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техника

Объёмы российского производства 
кукурузы на зерно, по данным Цен-
тра агроаналитики, в последние 

10 лет увеличивались в среднем на 10,5% 
в год. Несмотря на непродолжительный 
спад в 2018-2019 гг., в текущем году экс-
перты  Института конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР) прогнозируют урожай 
порядка 15 млн т, что очень близко к ре-
кордной отметке 2016 г. Тогда было собра-
но 15,3 млн т.  Чтобы выйти на этот пока-
затель, необходимо эффективно убрать 
кукурузу в максимально сжатые сроки. С 
этой целью крупнейшие сельхозпредпри-
ятия страны оснащают технический парк 
специализированными жатками производ-
ства Ростсельмаш.

ARGUS: 5 решений             
для сокращения потерь 

Не секрет, что от жатки зависит половина 
успеха уборочной кампании. Правильный вы-
бор навесного приспособления в зависимости 
от урожайности и рациональная настройка 
техники с учётом особенностей сорта, гибри-
да и агрофона позволяют сократить затраты и 
получить с поля максимальную прибыль.

 Серия 4-, 5-, 6-, 8- и 12-рядных жаток 
ARGUS успешно зарекомендовала себя на 
уборке кукурузы технической спелости прак-
тически со всеми марками зерноуборочных 
машин различной производительности. При 
рабочей скорости движения комбайна 9 км/ч 
потери семян за жаткой не превышаю 2,5%, 
что доказано в ходе испытаний и эксплуата-
ции техники на сельхозпредприятиях.

В ЗАО «АгроГрад» отдают предпочтение 
специализированной высокопроизводитель-
ной технике. 

«Выбирали надёжные жатки, — поясняет 
генеральный директор  Павел Павлович Ца-
рёв. —  Остановились на ARGUS, которые 
агрегатируются с различными комбайнами. 
В прошлом сезоне в одном только филиале 

Жатки, которые выбирают 
профессионалы

ООО «Никольское» Тамбовской области от-
работали три 8-рядные жатки ARGUS. Техни-
ка хорошо показала себя на гибридных сортах 
и позволила уложиться в агрономические сро-
ки уборки кукурузы на зерно».

Конструктивные особенности жаток серии 
ARGUS направлены на снижение потерь и бе-
режное отношение к урожаю. Поэтому незави-
симо от ширины захвата каждая модель обла-
дает универсальными характеристиками.

На всех жатках установлены русла с про-
тяжными вальцами. Расстояние между отрыв-
ными пластинами регулируется в диапазо-
не от 22 до 42 мм. Это даёт возможность на-
страивать технику на уборку растений с раз-
личной толщиной стебля, исключая потери в 
початках. При использовании жатки в танде-
ме с зерноуборочными комбайнами Ростсель-
маш расстояние между пластинами можно ре-
гулировать, не выходя из кабины.  

Успешно зарекомендовала себя система 
измельчения, применяемая в серии ARGUS. 
Первоначально стебли растений надреза-
ются и частично расщепляются вдоль воло-
кон ножами, установленными на вальцах. За-
тем масса подаётся к роторному измельчите-
лю, который режет стебли на частицы до 10 
см. Учитывая, что высота стерни после работы 
жатки ARGUS составляет около 15 см, такие 
пожнивные остатки успешно заделываются в 
почву при обработке дисковыми боронами.

Увеличить продолжительность уборки и 
выйти за рамки эффективных сроков могут 
внезапные неисправности и время, затрачен-
ное на обслуживание техники. И на этом этапе 
производитель жаток ARGUS предусмотрел 
возможность минимизировать потери време-
ни и трудовых ресурсов. 

Так, зарекомендовавшие себя редукторы 
русел и боковые конические редукторы фир-
мы Comer гарантируют долговечность узлов 

жатки и, как следствие, сокращают затраты 
на ремонт. Откидные делители и капот упро-
щают техническое обслуживание. А система 
предохранительных элементов, установлен-
ных на приводных карданных валах, приводе 
шнека и в каждом редукторе русла, надёжно 
защищает рабочие органы машины в экстре-
мальных ситуациях.  

С помощью специальной опции можно су-
щественно продлить срок службы шин ком-
байна. Для этого на жатку устанавливается 
комплект защиты передних колёс. Установ-
ленные на раме металлические рассекате-
ли стерни ломают остаточные стебли кукуру-
зы, прижимая их к земле. Таким образом сни-
жается вероятность повреждения шин, а как 
следствие, и расходы на техническое обслу-
живание. 

Благодаря комплекту переоборудования 
русел жатки серии ARGUS могут быть адап-
тированы для уборки подсолнечника с рас-
положением корзинок на высоте не менее 60 
см над землей. Такая возможность позволяет 
предприятиям, возделывающим обе культу-
ры, экономить на приобретении специализи-
рованных машин. 

Сервис и гарантии
Гарантированное сервисное обслуживание 

– ещё один плюс жаток для уборки кукуру-
зы Ростсельмаш. Предприятие предоставля-
ет гарантию на технику 2 года. Гарантийное 
и постгарантийное сопровождение техники в 
Ростовской области и Краснодарском крае 
осуществляется компанией Техноком - офи-
циальным дилером Ростсельмаш. Обратите 
внимание на то, что технику, о которой идёт 
речь в этой статье, вы можете приобрести на 
выгодных условиях федерального лизинга с 
минимальным процентом удорожания. 

Подробнее эту информацию можно узнать в компании 
Техноком по телефону: 8 800 100 25 02.
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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

Схема 1. Максим Форте 1,75 л/т + Кайзер 1,0 л/т,  + 4300 руб./т

Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т

Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг).

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

Схема 3. Редиго Про 0,55 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 3100 руб./т

Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной Бульвар, 30

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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Как известно, наше здоровье в огромной степени зависит от того, каким 

воздухом мы дышим, какую воду пьём, какие продукты употребляем. Осозна-
вая это, всё больше людей стремятся отдыхать вдали от загазованных горо-
дов, утолять жажду из хрустальных родников, есть натуральную деревенскую 
пищу. И хорошего воздуха, и пресной воды, и земли для производства чистых 
зерна, овощей и фруктов в России так много, что мы в состоянии обеспечить 
ими с лихвой и себя, и продавать излишки соседям. Не случайно бывший ми-
нистр сельского хозяйства обещал накормить органическими продуктами Рос-
сии весь мир. Питаться чистой едой гораздо выгодней, чем глотать пригоршня-
ми таблетки или валяться под капельницей в больнице.

В нынешнем году в РФ начал действовать органический ГОСТ, призванный 
открыть дополнительные возможности для производства экологически чистой 
сельхозпродукции. Если до сих пор все кто угодно могли называть свой уро-
жай органическим, то сегодня это нужно подтвердить сертификатом. Новая 
ниша уже привлекает аграриев. У органических продуктов другой ценник, как 
правило, в разы превышающий обычный. В этом номере «Делового крестьяни-
на» в публикации «Хлеб забытого вкуса» (с. 20) есть убедительное тому под-
тверждение. Выращенная без химии прародительница пшеницы – полба – в 
био-хуторе «Петровском» даёт урожай 35 ц/га – в полтора раза меньше, чем 
озимая пшеница по интенсивке. А после сложной очистки реальный показа-
тель сбора полбяного зерна и вовсе снижается до 17 ц/га. Но ценник 52 руб./
тонна всё ставит на свои места. Если сравнивать со средним ценником озим-
ки за последние пять лет, да с повышенными затратами на её выращивание, 
то полбяной гектар окажется в два с лишним раза прибыльнее. Ещё интерес-
нее доходность культуры по результатам её переработки в хозяйстве, выпечки 
из неё биохлеба по дедовским рецептам. 

Органический вектор увлёк даже приверженцев прямого посева, которых 
традиционщики обычно называют губителями природы из-за использования 
глифосатов. Пример тому – опыт донского фермера-ноутильщика Александ ра 
Федоренко, на базе которого в конце мая издательский дом «Крестьянин» про-
вёл День поля (смотрите отчёт «Урожайность пшеницы 30 ц/га – супервыгод-
но!», с. 10). Ряд товарных культур в его хозяйстве уже сегодня не знают фун-
гицидов и инсектицидов. На очереди опыты по безгербицидной технологии. У 
Александра Федоренко при его целеустремлённости есть шансы стать первым 
на Дону органическим фермером-нулевиком и получать премию за выращен-
ную продукцию. 

Конечно, сам факт получения урожая без применения химии, даже при на-
личии гостовского органического либо частного биосертификата ещё не га-
рантирует успех. Не случайно управляющий био-хутора «Петровский» Алексей 
Щепетьев говорит, что примерно пять лет после получения частного сертифи-
ката имел убытки на своих бионивах. Урожайность проседала по сравнению с 
интенсивными площадями, а продавать зерно приходилось по обычным ценам. 
И только после создания отдела продаж и грамотной постановки его работы 
началась раскрутка бионаправления. А сегодня это направление уже превос-
ходит по прибыльности интенсивную часть хозяйства. Соответственно, и пло-
щадь под  биопродукцией прирастает. 

Впрочем, до идеала пока далеко. Основные продажи биохлеба «Петровско-
го» сегодня на юге страны. В Москве, которая считается основным потребите-
лем органической еды, многих по-прежнему интересует не содержание про-
дукта, а броский вид и пышные формы. В этом смысле характерна история, ко-
торую поведал участникам Дня поля Алексей Щепетьев. На выставке-ярмарке 
хлеба в Москве столичные жители расхватывали «дутые» булки с разрыхлите-
лями и улучшителями, игнорируя плотные «кирпичики» био-хутора. Вывод Ще-
петьева неутешителен: за последние 60 лет население нашей страны отучи-
ли от натуральной еды. Выросли целые поколения, вскормленные химически-
ми добавками. И теперь нужно потратить много времени, чтобы вернуть их к 
дедовским рецептам. 

Тренд на здоровый образ жизни способен ускорить этот процесс.

Николай ГритчиН   
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новости

На Кубани прибавка 
консервов зелёного горошка

В Краснодарском крае на 11% выросло 
производство консервов зелёного горошка. 
Как сообщили в управлении пищевой и пере-
рабатывающей промышленности МСХ Куба-
ни, консервные предприятия переработали в 
этом сезоне более 46 тыс. тонн сырья, что на 
5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В ито-
ге удалось выработать 198,5 млн банок кон-
сервов зелёного горошка, что на 11,5% боль-
ше прошлогоднего уровня, когда был   произ-
ведён 171 млн условных банок, сообщили в 
управлении. В ведомстве добавили, что пере-
работкой агрокультуры занимались 10 комби-
натов края.

Спрос на «Агростартап» высок
Для получения грантов «Агростартап» и на 

развитие семейных ферм в этом году на Став-
рополье было представлено 110 заявок: 84 за-
явки на грант «Агростартап» и 25 заявок – на 
семейные фермы. По итогам конкурсных отбо-
ров, сообщили в краевом МСХ, грант «Агро-
стартап» предоставлен 19 ЛПХ и на развитие 
семейных ферм – семи хозяйствам. Сертифи-
каты торжественно вручили в краевом аграр-
ном ведомстве.

