никогда раньше не на-
зывал меня тёзкой.   
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Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Р А З Д Е Л Ы :

•  Плуги, дисковые бороны, комбинированные 
агрегаты, культиваторы, глубокорыхлители, 

уплотняющие катки, загрузчики сеялок, сеялки, 
опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, 

технологии обработки почвы и сева

•  Косилки, косилки-плющилки, грабли- 
ворошилки, пресс-подборщики, кормоуборочные 

комбайны, кормораздатчики-смесители,  
технологии заготовки кормов

•  Жатки валковые, зерноуборочные  
комбайны, приспособления для уборки 

подсолнечника и кукурузы, пресс-подборщики, 
измельчители-мульчировщики,  
стогометатели, технологии возделывания  
и уборки зерновых культур

•  Свеклоуборочные комбайны и комплексы, 
ботвоуборочные и корневыкапывающие  
машины, очистители головок корней, подборщики-
погрузчики, технологии возделывания и уборки 
сахарной свеклы

•  Тракторы, автомобили, спецтехника
•  Семена, удобрения, средства защиты

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Департамент  
аграрной политики 

Воронежской области

Выставочная фирма  
«Центр»

Тел./факс 

(473) 233-09-60
E-mail:
agro@vfcenter.ru

www.dvp36.ru

КОНТАКТЫ:

27-28 ИЮНЯ
2019

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОСТРОГОЖСКИЙ РАЙОН, ПОС. ГРУШЕВАЯ ПОЛЯНА,  

ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р П А Р Т Н Е Р Ы  В Ы С Т А В К И : СПОНСОР 
РЕГИСТРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р
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43отдел 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

выставки
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