– В экономике агропромышленного ком-
плекса края доля фермерских хозяйств в про-
изводстве сельхозпродукции составляет 15%. 
Значительные позиции они занимают в произ-
водстве овощей – 39% и зерновых – 21%. Про-
изводство молока фермерские хозяйства края 
за последние 5 лет увеличили на 40%, их доля 
в общем производстве увеличилась с 5% до 
10%, – отметил министр сельского хозяйства 
региона Владимир Ситников.

В 2020 году общий объём господдержки 
малых форм хозяйствования составил 198 
млн рублей.

Курятина пошла в Китай
В Краснодарском крае за последние пять 

лет экспорт мяса птицы вырос в восемь раз.
Поставки идут в семь стран, сообщили в 

МСХ региона, в том числе во Вьетнам, Гвинею 
и Китай.

– Сегодня две трети всего произведённого 
мяса на Кубани – это мясо птицы. У нас есть 
свободные мощности для наращивания пого-
ловья птицы и увеличения производства, – от-
метил заместитель губернатора края Андрей 
Коробка.

Он подчеркнул, что кубанская продук-
ция становится всё более востребованной на 
внешних рынках, спрос на мясо птицы из года 
в год растёт. За последние пять лет экспорт 
мяса птицы вырос с 1,5 млн долларов до 12,3 
млн долларов.

– Только за последние полгода объём экс-
порта этой продукции в денежном  выражении 
превысил 14,1 млн долларов США, что боль-
ше, чем за весь 2019 год, на 1,8 млн долларов 

США. Поставки идут в семь стран, в том чис-
ле Вьетнам, Гвинею. В 2018 году удалось вый-
ти на рынок Китая, сейчас это наша основная 
страна – импортёр мяса птицы, – акцентиро-
вал Андрей Коробка.

Ещё более впечатляющие темпы экспорта 
курятины – со Ставрополья. По данным МСХ 
края, в текущем году экспорт мясной и молоч-
ной продукции составил 41,6 тыс. тонн на сум-
му 67,6 млн долларов. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года объём экс-
порта вырос на 24,5%. Основную долю (95%) 
поставок составляет как раз мясо птицы – 40,6 
тыс. тонн продукции на сумму 64,6 млн долла-
ров. На оставшиеся 5% приходится экспорт 
мяса баранины (0,9 тыс. тонн на сумму 2,9 млн 
долларов) и мороженого (0,1 тыс. тонн на сум-
му 0,1 млн долларов).

Мясная и молочная продукция Ставрополь-
ского края экспортируется в 21 страну мира.

Основные поставки (около 53% от общего 
объёма) приходятся на Китай, куда в текущем 
году экспортировано на сумму 35,9 млн долла-
ров. Затем следуют Саудовская Аравия с по-
казателями соответственно 19% и 13 млн дол-
ларов; Украина (8% и 5,8 млн долларов), Азер-
байджан (4% и 2,5 млн долларов).

Почти 7 млн долларов принёс 
экспорт шерсти

По итогам прошлого года девять основных 
ставропольских предприятий-экспортёров ре-
ализовали шерсти на сумму 6,7 млн долларов. 
География продаж, по данным МСХ региона, 
следующая: Болгария, Беларусь, Монголия, 
Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия. 
Первичную переработку и заготовку шерсти в 
крае сегодня осуществляют более 20 предпри-
нимателей и организаций. Завершившаяся в 
крае стрижка овец открывает новые экспорт-
ные возможности.

Производство шерсти составило 925 тонн 
при среднем настриге с одной овцы 4,5 кг (на 
8% больше прошлого года). В племенных ор-
ганизациях средний настриг на овцу составил 
5,2 кг.

Наиболее высокие показатели продемон-
стрировали СПК колхоз-племзавод им. Лени-
на Арзгирского района (6 кг), СПК «Племза-
вод Вторая Пятилетка» Ипатовского город-
ского округа (5,6 кг) и СПК колхоз-племзавод 
«Россия» Апанасенковского района (5,5 кг).

Господдержка производства тонкорунной 
и полутонкорунной шерсти в крае в этом году 
увеличена втрое – до 150 млн рублей.

«ЭкоНива» делится опытом
В селе Добрино Лискинского района Воро-

нежской области на площадке ООО «ЭкоНива-
Агро» состоялся областной агротехнический 
семинар с демонстрацией сельхозтехники, по-
севов, животноводческого комплекса. Посе-
тившие мероприятие 150 человек, сообщи-
ли в администрации региона, ознакомились с 
широкой линейкой техники в статике и рабо-

те. На полях хозяйства 29 компаний предста-
вили 290 делянок с лучшими научными раз-
работками ведущих селекционеров. Участни-
ки семинара побывали на посевах как тради-
ционных культур (пшеницы, ячменя, ржи, са-
харной свёклы, подсолнечника, бобовых), так 
и органических: ячменя, сои и полбы. Кроме 
того, была организована экскурсия на живот-
новодческий комплекс. Представители ООО 
«ЭкоНива-Агро» ознакомили гостей с услови-
ями содержания животных в различных корпу-
сах в соответствии с возрастом и физиологи-
ческим состоянием.

Краснодарский край – лидер 
по производству питьевого 
молока

Согласно исследованию Центра изучения 
молочного рынка, в прошлом году на Кубани 
был произведён наибольший объём питьевого 
молока в стране – 313,5 тыс. тонн. Как отме-
тили в МСХ региона, производством питьево-
го молока в крае занимаются порядка 30 пред-
приятий различной мощности. В ведомстве 
подчёркивают, что все они работают исключи-
тельно на натуральном сырье. Молокоперера-
батывающие предприятия ежегодно модерни-
зируются. За последние пять лет на обновле-
ние их материально-технической базы вложе-
но порядка 7 млрд рублей инвестиций. В 2020 
году сумма господдержки животноводства 
края составляет 1,6 млрд рублей.

От селекции до переработки
В Донском филиале компании «Сады При-

донья» завершилось строительство плодохра-
нилища на 10 тыс. тонн, включающего в себя 
цех подработки и холодильник на 40 камер 
объёмом 250 тонн каждая. В настоящее вре-
мя, сообщили в администрации региона, ве-
дётся строительство второй очереди комплек-
са — ещё на 10 тыс. тонн хранения со сроком 
сдачи в 2020 году.

–  «Сады Придонья» –  это единственная 
компания в России и одна из немногих в мире, 
где есть все направления: селекция, сель-
хозпроизводство, переработка и реализация. 
Продукция предприятия присутствует во всех 
сегментах рынка, достойно представляя Вол-
гоградскую область, – отметил губернатор ре-
гиона Андрей Бочаров во время посещения 
предприятия.

Поправка
В № 7 «Делового крестьянина» в некро-

логе «Памяти Виктора Сергеева» была до-
пущена неточность: глава КФХ Сергей Тронь 
назван председателем АККОР Калининско-
го района Краснодарского края. Как выясни-
лось, указанный фермер в начале нынешнего 
года оставил эту должность, а председателем 
районной АККОР был избран другой предпри-
ниматель.
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Слишком много 
неизвестных
На вопрос «Когда продавать зерно?» отвечать становится 
всё тяжелее

НА юГЕ России практически заверши-
ла, уборочная кампания. Зерно от-
правлено в закрома, но в уравнении 

цен на пшеницу неизвестных меньше не ста-
новится. Урожаи в Сибири и Черноземье, Ев-
ропе и США, погода в Австралии и Аргенти-
не, спекуляции на биржах и страх перед вто-
рой волной COVID-19 остаются «факторами 
непредсказуемости» в новом сезоне.

Страда на юге: посчитали – 
прослезились
К 27 июля Кубань и Ставрополье заверши-
ли сбор ранних зерновых, близка к финалу и  
Ростовская область.
Уборка в Ставропольском крае проходи-
ла со слезами на глазах, а валовый сбор 

оправдал худшие прогнозы. По сравнению с  
прош лым годом регион недобрал 38% зерна. 
Во-первых, к июню сократилась сама убороч-
ная площадь: из-за заморозков и засухи зем-
ледельцам пришлось задисковать около 200 
тысяч гектаров – из посеянных 2,2 млн га. 
Во-вторых, на уцелевших полях средняя уро-
жайность упала, если брать прошлогодние 
показатели, на четверть – с 35,1 до 26,1 ц/га. 
Доля продовольственного зерна (83%) мень-
ше, чем в прошлом (87%).
С такими результатами о прибыли хозяй-
ствам говорить не приходится – выжить бы. 
Где-то найти средства на посевную, как-то 
расплатиться с пайщиками. Тяжелее все-
го, конечно, фермерам, которые, как отме-
тил, встречаясь с членам АККОР, губерна-
тор края Владимир Владимиров, «облада-

ют меньшими ресурсами для противостояния 
угрозам». 
– Для нас крайне важно сохранить устойчи-
вость фермерских хозяйств, не допустить, 
чтобы вашими временными, сезонными труд-
ностями воспользовались нечистые на руку 
дельцы, – сказал глава региона.
Сейчас в крае обсуждают, как добиться для 
сельхозпроизводителей кредитных каникул и 
отсрочек по лизингу – без этих послаблений 
многие рискуют стать банкротами.
В Краснодарском крае страда тоже не радует 
рекордами – намолочено 9,4 млн тонн зерно-
вых и зернобобовых культур. По сравнению 
с двумя прошлыми годами (11,1 и 10,4 млн 
тонн) результат не великий, но в администра-
ции региона признались – даже такого сбора 
не ожидали. 
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экономика

– Таких резких погодных скачков в регио-
не не было десятки лет. Этот результат стал 
действительно победой, потому что достигал-
ся в сложных условиях, – сказал глава регио-
на Вениамин Кондратьев.
Свой каравай Краснодарский край взял ис-
ключительно за счёт увеличения площади 
сева озимых. Средняя урожайность колосо-
вых в этом году на 20% ниже традиционных 
кубанских показателей. Например, средняя 
урожайность пшеницы составила всего 49,4 
ц/га, тогда как в прошлом и позапрошлом го-
дах культура давала в среднем более 62 ц/га.
– Урожайность сильно упала, недополучили 
порядка 30-35% урожая пшеницы, – расска-
зал Игорь Лысенко, глава ООО «Заря» (Кры-
ловской район Краснодарского края). – Мы 
очень сильно пострадали от заморозков. Раз-
брос по урожайности – от 27 до 51 центнера с 
гектара, причём самые лучшие поля, которые 
очень хорошо вышли из зимовки, дали са-
мый низкий урожай.
Аграриям Ростовской области повезло боль-
ше, чем их южным коллегам. После обмоло-
та 92% площадей в закрома отправлено 10,6 
млн тонн зерна. В правительстве рассчиты-
вают, что к финишу придём как минимум с 11 
млн тонн (в 2019 году – 11,14 млн тонн). Уро-
жайность в этом году в среднем даже немно-
го подросла – 34,5 ц/га против прошлогодних 
33,7 ц/га. Лидирует по урожайности, как и в 
прошлом году, Мясниковский район: в этом 
году аграрии молотили в среднем по 53,7 ц/га 
(в прошлом году – 47 ц/га).
– Средняя урожайность в нашем хозяйстве 
составила 67,5 центнера с гектара, хотя на 
трёх полях, площадью 35, 100 и 119 гектаров, 
мы получали свыше 82 центнеров на круг, – 
рассказал Хачатур Поркшеян, председатель 
СПК колхоза им. С.Г. Шаумяна.
Николай Шарганов, директор ООО «Раздо-
лье», которое обрабатывает поля сразу в че-
тырёх районах Ростовской области, отме-
чает, что решающим фактором оказалась 
всё-таки весенняя погода.
– В Неклиновском районе мы получили в 
среднем 57,4 ц/га, в Матвеево-Курганском – 
49,4 ц/га. Урожайность полей в Кагальницком 
и Азовском районе разочаровала: 39,9 ц/га и 
38 ц/га. Эти районы гораздо больше постра-
дали от возвратных заморозков, поэтому та-
кой результат, – объяснил Николай юрьевич.
Сильно прихватил мороз и Весёловский рай-
он. Глава ООО «Нива» Алексей Шурыгин за-
мечает, что ненастье прошлось по полям 
«будто в шахматном порядке». 
– Урожайность в среднем вышла 39,8 ц/га, 
мы потеряли 25% к уровню прошлого года. 
Тогда получали по 48,5-48,7 центнеров с гек-
тара, – сказал Алексей Михайлович.

«Плюс» Черноземья  
на «минус» Сибири 
На старте сезона аграрии и трейдеры ожида-
ли традиционного снижения цен на зерновые. 
И оно действительно произошло – правда, 
ещё в конце июня. К 1 июля экспортная цена 
на российскую пшеницу с протеином 12,5% 
на условиях FOB Новороссийск составила  
196$ за тонну. В этой яме котировки находи-
лись всего неделю, после чего начался рез-
кий рост. Во второй половине июkя пшени-
ца подорожала до $ 211 за тонну, потом вос-
ходящий тренд замедлился. К 27 июля цена 
колеблется в районе $ 208,5 – 210 за тонну 
(данные ИКАР, «СовЭкона», Refinitiv).
Замедление роста эксперты объяснили тем, 
что по мере продвижения уборки на север 

растёт предложение пшеницы. И если на юге 
аграрии придерживают урожай, то земле-
дельцы из более отдалённых от портов тер-
риторий готовы сбывать его с поля.
– Нам кажется, трейдеры пытаются сни-
зить свою зависимость от южных производи-
телей зерна: они более активно, чем обыч-
но, заключают контракты с аграриями Цен-
трального Черноземья и Поволжья на конец 
авгус та – сентябрь. Это нетипично для нача-
ла сезона, – заметил глава «СовЭкона» Ан-
дрей Сизов.
Национальный союз зернопроизводителей 
зафиксировал следующие цены на зерно в 
юФО и СКФО (данные на 24 июля):
l пшеница 3-го класса – 11 400 – 15 050 р./т;
l пшеница 4-го класса – 11 200 – 14 850 р./т;
l пшеница 5-го класса – 11 200 – 14 200 р./т;
l ячмень – 9 600 – 12 550 руб./т;
l кукуруза на зерно – 10 500 – 12 200 руб./т.
– Цена на пшеницу сейчас неплохая, и на го-
рох, в отличие от прошлого года, спрос есть. 
Предлагают порядка 12 рублей. Но мы пока 
урожай продавать не будем. Горох для нас не 
основная культура, а пшеницу будем сбывать 
партиями по мере необходимости, – говорит 
Игорь Лысенко.
Как будет складываться цена дальше, экс-
перты рынка пока судить не берутся. Есть 
много факторов, влияние которых пока опре-
делить сложно. Например, итоговый урожай 
в России. В Центральном Черноземье усло-
вия для озимых зерновых сложились идеаль-
ные, урожаи должны быть рекордными. В По-
волжье тоже всё было неплохо, хотя в по-
следнюю неделю июля стал чувствоваться 
недостаток влаги. В Сибири явно будет недо-
бор: в Алтайском крае, Новосибирской, Челя-
бинской, Омской областях и других регионах 
объявлены режимы ЧС из-за почвенной засу-
хи. Однако в целом по стране прогнозы оста-
ются довольно оптимистичными.
– Мы скорректировали свой прежний прог-
ноз, 128 млн тонн зерна, в меньшую сторону, 
до 125-126 миллионов тонн. По пшенице ожи-
даем 76-78 миллионов тонн, что выше, чем 
в прошлом году, но недотягивает до рекорда 
2017-го, когда было собрано 86 миллионов 
тонн, – сказал гендиректор компании «Про-
Зерно» Владимир Петриченко.
Центр Агроаналитики при Минсельхозе РФ 
отмечает, что прогнозы валового сбора пше-
ницы колеблются в диапазоне 75-80,9 млн 
тонн (напомним, в прошлом году собрали 
74,5 млн тонн). Один из самых влиятельных 
институтов, Минсельхоз США, в июне пони-
зил свой прогноз по сбору пшеницы (без учё-
та Крыма) до 76,5 млн тонн. Если эти ожи-
дания подтвердятся, урожай пшеницы ста-
нет вторым по величине за всю историю на-
шей страны.
Поддержать цены на внутреннем рынке 
должны низкие переходящие запасы (четвёр-
тый год подряд в закромах родины остаётся 
11-12 млн тонн) и рост внутреннего потреб-
ления.
В прошлом сезоне, с июля 2019 по май 2020 
года, заготовительные и перерабатывающие 
организации использовали почти 24 млн тонн 
зерна (+3,4% к показателю 2018/19), в том 
числе более 15,5 млн тонн пшеницы (+1,4%). 
Примерно 9,15 млн тонн пшеницы (+3,7% к 
уровню прошлого года) пошло на изготов-
ление крупы и муки (+3,7%), 5,18 млн тонн 
(–4,5%) – на производство комбикормов, поч-
ти 1,2 млн т (+12,1%) – на производство про-
чих продуктов (спиртов, солода, крахмала).

Растёт потребность внутреннего рын-
ка и в кукурузе. В прошлом году внутрен-
нее потреб ление этого вида зерна вырос-
ло на 17,5%. Российский рынок поглотил 3 
млн тонн кукурузы: 1,31 млн тонн (+14% к 
прошлому году) использовала крахмало-
паточная промышленность, а 1,68 млн тонн 
– комбикормовая промышленность (+22% к 
уровню прошлого сезона). Производство кор-
мов в прошлом сезоне достигло историческо-
го рекорда – почти 28 млн тонн, что объясня-
ется, в первую очередь, ростом свиного по-
головья, которое в прошлом сезоне увеличи-
лось на 8,4%.

мировой рынок следит  
за урожаями
Цены на мировом рынке в июле преимуще-
ственно росли, что объяснялось отчасти спе-
кулятивными сделками на биржах, отча-
сти – снижением прогнозов на урожай в ЕС. 
Например, урожай мягкой пшеницы во Фран-
ции, по оценкам агентства Agritel, будет ми-
нимальным за 25 лет – всего 29,22 млн тонн 
(на четверть меньше, чем в прошлом году), 
что связано с сокращением площади сева 
и не слишком благоприятной весной. Этот 
факт должен поддержать цены на мировом 
рынке в ближайшее время.
Гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко отмечает, что в первой половине сель-
хозгода котировки будут меняться под воз-
действием прогнозов на урожай в США и ЕС, 
однако в декабре-январе на рынок начнёт по-
ступать зерно из Аргентины и Австралии. Там 
до недавних пор ожидался высокий урожай.
Австралия, которая в прошлом году испыта-
ла катастрофическую засуху, в новом сезо-
не намолотит, по оценке Минсельхоза США, 
почти 27 млн тонн пшеницы – на 77% выше 
прошлогоднего значения и на 14% больше 
средних за последние десять лет урожаев.
Ситуация в Аргентине пока неоднозначная. С 
одной стороны, посевная кампания 2020/21 
выглядела многообещающей, и аналитики 
предсказывали стране урожай в размере 22 
млн тонн. Но сейчас ряд аграрных районов 
сталкиваются с дефицитом осадков, прогно-
зы погоды не радуют, сообщает сайт Bolsa de 
Comercio de Rosario. Вероятно, урожай пше-
ницы не превысит 19 млн тонн.
Центр агроаналитики при Минсельхозе Рос-
сии указывает ещё на один – уже не сельско-
хозяйственный – фактор, который может сы-
грать против растениеводов, придержива-
ющих пшеницу до весны. Это вторая волна 
COVID-19. Если мир окажется перед необхо-
димостью снова принимать ограничительные 
меры и уходить на карантин, зерновой рынок 
может испытать ажиотажный спрос на зер-
но. Ожидая закрытия границ и сбоев в цепоч-
ках поставок, крупные импортёры начнут за-
купаться впрок.
«Это может привести к заметному росту цен, 
несмотря на более чем достаточный уровень 
предложения зерна на мировом рынке. Одна-
ко даже при этом варианте развития событий 
по прошествии времени мировой спрос сни-
зится и цены упадут», – отмечают в Центре 
агроаналитики.

Александра КореНевА
Фото автора
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Урожайность 
пшеницы 30 ц/га – 
супервыгодно!
No-till без применения фунгицидов и инсектицидов 
уже реальность

ЕНь поля no-till, организованный из-
дательским домом «Крестьянин» 
на базе ООО «Олимп» Матвеево-
Курганского района Ростовской об-

ласти, прошёл 23 мая нынешнего года, к со-
жалению, без гостей. Вирус наложил запрет 
на массовые мероприятия. Поэтому расска-
зываем о том, что смогли узнать в этот день 
непосредственно от руководителя хозяйства 
Александра Федоренко. 
А хозяйство Александра Ивановича уникаль-
но в своём роде. Оно делает первые, но до-
статочно успешные шаги в освоении органи-
ческого no-till. Некоторые культуры в «Олим-
пе» уже сегодня выращивают без примене-
ния фунгицидов и инсектицидов. Конечно, ги-
гантской урожайности здесь нет и в помине. 
Александр Федоренко к ней и не стремится. 
Ему и 3 т/га пшеницы позволяют получать за-
видную рентабельность.
Как это удаётся фермеру? Почему он стре-
мится к многообразию культур на своих по-
лях? Зачем привлекает на плантации раз-
личных насекомых? Как оздоравливает по-
чву с помощью растений? Какую роль в сти-
мулировании почвенной биоты отводит сель-
хозживотным? Эти и другие вопросы легли 
в основу рассказа Александра Федоренко о 
своём варианте нулевой технологии. 

Подражая дикой природе
федоренко: – Мы стоим на границе двух 
пшеничных полей: ООО «Олимп» и соседнее 
хозяйство, которое использует традицион-
ную технологию обработки почвы. Это силь-
ное предприятие с интенсивной технологи-
ей, прогрессивной техникой и большим коли-
чеством удобрений, с достойными урожаями. 
Я не знаю их экономику. Мы же выращива-
ем пшеницу второй год с минимальными за-
тратами. Не применяем ни фунгициды, ни ин-
сектициды. Сделали на этом поле одну обра-
ботку лёгким гербицидом. При посеве внесли 
50 кг аммофоса и весеннюю подкормку – 100 
кг селитры. Больше никаких процедур с этой 
пшеницей делать не будем. 
Многие интересуются: какова экономика? 
Хотя пшеница соседей мне несколько больше 
нравится, но и мы здесь получим достойный 
результат. Считаю, что на 3 т/га пшеницы вы-
йдем (в прошлом году по хозяйству было за 3 

т/га). Затраты на посев (семена и работа) со-
ставили у нас 3000 руб/га. Плюс затраты на 
удобрения – тоже около 3000 руб/га. И 3000 
руб./га потратим на уборку. Гербициды сто-
или минимально, их можно не считать. Об-
щие затраты 9 000 руб/га, с логистикой пусть      
10   000 тыс./га. Это я взял затраты по макси-
муму. При урожае в 3 т/га пшеница в любом 
случае рентабельна. 
Отказ от фунгицидов и инсектицидов – это не 
только и даже не столько снижение себестои-
мости. Мы стремимся к оздоровлению наших 
почв. Здоровая почва – это больший урожай 
с меньшими затратами. Для этого нужно сба-
лансировать почвенную биоту. Когда мы не 
применяем химию, только почвенная биота 
способна повысить рентабельность. Она соз-
даст лучшие условия для произрастания то-
варных культур. 
Важной составляющей почвенной биоты яв-
ляются грибы. Применяя фунгициды, мы уби-
ваем как плохие, так и хорошие грибы. По-
этому пришла идея отказаться от фунгици-
дов. Это мы сделали не сразу, а постепен-
но. Первоначально попробовали на малень-
ком участке. Сравнили внешний вид, уро-
жайность. Три года назад посеяли одно поле. 
Тоже не увидели большую разницу с полем, 
где применяли протравку семян и фунгицид-
ную обработку. А в прошлом и нынешнем 
году отказались от протравки, от фунгици-
дов на всей площади пшеницы. Колосовыми 
у нас засеяно около 230 га. 
То же самое с инсектицидами. Применяя их, 
мы убиваем как вредные, так и полезные 
объекты. А нам нужно, чтобы наступил ба-
ланс между вредными и полезными. Вредные 
будут. Но порог вредоносности они не превы-
сят. Насекомых, конечно, надо мониторить. 
А не так, что отказался и больше ни ногой. 
Всё зависит от ситуации. Если нужно спасать 
урожай, то мы применяли инсектициды (на 
других культурах). 

вопрос: – Каждый фермер может пойти та-
ким же путём?

федоренко: – Чтобы попробовать работать 
так, как мы, нужно прежде всего перестроить 
севооборот. У меня пшеница возвращается 
на поле через два года. Это позволяет раз-
рывать циклы болезней и вредителей. Нужно 
разнообразить севооборот, в том числе по-
кровными культурами. Одна из их функций 

– привнесение разнообразия в нашу поч ву. В 
дикой природе как раз разнообразие позво-
ляет сформировать здоровую почву. 

бобовый стимулятор        
для кукурузы 
федоренко: – Мы на поле кукурузы. Между-
рядья 70 см – стандартные. Интересно, как 
посеяна эта кукуруза. Здесь росла люцер-
на. Мы её использовали на корм скоту – ска-
шивали и убирали. Люцерну мы выращивали 
вместе со злаком, который подсевали – ози-
мый ячмень вперемешку с озимой пшеницей. 
Это разнообразило корм для почвенной био-
ты. Чтобы не только люцерна поддержива-
ла жизнь ризобий (люцерна фиксирует азот, 
на её корнях живут ризобии). По прошествии 
7 лет люцерна начала выпадать. Нужно было 
вводить в севооборот сюда другие культуры. 
Весной мы обработали поле смесью глифо-
сата с 2,4 Д и дикамбы, убили. И прямо в зе-
лёную на следующий день сеяли кукурузу. 
Кукуруза стала всходить, люцерна с пшени-
цей и сорной растительностью - погибать. 
На соседнем поле мы такой приём уже ис-
пользовали три года назад. Без применения 
каких-либо удобрений получили 50 ц/га куку-
рузы. Надеемся, что здесь результат будет не 
хуже. Гибрид кукурузы французской фирмы 
«РАЖТ». Под люцерну семь лет здесь мы ни-
чего не вносили из удобрений. Ни инсектици-
дов, ни фунгицидов, ни гербицидов не приме-
няли. Затраты здесь небольшие были: герби-
циды для прекращения вегетации люцерны и 
сорняков, семена гибрида кукурузы и рабо-
та. Гербицидная ещё одна обработка здесь 
будет. А фунгициды и инсектициды мы по ку-
курузе не применяли никогда. Сейчас тем бо-
лее. Вклад покровных культур в урожай ку-
курузы на этом поле ожидается значитель-
ный. Почему мы дополняли посев люцерны 
озимым ячменём и озимой пшеницей? По-
тому что они хорошо друг друга дополня-
ют и вмес те растут. При этом и люцерна луч-
ше росла. Массы было больше. Этот вариант 
нам подсказали коллеги. 

вопрос: – В какой момент вы косили эту 
смесь? 

федоренко: – Перед выходом колоса. То есть 
в третьей декаде мая примерно, как сейчас. 

д
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растениеводство

вопрос: – Второй укос делали?

федоренко: – Большой потребности в кор-
мах скоту у нас нет. Поэтому второй укос – 
уже чисто люцерны – мы оставляли на семе-
на. Семена люцерны нам нужны и для своего 
посева – на корма пайщикам, для своей фер-
мы и для обмена. Это хороший товар. 

лён – топовый 
предшественник пшеницы 
федоренко: – На этом поле мы видим остат-
ки рапса. Он вымерз. Пересеяли льном. Во-
обще, мы выращиваем подсолнечник, куку-
рузу, горох, пшеницу. Горох – хороший пред-
шественник для пшеницы. Но у него есть не-
достатки, которые не позволяют нам двигать-
ся вперёд по пути улучшения почвенного здо-
ровья. Горох – культура с большим содержа-
нием азота в растительных остатках. Если 
после гороха сеем озимую пшеницу, то поле 
длительное время находится без покрова и 
без живых корней. Получается как полупар. А 
в почве должны быть постоянно живые кор-
ни. Что-то должно расти. 
После уборки гороха у нас очень жарко. И мы 
не можем на этом поле посеять покровную 
культуру. И даже если бы смогли, то эта по-
кровная культура повлияла бы на режим пи-
тания последующей культуры, т. е. озимой 
пшеницы. Забрала бы на себя питательные 
вещества и зафиксировала их в себе. Они 
стали бы недоступны для пшеницы. Иными 
словами, выращивание покровной культуры 
в короткий период после уборки гороха перед 
пшеницей проблематично. 
Помимо гороха есть топовый предшествен-
ник для пшеницы – лён. Мы его в этом году 
здесь и посеяли. Он позже убирается. Будет 
меньше период парования. В отличие от го-
роха растительные остатки льна долго оста-
ются на почве, не разлагаются. Они привно-
сят меньше азота. И растительные остат-
ки прежней культуры поэтому меньше раз-
лагаются. А после гороха к севу пшеницы 
мы имеем голое поле. Даже если что-то за 
преды дущие годы накопили на поле, горох 
всё это съедает. Лён так не должен работать. 
Поэтому мы стремимся сделать его предше-
ственником озимой пшеницы. 
А горох у нас останется частью системы. Он 
необходим для разнообразия. Исправить по-
ложение можно, если выращивать после го-

роха яровые культуры, которые сеются вес-
ной. А сразу после гороха высевать покров-
ные. Тогда у нас будет уже не короткий про-
межуток (как после уборки гороха до высе-
ва пшеницы), а длинный, в течение которого 
могут вегетировать покровные (от уборки го-
роха до наступления холодов). В этом случае 
следует высевать теплолюбивые покровные, 
которые убьёт мороз. Это позволяет сохра-
нить в почве постоянно живые корни. И луч-
ше сбалансировать почвенную биоту.
Конкретно на этом поле мы посеяли лён ещё 
и потому, что здесь вымерз рапс. Рапс – это 
тоже попытка разнообразить наш севообо-
рот. И мы ещё будем пробовать его выращи-
вать. У нас есть ещё одно поле льна, посеян-
ное по плану. 
Предшественник на этом поле был озимая 
пшеница в смеси с горохом. Это тоже был 
эксперимент, который мне не совсем понра-
вился. В озимую пшеницу мы всевали горох. 
И в этой смеси гороха практически не полу-
чили. Пшеница доминировала, не дала ему 
развиться. Нужно либо менять пропорцию в 
этой смеси (гороха больше, пшеницы мень-
ше), либо сеять одновременно озимую пше-
ницу с зимующим горохом. Это бинарные по-
севы. 

вопрос: – Если удачный бинарный посев, то 
как отделять горох от пшеницы?

федоренко: – На очистительной машине. 

Свои семена для покровных
федоренко: – На этом участке мы выращи-
ваем семена покровных культур. Перед вами 
гречиха. Часто спрашивают, насколько рен-
табельно выращивать покровные культу-
ры. Это зависит от затрат. Сколько стоят се-
мена? Если семена дорогие, затраты могут 
быть высокими. Мы сами выращиваем семе-
на, чтобы удешевить производство покров-
ных. Вот на небольшом участке посеяли гре-
чиху. Вырастим и будем использовать как 
компонент смеси покровных культур. Есть у 
нас сообщество фермеров, которые занима-
ются тем же самым. Они выращивают другие 
культуры. Мы обмениваемся друг с другом. 
Получается цена покровных по стоимости их 
выращивания. Если же покупать топовые се-
мена, то можно свести на нет экономическую 
целесообразность покровных культур. 
В смесь покровных культур я добавляю ком-

поненты товарных культур – подсолнечник, 
кукурузу, лён, горох. Что-то я поменяю, воз-
можно, что-то куплю. Но это не будет всё. 
То есть из 12 культур могу купить 1-2 компо-
нента. Это не будет дорого. Куплю 1-1,5 тон-
ны семян, которые трудно вырастить – редь-
ку масличную либо экзотические семена. Об-
щие затраты на покровные культуры в нашем 
хозяйстве до 1 000 руб./га. Это и стоимость 
семян, и стоимость посевной компании вме-
сте. Если не укладываешься в 1 000 руб./га, 
то покровными не стоит заниматься. Нужно, 
чтоб это было просто и дёшево. 

Прошёл комбайн –  
загоняй сеялку 
федоренко: – Важно определить нишу для 
покровной культуры. Одна из таких ниш – это 
после уборки ранних колосовых и до сева 
яровых. Это довольно продолжительный пе-
риод. Но в своём хозяйстве я понял, что 
очень мало таких периодов, когда на поле 
возвращается такая покровная культура. 
На поле пшеницы, где мы были, покровная 
культура за четыре года росла один раз. По-
сле уборки пшеницы мы опять её будем се-
ять. Чтобы реально повлиять на здоровье по-
чвы, этого мало. Надо чаще покровные вы-
ращивать. 
Что нужно изменить для этого? Пересмот-
реть севооборот, сделать его сложным. Сей-
час он простой: пшеница – кукуруза – под-
солнечник - горох – опять пшеница. А мож-
но чередовать пшеницу через год: пшени-
ца – подсолнечник – пшеница, затем кукуру-
за – подсолнечник – пшеница. То есть за пять 
лет мы сможем два раза сеять. 
Вторая возможность – сеять летние по-
кровные культуры. Не осенние, которые по-
сле озимой пшеницы высевают, а летние. 
Но при этом мы лишаемся товарной культу-
ры в этот год. Пришло осознание: надо зани-
маться животноводством. Интегрировать на 
свои поля выпас. И окупить затраты на выра-
щивание летних покровных культур. Нынеш-
ней весной мы предприняли такую попытку 
на этом участке. Посеяли культуры, которые 
будут использоваться на корм скоту. Доми-
нирующий компонент этой смеси – суданка. 
А для здоровья почвы мы добавили в смесь 
другие компоненты – горох, редьку маслич-
ную, гречиху, лён, чечевицу, амарант, под-
солнечник, которые сейчас уже хорошо вид-
ны во всходах. То есть часть культур растёт 
на корм скоту, а часть для улучшения здоро-
вья поч вы, обогащения её питательными ве-
ществами, улучшения её структуры. 

вопрос: – Как будете скармливать?

федоренко: – Есть два варианта. Поставить 
электропастуха и выгнать животных сюда. 
Это идеальный вариант. Второй – подкаши-
вать и увозить корма. Для первого вариан-
та у нас скота пока мало. Затратно их перего-
нять сюда, охранять. Но даже если скосим и 
вывезем, польза от смеси будет. 
Здесь мы делаем первый шаг к органическо-
му ноутилу. Причём выращивать продукты 
без применения химии сегодня недостаточ-
но. Надо выращивать продукты, которые со-
держат высокую плотность питательных ве-
ществ, необходимых для организма чело-
века. Мы едим много продуктов, но они пу-
стые. Поэтому у людей стало больше болез-
ней. Организм человека не может нормально 
функционировать. Широко распространены 
поэтому аутоиммунные заболевания. 
Только живая почва способна дать растению 

Александр Федоренко сделал ставку на оздоровление почвы.
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всё необходимое. Не случайно исследова-
тели считают, что продукты, которыми пита-
лись люди 60-70 лет назад, сильно отличают-
ся от нынешних продуктов. В нынешних от 50 
до 80% меньше питательных питательных ве-
ществ. Да, благодаря химизации мы научи-
лись много продуктов выращивать. Сейчас 
никто не голодает. Но мы же хотим питаться 
здоровыми продуктами. Если я научусь вы-
ращивать такие продукты, какими они были 
60-70 лет назад, то надеюсь получать за них 
премию. В этом мой интерес. 
Мы уже представляем, как вырастить продук-
ты без фунгицидов, инсектицидов, и пытаем-
ся даже обойтись без гербицидов. У нас это 
более-менее получается. Постоянно скаши-
вая покровные культуры или стравливая их 
животным, мы будем убирать сорную расти-
тельность. После уборки покровных культур 
посеем здесь озимую пшеницу. И попробуем 
её вырастить вообще без СЗР. 
Я не один в этом стремлении. Мои коллеги 
заложили подобные опыты. Опробуем. Об-
меняемся результатами. И будем двигаться 
дальше. 
Если сеять покровные культуры после убор-
ки колосовых, то нужно это делать букваль-
но в день уборки. Прошёл комбайн – и заго-
няй сеялку. Тогда шанс вырастить покров-
ную максимальный. Сеем мы всегда. Даже 
если нет влаги – в надежде на дождь, кото-
рый пройдёт когда-то. Покровная у нас поч-
ти всегда растёт. Только её развитие бывает 
разное. Где посеяли сразу и влага была, она 
вырастает по пояс. Где позже посеяли или 
позже дождь прошёл, она вырастет совсем 
невысокая, как здесь. Но уже это хорошо. 
Мы дали почве живые корни. Зелёное расте-
ние фиксирует углерод и кормит почвенную 
биоту. Почвенная биота формирует структу-
ру почвы. Меняет углерод на питательные ве-
щества. 
Мне задавали вопрос: какой сеялкой проще 
работать – анкерной или дисковой? Для меня 
этот вопрос неправильный. Если мне нужно, 
чтобы была почва грибная, то грибы не могут 
жить в почве, которая подвергается большим 
механическим разрушениям. Поэтому ан-
кер для меня неприемлем. Мало того – даже 
диск не всякий подходит. Некоторые диско-
вые сеялки не меньше анкера разрушают по-
чву. Надо подбирать такие сеялки, которые 
делают невидимый посев. Прошла сеялка по 
полю – и не видно, где мы посеяли. На куку-
рузе растёт рядок, а не видно, как туда по-
сеяли. Вот это идеальный вариант – с мини-
мальными разрушениями почвы. 

Когда подушка не греет
федоренко: – Говорят, что подушка из рас-
тительных остатков помогает защитить рас-
тения от мороза. Помогла ли она мне? Воз-
вратные заморозки в этом году были уже 
пос ле всходов. На поле с приличным коли-
чеством растительных остатков такие замо-
розки вредят культурам больше. Вот вы ви-
дите погибшие листья кукурузы. К счастью, 
не все растения пострадали. Мороз был не-
равномерный – мозаичными пятнами. Где-то 
не пострадало совсем. Одно очевидно: чем 
больше растительных остатков, тем больше 
повреждение культурных растений. Потому 
что наличие растительных остатков препят-
ствует прогреванию почвы. Она медленнее 
прогревается. Меньше аккумулирует в себе 
энергии, которую могла бы потом отдавать. 
И даже из прогретой почвы растительные 
остатки мешают продвижению тепла наверх. 
Зимой здоровая почва с хорошей физиологи-

ческой активностью микроорганизмов вооб-
ще не промерзает. И семена озимых культур 
в такой почве не страдают. 

маркер сеет сорняки
федоренко: – Это подсолнечник, посеянный 
после покровных культур. В прошлом году 
здесь была озимая пшеница. Убрали её и 
сразу посеяли покровные культуры. Смесь из 
12 компонентов. Некоторые растения отве-
гетировали и осеменились. И сейчас на поле 
есть падалицы покровной культуры. Вот вижу 
редьку масличную, горчицу, лён. Но проблем 
нет. Мы сеем подсолнечник, устойчивый к 
трибенурон-метилу. Словом, проблема пада-
лицы решаемая. Никаких затруднений в то-
варных посевах она не вызывает. Мы тут уже 
поработали против лишней растительности, 
она скоро засохнет. 
Подсолнечника мы получаем в среднем         
2  т/ га. Ни под подсолнечник, ни под кукуру-
зу при этом удобрения не вносим. Семена ги-

брида подсолнечника мы, к сожалению, по-
лучаем уже протравленные фунгицидами и 
инсектицидами. Но затем, по вегетации, эти 
СЗР не используем. Хотя повреждения есть. 
Но глобально на урожайность это не влияет. 
Раньше вредителей было гораздо больше. И 
мы даже увеличивали нормы высева. Сейчас 
проблема не так остра. Видимо, баланс на-
чал формироваться в почве. Уже сеем обыч-
ной нормой, как и все – 65. Получается нор-
мальная густота стояния. 

вопрос: – Здесь видны следы от маркера. 
Они у вас оставляют больше следов, чем се-
ялка. Для ноутила актуальна тема точного 
земледелия, спутниковой навигации?

федоренко: – Нам бы хотелось отказаться 
от маркеров. Где прошёл маркер, там у нас 
будет активней расти сорняк. А где прошёл 
сошник сеялки, ничего не видно. Не разруше-
на почва. Поэтому навигация для нас была 
бы полезна. 

Гороховое поле всё меньше
федоренко: – Пшеницу мы стараемся под-
держивать севооборотом, лучшими предшес-
твенниками. Горох, как я уже говорил, – хо-
роший предшественник для пшеницы. Но в 
его растительных остатках много азота. Это 
приводит к потере подушки – покрова расти-
тельных остатков, защищающих землю. По-
этому появился в севообороте лён, призван-
ный заместить горох. Горох к тому же надо 
рано сеять. Почва в это время у нас влажная. 
Наша двухдисковая сеялка сильно разруша-
ет влажную почву. Поэтому уже после сева 
гороха мы получаем голую землю. 
Словом, пока мы его сеем, но в ограничен-
ном количестве. Вот здесь у нас 15 га, чтоб 
сохранить семена для севооборота. И мы по-
меняли его место в севообороте. То есть 
пос ле гороха теперь будем сеять не пшеницу, 
а покровные культуры, чтобы почву укрыть. 
А весной посеем кукурузу. У нас таким об-
разом будет больше окон для применения 
покровных культур. И это позволит улуч-
шить здоровье почвы. Создать благоприят-
ные условия для питания растений. Теперь 
мы будем сеять горох после пшеницы. А меж-
ду пшеницей и горохом – покровные культу-
ры. После пшеницы горох потому, что в пше-
ничных остатках много углерода, а почва 
бедная азотом. Горох сам себе способен до-
быть азот. Словом, нам всё время приходит-
ся искать новые решения, чтобы продвинуть-
ся вперёд. 
Горох мы сеем без удобрений, своими семе-
нами. Затраты на сев, на гербицидную обра-
ботку. Применяем не самый дешёвый герби-
цид – смесь базаграна и агритокса. На горо-
хе мы пользуемся инсектицидом. Пробовали 
без него, вырастили, но повреждения были 
очень большие. Это риски. Урожай могут не 
купить. Поэтому в том числе мало сеем. 
За последние два года мы нигде, кроме горо-
ха, не использовали инсектициды. Но в этом 
году случилась беда на одном из кукурузных 
полей. Её начала повреждать жужелица. Воз-
ник риск потери урожая. Пришлось обрабо-
тать вегетирующую кукурузу от хлебной жу-
желицы. А без фунгицидов обходимся. 

Почва без животных 
скудеет
федоренко: – Когда коровы ходят по полю и 
оставляют «лепёшки», они обогащают поч ву 
микроорганизмами, которые находятся в же-
лудке. Желудок животных – самая биологи-

Животным - вершки, почве - корешки
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чески активная среда на нашей планете. В 
процессе сотворения почвенного плодоро-
дия животные и почва были вместе. Так шла 
эволюция: почвы формировались совмест-
но и под воздействием животных. Была пыш-
ная растительность, которую животные по-
едали. И удобряли почву своими отходами 
жизнедея тельности. Почвы стали очень пло-
дородными. Одно без другого быть не долж-
но. А мы их разделили. Отчуждая животных, 
мы можем потерять почву. 
Поэтому в своём хозяйстве мы начали за-
ниматься животноводством. Приобрели не-
сколько коров мясного скота – помесь 
абердин-ангусов и герефордов. Считается, 
что помеси более устойчивы и быстрее на-
бирают вес. Первый их отёл прошёл успеш-
но. Конечно, одни коровы или одни покров-
ные культуры не решат всех проблем. Это 
элементы системы, которая способна оздоро-
вить почву. 
Пропустив зелёную массу покровных культур 
через коров, мы компенсируем часть затрат 
или даже получаем какую-то прибыль от реа-
лизации мяса. Вершки – животным, а кореш-
ки – почве. 
Скот на этом небольшом пастбище под элек-
тропастухом уже месяц пасётся. Этот участок 
раньше был нашим экспериментальным. На 
нём впервые вырастили мы пшеницу без удо-
брений и без СЗР. Сеяли здесь суданку, ска-
шивали, после неё вырастили пшеницу (17 ц/
га). В прошлом году после пшеницы посея-
ли здесь покровные культуры (в основном ку-
курузу). Когда кукуруза выросла по колено, 
запустили сюда коров. Они её съели. И пока 
ели кукурузу, забыли про люцерновое сено – 
вообще к нему не подходили. Даже после мо-
роза предпочитали есть высохшие листья ку-
курузы. 

Главный мотиватор – 
предел рентабельности
Ответы на вопросы коллег
федоренко: – Самый главный для меня во-
прос коллег: что подтолкнуло заняться по-
кровными культурами? Многое. Но самое 
главное – по прошествии трёх или четырёх 
лет использования технологии прямого посе-
ва я упёрся в потолок. Урожайность не рас-
тёт, затраты не снижаются. Требовались из-
менения. Узнал о покровных культурах. Стал 
изучать опыт их применения. 
Передо мной было два пути повысить уро-
жайность и улучшить экономику. Либо поку-
пать больше удобрений. Либо применять по-
кровные культуры и улучшать естественное 
плодородие почвы. Первый вариант очень 
быстрый. Купил – применил – получил. Но 
он тупиковый. Каждый год для роста отдачи 
поля мне придётся всё больше покупать удо-
брений. А почва при этом будет деградиро-
вать. 
С покровными культурами всё иначе. Изме-
нения будут происходить медленно. И уро-
жайность будет повышаться даже при сокра-
щении затрат на химию. Этот путь мне пока-
зался более правильным. Я его выбрал. Прав 
я или нет, покажет время. Считаю, что по-
мешать мне на этом пути может одно – не-
достаток знаний, чтобы правильно всё сде-
лать. Это система, каждый её элемент дол-
жен быть правильно применён. И севооборот 
нужно перестроить. И покровные культуры, и 
скот – элементы этой системы. 
Мы занимаемся покровными культурами чет-
вёртый год. Два года сеем покровные на 
100% площадей после колосовых. 

Как быть с покровными культурами-
агрессорами, которые выделяют токси-
ны? Не совсем согласен насчёт культур-
агрессоров. В природе культуры больше на-
строены на сотрудничество. Они способ-
ны получать выгоду друг от друга, произрас-
тая на одном участке. Агрессия происходит 
от нашей привычки выращивать монокуль-
туру. Растущие рядом растения – агрессоры 
друг для друга, если они одного вида, исполь-
зуют одни и те же питательные вещества, в 
одно время потребляют влагу. Словом, если 
мы сеем одного типа культуры, то будем по-
лучать проблемы. 
Можно все растения разбить на четыре груп-
пы. Широколистные. Злаковые. Те и другие 
разделяются на холодостойкие и теплолю-
бивые. Если будем использовать злаковые 
холодостойкие как покровные для будущей 
пшеницы, то вряд ли получим выгоду. Пото-
му что это однотипные растения. Вполне воз-
можно в этом случае и выделение токсинов. 

И болезни, и вредители однотипные. То есть 
от этого можно получить только вред. 
Возможны проблемы, если мы будем одно-
типные злаки сеять холодного и тёплого пе-
риода. У них тоже возможны одинаковые бо-
лезни, вредители. Скажем, после проса на 
пшенице возможны проблемы. 
А есть комбинации растений, которые не бу-
дут вредить друг другу как предшественники. 
Если мы после широколистных тёплого пе-
риода будем сеять злаки холодного периода 
или широколистные покровные перед пшени-
цей или другими злаками, то тогда проблемы 
минимизируются. 
Почему предпочтительны миксы покровных 
культур? В них много различных видов. Мы 
можем не знать, что в этом миксе есть куль-
тура, которая способна вредить последую-
щей товарной культуре. Но она там в мини-
муме. Скажем, 100 её растений на гектаре не 
навредит вашей экономике. Поэтому чем бо-
лее разнообразна смесь, тем лучше. Тем бо-
лее что миксы совершенно по-другому себя 
ведут. Те, что в монокультуре способны вре-
дить, в смеси могут приносить пользу. Они 
настроены на сотрудничество. 

Зачем в покровные коктейли добавля-
ют растения-опылители? Опылители слу-
жат средой обитания для определённого 
типа насекомых. Это хищники и конкуренты. 
И паразиты, которые живут на растениях-
опылителях, а свои личинки откладывают в 
насекомых, которые для земледельца явля-
ются вредителями. А как они придут на наше 
поле, если им нечего есть? Насекомые та-
кие прилетают на гречиху, фацелию, на редь-
ку масличную. 

Используете ли вы микоризные биопрепа-
раты и другие биопрепараты? Не исполь-
зую. Я их использовал до того, как занялся 
покровными культурами. Особой отдачи не 
заметил. Возможно, неправильно это делал. 
В почве есть всё для поддержания растений, 
в том числе микоризные грибы. Гораздо важ-
нее для аборигенных микоризных грибов, ко-
торые всегда есть в почве, создать условия, 
чтобы они там процветали. Это будет более 
эффективно. Баланс в почве должен естес-
твенным образом создаваться. Привнося 
что-то извне, мы будем его нарушать. 

Отношение к бункеру-накопителю? К 
очёсывающёй жатке? Если даже бункер-
накопитель не улучшает логистику, я бы 
всё равно его купил, потому что он меньше 
уплотняет почву. По очёсывающей жатке во-
обще нет никаких сомнений у меня. Это со-
вершенно необходимый инструмент для ну-
левика. Она может решить много проблем. 
Даже качественный посев после очёса льна 
можно произвести без проблем. Если же я 
этот лён срежу и положу на землю, то потом 
я его ничем не прорежу. А после очёса это 
можно прекрасно сделать дисковой сеялкой. 
Я не знаю в нашей стране тех, кто с помо-
щью покровных культур реально поднял свою 
экономику на качественно новый уровень. А 
в США в 2017 году мы были у фермера, ко-
торый давно применяет ноутил и давно сеет 
покровные культуры. У него результаты по-
трясающие. При годовых осадках от 250 до    
400 мм получает 7 т/га кукурузы. Мы видели 
в тот год, что у соседей кукуруза выросла по 
колено и превратилась в солому. А он полу-
чил от 7 до 8 т/га кукурузного зерна. Вот что 
такое здоровье почвы. Это меня вдохновило. 

Фото Галы Каймакчи 

В земле всюду живые корни
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Экзамен  
для агронома
Работа с биопрепаратами требует от агрария максимальной 
четкости, но и приносит ощутимый результат

Экстремальные условия текуще-
го года не повлияли на эффектив-
ность биопрепаратов «БашИнком», 

утверждают представители донских хо-
зяйств. Системная работа по оздоровле-
нию почв помогает повысить иммунитет 
растений и их устойчивость даже к силь-
ным стрессам. Более того, если раньше 
«биология» чаще применялась для «вытя-
гивания» слабых полей, то теперь некото-
рые хозяйства не боятся использовать её 
и на самых плодородных. Подробности – в 
отчёте с очередного объезда производ-
ственных и экспериментальных участков 
Неклиновского района Ростовской обла-
сти, который состоялся в начале июня со-
вместно со специалистами НВП «БашИн-
ком» – ведущего российского производи-
теля биопрепаратов и биоактивированных 
удобрений для АПК.

Опыты по освоению биометода с пре-
паратами «БашИнком» ведутся в извест-
ном донском СПК «50 лет Октября» с 2014 
года. За это время предприятие прошло 
путь от небольших экспериментальных де-
лянок до полномасштабного применения 
«биологии» на больших площадях. При-
чём многие эксперименты в хозяйстве ве-
дутся в заведомо более жёстких условиях, 
чем обычно встречаются: так делается спе-
циально, чтобы определить границы техно-
логии – «флажки», за которые не стоит пе-
реходить.

К примеру, на одном из производствен-
ных участков в 2018 году по озимой пшени-
це была снова посеяна пшеница, сорт Ли-
дия. Химические фунгициды ни до, ни по-
сле посева не использовались. При про-
травке семян в хозяйстве применяли био-
фунгицид ФИТОСПОРИН-М, Ж (АС) с при-
липателем БИОЛИПОСТИМ. По вегета-
ции было проведено три обработки ФИТО-
СПОРИНОМ с добавлением биопрепара-
та «Стерня-12» – в раннее весеннее куще-
ние, в фазу выхода в трубку и по флагово-
му листу.

Итог – не самое сильное поле дало 
наивысшую в хозяйстве урожайность:  
60 ц/га – больше, чем все остальные поля. 
Даже те, где работали по интенсивной тех-
нологии с активным применением химии.

Осенью 2019 года условия ужесточили: 
на этом же поле третий раз подряд посе-
яли пшеницу, что категорически не реко-
мендуется учёными. На этот раз выбор пал 
на сорт юка. По словам главного агронома 
СПК «50 лет Октября» Евгения Бушмина, 
биологизированная технология была не-
много скорректирована.

– Несмотря на то что специалисты «Ба-
шИнком» поначалу не рекомендовали 
нам этого делать, мы внесли биопрепарат 
«Стерня-12» (основное его назначение – 
оздоровление почвы и разложение расти-
тельных остатков. – Прим. авт.) через се-
мена, – рассказывает Евгений Бушмин. – В 
растворе для их протравки также был био-
прилипатель и ФИТОСПОРИН-М, Ж (АС), 
специально адаптированный для нас, с 
усиленным антисепториозным действием. 
По вегетации мы пока что дважды отрабо-
тали ФИТОСПОРИНОМ. Схема питания не 
менялась, она класси  ческая, с расчётом на 
50-55 ц/га. Мы стараемся возвращать в по-
чву питательные вещества, извлекаемые с 
урожаем. Но там, где применяется биоло-
гизированный метод, мы сторонники сни-
жения азотных подкормок. Даём их более 
сбалансированно.

Что можно сказать о состоянии посевов 
по итогам двух обработок? Как утвержда-
ет Евгений Бушмин, поле выглядит хорошо.

– В текущем году в мае у нас выпало 50-
60 мм осадков, – продолжает специалист. 
– По идее, пшеница должна повреждаться 
грибными болезнями. В такие сезоны у нас 
сильно прогрессируют септориоз, пирено-
фороз. Мучнистая роса активно поднима-
ется вверх по листьям. Но мы этого не на-
блюдаем. Конечно, я не претендую на ста-
тус фитопатолога, но как агроном на дан-
ный момент не вижу смысла в дальнейшей 
обработке химией.

При этом пшеница смогла «подняться» 
после сильных стрессов, вызванных пере-
падами температур. Возвратные замороз-
ки вредили посевам на всех полях, и это 
заметно, если смотреть на нижние листья 
растений – они желтоватые. Но напрямую 

 Даже несмотря на перенесённые стрессы, пшеница находится в отличном состоянии
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растениеводство

с действием биопрепаратов Евгений Буш-
мин реабилитацию пшеницы не связыва-
ет.

– Мы не знаем, что именно повлияло на 
восстановление: местонахождение поля, 
особенности сортов, фазы развития или 
«биология». После заморозков мы несколь-
ко полей обработали ФИТОСПОРИНОМ-М, 
Ж (АС), с применением микроэлементов 
«МЕГАМИКС». Визуально эффект был – 
растения плавно вышли из последствий хо-
лодов. Но у нас все остальные поля также 
отошли, какие-то раньше, какие-то позже. 

На втором поле участники объезда срав-
нивали работу биопрепаратов и дорогого 
химического фунгицида. Для посева здесь 
использовали уже протравленные химиче-
ским препаратом семена пшеницы сорта 
Алексеич.

Весной поле поделили на три участ-
ка: контроль (остался вообще без обра-
боток), ФИТОСПОРИН с усиленным анти-
септориозным действием и премиальный 
химический фунгицид с инновационным 
действующим веществом (цена – около  
4 тысяч рублей за литр, дозировка – литр 
на гектар).

…Внимательно осматриваем листья 
растений. На участке «контроля» уже заме-
тен септориоз. Нижние листья подсыхают, 
желтеют – в период налива это пожелте-
ние усилится. Второй и третий участки ров-
но зелёные, визуальных отличий практиче-
ски не имеют.

– Понятно, что бункер покажет истинные 
результаты. Но если судить исключительно 
по осмотру, то разницы тут не видно, – сно-
ва осторожничает Евгений Бушмин. – По-
этому я бы не посоветовал здесь тратить 
деньги на дорогой химфун гицид. 

Важно понимать, оговаривается агро-
ном, что сорт Алексеич – один из наиболее 
устойчивых к болезням сортов. Но зато его 
можно позиционировать как раз в качестве 
сорта для биозащиты.

Третий опыт оказывается едва ли не са-
мым важным. Поле, на которое мы захо-
дим, одно из наиболее плодородных в хо-
зяйстве, оно давало на пшенице и по 70, и 
по 80 ц/га. На таких полях агрономы ста-
раются отработать «химией» по максиму-

му, чтобы не рисковать. Но в СПК «50 лет 
Октября» делают ставку на системность 
технологии, правильный подбор сортов и 
оздоровление почвы.

Евгений Бушмин обводит рукой зелё-
ные, густо растущие растения.

– Здесь посеян сорт Веха, очень влаго-
любивый, с большим потенциа лом урожай-
ности, – рассказывает он. – В отличие от 
Алексеича, это сорт стандартный по отно-
шению к заражениям. То есть болеющий. 
Осадков в мае, напомню, было около 60 
мм. Сеем третий год подряд пшеницу по 
пшенице. Никаких химических фунгицидов 
не применяли. Давали ФИТОСПОРИН-М, 
Ж (АС) при протравке (опять же, вместе со 
«Стернёй-12») и по вегетации – совмест-
но с КАСом и медьсодержащим препара-
том «Биополимик-Cu». Конечно, если бы я 
сам не знал всё это, то не поверил бы. Но 
факт остаётся фактом. Поле выглядит ве-
ликолепно.

Разумеется, вслепую копировать опыт 
СПК «50 лет Октября» нельзя, оговарива-
ется специалист. Есть риск потерять уро-
жайность. Использование биопрепаратов 
– лишь один из элементов, встроенный в 
сложную цепочку агротехнологии. Но при 
планомерной работе подобные результаты 
вполне достижимы.

– Как раньше позиционировали биопре-
параты? – продолжает Евгений Бушмин. 
– Учёные-фитопатологи советовали испы-
тывать их там, где потенциал поля невы-
сокий. Если ожидаешь, условно, 40-45 ц/
га, то применять «химию» экономически 
нецелесообразно. Она не даст ощутимой 
прибавки. И раньше не было и речи о том, 
чтобы рискнуть хорошим полем и поста-
вить чисто биологическую защиту. Но сей-
час это реально. Что тут больше работа-
ет – ФИТОСПОРИН-М, Ж (АС) или в целом 
выстроенный иммунитет растений? Нельзя 
сказать наверняка. Мы полагаем, это в си-
стеме. Здоровое растение должно сопро-
тивляться всему: и морозам, и болезням, и 
стрессам. Нельзя работать по типовой схе-
ме. Мы постоянно ставим опыты и пробу-
ем – земледелие должно быть адаптивным.

С этим согласен и гендиректор ООО 
«Гелиос» Владимир Литвинов. 

– Препараты «БашИнком» прочно зани-
мают свою нишу в нашей технологической 
цепочке на протяжении уже пяти лет, – го-
ворит он. – Мы используем их и для разло-
жения пожнивных остатков, и для стимуля-
ции растений, и для борьбы с болезнями. 
В одиночку эти препараты, может быть, не 
играют решающей роли, но они – важный 
элемент интегрированной технологии.

А вот отзыв заместителя директора по 
науке НВП «БашИнком» Владислава Сер-
геева – практически весь аграрный сезон 
он проводит на опытных и производствен-
ных полях от юга России до Сибири. Изучая 
результаты сотен экспериментов, Сергеев 
оценивает эффективность работы препа-
ратов «БашИнком»:

– Несмотря на сложные погодные усло-
вия в Ростовской области, наши биопре-
параты показали себя хорошо, – утверж-
дает он. – Тем более что на некоторых по-
лях СПК «50 лет Октября» фон был весь-
ма жёстким, третий год сеяли пшеницу 
по пшенице. Не всякая «химия» способна 
сдерживать заболевания на таком фоне. 
Но, безусловно, и нам надо совершенство-
вать ФИТОСПОРИН-М, Ж (АС). Мы увере-
ны в том, что он хорошо себя показыва-
ет против корневых гнилей – того же фу-
зариоза, альтернариоза или гельминто-
спориоза. Это подтверждено годами прак-
тики. А вот в части листо-стебельных бо-
лезней нам надо ещё поработать, чтобы 
ФИТОСПОРИН-М, Ж (АС) был так же эф-
фективен, как и «химия». Поэтому мы по-
стоянно отбираем образцы растений для 
анализа – наши микробиологи уже делают 
скрининг возбудителей болезней, встреча-
ющихся на донских полях. Путём селекции 
и отбора высокоэффективных штаммов по-
лезных микроорганизмов будем «настраи-
вать» на них наш препарат.

Владислав Сергеев также подчёркива-
ет, что в основе успехов СПК «50 лет Октя-
бря» лежит оздоровление почвы, позволя-
ющее предприятию не только создавать 
интегрированную защиту растений, но и 
вплотную подходить к «чистому» биомето-
ду. И здесь даже создателям препаратов 
не грех воспользоваться наработками про-
изводственников.

В хозяйстве Владимира Литвинова препараты 
«БашИнком» прочно заняли нишу в 
технологической цепочке

Владислав Сергеев (на фото справа) рекомендует 
обрабатывать посевы рапса биоинсектицидом 
каждые 7-10 дней в период массового лета 
вредителей

Оздоровление почвы – важнейшее условие для 
получения устойчивых урожаев
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– Болезни почвы – главная проблема 
для аграриев, – считает замдиректора «Ба-
шИнком». – Все проблемы идут из неё. И 
потому обработка семенного материала не 
только ФИТОСПОРИНОМ-М, Ж (АС), но и 
«Стернёй-12» в баковой смеси как раз по-
могает оздоровить почву, вытеснить пато-
гены и улучшить пищевой режим расте-
ний. Это правильный способ работы в до-
полнение к обработкам пожнивных остат-
ков или внесению «Стерни-12» вместе с 
КАСом. Мы взяли его себе на вооружение 
и теперь рекомендуем аграриям Поволжья 
и Урала подходить к протравке семян бо-
лее комплексно. Добавлять к протравите-
лю полезные микроорганизмы, которые бу-
дут населять прикорневую зону, – это боль-
шое дело.

На пути к биозащите рапса
По словам замдиректора по производ-

ству и главного агронома ООО «Семено-
вод» Николая Руденко, в его предприятии 
биологизацию только начали осваивать. Но 
эффект от неё уже виден.

– Мы не можем отказаться от химии. 
Разброс полей в хозяйстве большой, и то-
чечно сделать «укол» в нужное время бы-
вает сложно. А биометод требует точности. 
Но мы пробуем снижать дозы протрави-
теля, – рассказывает агроном. – Добавля-
ем при протравке семян ФИТОСПОРИН-М, 
Ж (АС), за счёт чего получаем экономию 
средств, плюс снижаем ретардантный эф-
фект химпрепарата. В последние три года 
у нас складывается засушливая осень, что 
приводит к проблемам со всходами. После 
протравки с ФИТОСПОРИНОМ не увиде-
ли отличий от того поля, где была полная 
норма протравителя. Понятно, мы делаем 
только первые шаги в этой теме, но её по-

тенциал огромен. Ещё раз повторю: с «био-
логией» должен работать опытный и уме-
лый агроном, здесь важна чёткость и сво-
евременность всех процессов.

Помимо пшеницы в ООО «Семеновод» 
заложили опыты и на рапсе – на этот раз 
речь идёт о биологических инсектицидах. 
В НВП «БашИнком» уже передали на госу-
дарственную регистрацию два препарата 
против чешуекрылых вредителей: «Турин-
Баш» и «Боверикс». Начиная с мая в ООО 
«Семеновод» проведено этими препарата-
ми две обработки против капустной моли. 
В качестве контроля взята применяемая в 
хозяйстве классичес кая система химзащи-
ты.

– Капустная моль – это настоящий бич, 
– говорит Николай Руденко. – На одном 
участке поля мы однажды не обработали 
посевы, техника подвела. И весь рапс пол-

ностью съела моль. Бороться с ней сложно 
ещё и потому, что не ясно, когда начинать 
обработки. Да и порог экономической вре-
доносности поймать нелегко. Пока моль 
маленькая, она незаметна. А потом быва-
ет уже поздно, лёт пошёл. На поле встре-
чаются насекомые самых разных возрас-
тов… 

По двум обработкам судить о состоя-
нии посевов пока сложно, признаёт Нико-
лай Руденко. Бункер покажет итоговый ре-
зультат. Но эксперимент (а соответствен-
но, и обработки) он намерен продолжать. 
Тем более что специалисты рекомендуют 
делать до 5-6 опрыскиваний «биологией» в 
течение всего срока вегетации рапса.

– Лучше всего чередовать «ТуринБаш» 
и «Боверикс» каждые 7-10 дней или их 
миксовать, – говорит Владислав Сергеев. 
– Это даёт мощный эффект, потому что у 
них разные механизмы воздействия. «Бо-
верикс» – это биоинсектицид на основе эн-
томопатогенного гриба BeauveriaBassiana. 
Он проникает внутрь самого целевого объ-
екта, «пробивая» покровные ткани вре-
дителя. Затем гриб попадает в кровь (ге-
молимфу), где начинает активно размно-
жаться. Мицелий гриба разрастается вну-
три тела насекомого или личинки. Гибель 
вредителя начинается на вторые сутки. А 
«ТуринБаш» создан на основе бактерий 
Bacillus Thuringiensis. Действие препарата 
проявляется при попадании клеток, спор 
или метаболитов Bacillusthuringiensis в ки-
шечник личинки при её питании. Токсин 
приводит к общему параличу пищевари-
тельного тракта насекомого в течение пер-
вых 3-4 часов. Развивается общая бактери-
альная септицемия, личинки перестают пи-
таться и двигаться, и массово погибают в 
течение 2-5 суток.

Не тяните с обработкой, советует агра-
риям Владислав Сергеев: как только на 
поле появились чешуекрылые, можно сра-
зу начинать опрыскивание. 

– Лучше всего вести его вечером, на за-
кате, когда у насекомых и личинок повы-
шается аппетит. Помимо капустной моли 
препараты можно применять против той же 
совки, которая активно вредит подсолнеч-
нику и кукурузе. Кстати, они вполне совме-
стимы с «химией». Такой интегрированный 
метод даёт ещё более надёжную защиту, 
– резюмирует замдиректора по науке НВП 
«БашИнком».

По результатам опыта биофунгицид показал себя не хуже премиального химического протравителя

Результаты уборки-2020
ООО «Колхоз «50 лет Октября»,  

Неклиновский район Ростовской области.
Поля, на которых не применялись химические  

фунгициды и протравители (биометод).

Поле № 5.
Сорт «юка», озимая по озимой 3-й год подряд  

(в 2019 году на этом поле была урожайность 60 ц/га, 
сорт Лидия, тоже по биометоду) – 65,79 ц/га.

Поле № 29.
Сорт «Веха», озимая по озимой 3-й год подряд – 66,7 ц/га.
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ГОТОВИМСЯ К СЕВУ ОЗИМЫХ: 
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНОЕ 
ОСЕННЕЕ УДОБРЕНИЕ

ГОТОВИМСЯ К СЕВУ ОЗИМЫХ: 
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНОЕ 
ОСЕННЕЕ УДОБРЕНИЕ

Для того чтобы правильно подобрать основ-
ные минеральные удобрения, необходимо по-
нимать потребности озимых культур в осен-
ний период. Существенная роль в создании 
оптимальных условий принадлежит наличию 
и правильному соотношению питательных ве-
ществ в почве.

Азот по пожнивным 
остаткам. лучшее 
решение – КАС-32
Как уже было сказано выше, для внесения с 
посевом озимых лучше отдавать предпочте-
ние фосфорным и комплексным удобрениям. 
Однако после уборки предшественника на 
полях остаются пожнивные остатки, на каж-
дую тонну убранного зерна приходится около 
1,5 тонн соломы. В то же время, пожнивные 

остатки являются прекрасным источником 
питательных веществ: 35-40% органического 
углерода, 13 кг калия, 8,5 кг азота, 4 кг фос-
фора, 200 г цинка, 150 г марганца, 25 г бора, 
15 г меди, 3 г серы, 2 г молибдена. Внесение 
азота под заделку соломы – известный и эф-
фективный приём, который позволяет вер-
нуть питательные вещества в почву для бу-
дущего урожая, повышая скорость разложе-
ния пожнивных остатков. Но не все источни-
ки азота одинаково эффективны для этих це-
лей. Оптимальное решение – обработать со-
лому КАС-32. 
В состав продукта входит три формы азо-
та (амидная, аммиачная и нитратная) и прак-
тически отсутствует свободный аммиак. Это 
исключает потери азота при погрузке, транс-
портировке, хранении и внесении в почву. 
Жидкая формула препарата даёт уникаль-
ные возможности при различных технологи-
ях использования – вносить можно обычным 

опрыскивателем, который есть в любом хо-
зяйстве, или просто вместе с поливной во-
дой. КАС-32 значительно ускоряет перера-
ботку соломы в ценное питание, способствуя 
быстрому разложению растительных остат-
ков, подготавливая почву к новому урожаю, 
улучшая её структуру. 
При использование гранулированных удо-
брений приходится ждать ближайшего дож дя 
или полива, когда гранулы получат возмож-
ность раствориться, а элементы питания уй-
дут в землю, при этом почва всё равно про-
питается неравномерно. КАС-32 намно-
го удобней и практичней в использовании, 
смесь впитывается в считанные минуты, рав-
номерно покрывая солому, и совместима с 
другими продуктами. Вносить можно сразу 
после уборки культуры или через 2-7 дней. 
Расход 60-100 л/га. После обработки стерню 
необходимо заделать. Через некоторое вре-
мя почва уже будет готова к новому урожаю.

Комплексные 
удобрения. 
Обзор наиболее 
эффективных форм
Аммофос 12-52 
Аммофос – универсальное высокоэффектив-
ное удобрение, имеющее широкую практику 
применения на самых разных типах почв во 
всех климатических зонах страны. Оно явля-
ется идеальным источником фосфора и, кро-

ЛЯ многих районов нашей страны озимые зерновые являются основными культурами. 
Их доля от общей посевной площади в РФ составляет почти 22% (17,4 млн га в 2019 
году), а в южном (6933 из 12954 тыс. га) и Северо-Кавказском (2364 из 4431 тыс. га) 
федеральных округах – более 50%. Именно озимая пшеница, валовый сбор которой 

в прошлом году составил 53,37 млн тонн, что более чем в два раза превышает сборы яровых 
сор тов, обеспечивает основной урожай зерна и служат своего рода гарантом продовольствен-
ного благополучия страны. В самые неблагоприятные годы фермеры делают ставку на посевы 
озимых, корневая система которых, развитая с осени, обеспечивает их большую устойчивость 
к засухе и заморозкам, что позволяет хозяйствам гарантированно получить урожай и, как ми-
нимум, «выйти в ноль». Сезон 2019/2020 во всех отношениях оказался нетипичным для основ-
ных сельскохозяйственных регионов России. Тёплая бесснежная зима, возвратные весенние 
заморозки и засуха привели к тому, что часть посевов озими сильно пострадала, а часть и 
вов се пришлось убрать на солому. Какие вызовы готовит будущий сезон, неизвестно, но в на-
ших силах позаботиться о своих культурах и задуматься о выборе технологий, удобрений и со-
ртов. 

д
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ме того, содержит также ряд микроэлемен-
тов, принимающих важное участие в метабо-
лизме растений – Mn, Fe, Zn, B, Si. Аммофос 
обладает прекрасными физико-химическими 
свойствами, легко вносится, способствует 
формированию мощной корневой системы, 
повышает устойчивость растений к засухе и 
болезням. 
Дозы внесения составляют от 70 до 150 кг/га.

Сульфоаммофос  
NP(S) 20-20(13,5)
Обладая всеми положительными качествами 
аммофоса, данный продукт является, поми-
мо того, прекрасным источником серы, каль-
ция и магния. Все эти элементы содержатся 
в сульфоаммофосе марки NP(S) 20-20(13,5) 
производства компании «ЕвроХим». Сбалан-
сированное содержание азота и фосфора 
обеспечивает необходимое питание, а содер-
жание серы делает это удобрение уникаль-
ным. Сера необходима растениям так же, как 
и азот, входя в состав белковых соединений, 
она участвует в жизненно важных процес-
сах обмена веществ. Кроме того, и что осо-
бенно важно для озимых культур, сера повы-
шает устойчивость растений к заболевани-
ям, а также является одним из ключевых эле-
ментов, повышающих качество зерна. Суль-
фоаммофос идеален для территорий с низ-
кой обеспеченностью серой и незаменим для 
получения качественной продукции, при этом 
по цене он более доступен, чем аммофос.
Дозы от 100 до 200 кг/га.

Нитроаммофоски  
14-14-23, 16-16-16, 10-26-26 
Подходят для внесения на полях с миниму-
мом растительных остатков от предыдущей 
культуры, после культур с большим выно-
сом калия или на полях с дефицитом калия в 
поч ве. В этих удобрениях нитратная и аммо-
нийная формы содержатся в равной пропор-
ции, благодаря чему создаются, с одной сто-
роны, оптимальные условия питания, а с дру-
гой – обеспечивается снижение потерь азота. 
Кроме того, за счёт естественного состава 
сырьевой породы, удобрение содержит серу, 
кальций и магний. Выбор формулы зависит 
от состава почв и выноса культуры, лучше 
отдавать предпочтение маркам с повышен-
ным содержанием фосфора и калия, так как 
именно они наиболее необходимы растению 
с осени. Если содержание обоих элементов 
ниже среднего – лучше выбрать марку 10-26-
26, если на поле пониженное содержание ка-
лия на фоне достаточно регулярного приме-
нения фосфорных удобрений – смело можно 
применять марку 14-14-23.
Напомним, что, не смотря на распространён-
ное мнение о достаточном содержании ка-
лия в почвах, это далеко не всегда так. Со-
временные методы лабораторного анализа 
не дают объективных и достоверных данных 
о содержании именно доступного растениям 
калия. Поэтому обращать внимание на этот 
элемент при работе с зерновыми культурами 
тоже стоит, в особенности если вы сталки-
ваетесь с такими проблемами, как замороз-
ки, засухи и полегание зерновых. Именно ка-
лий повышает устойчивость растений во всех 
этих случаях.
Дозы от 100 до 200 кг/га.
Пользуйтесь проверенными методами, но не 
забывайте, что в нестандартных условиях 
эффективно работают неординарные меры!

Тонкости внесения
Основные удобрения в регионах с дефици-
том осенних осадков можно вносить при под-
готовке почвы под озимый посев, то есть за-
благовременно. Существует практика внесе-
ния аммофоса, сульфоаммофоса и NPK под 
ближайшие ожидаемые осадки за месяц-два 
до посевной – это позволяет удобрениям рас-
твориться в почве.
Помимо форм и доз удобрений значение 
имеет также способ внесения, а именно про-
странственное размещение удобрений при 
посеве. Если основные удобрения даются 
вразброс, то дозы по фосфору лежат в пре-
делах 40-60 кг д. в./га. При наличии техники, 
умеющей укладывать удобрение «в рядок», 
дозы снижают до 20-40 кг/га. Гранулы раз-
мещают на 5 см в сторону и глубже (т. е. 7-8 
см) по диагонали от семенного ложа. Задел-
ка удобрения в рядок позволяет сократить 
дозу применения без потери в урожайности 
по сравнению с разбросным методом. Но по-
севные агрегаты, способные на это, стоят на 
порядок больше. 

можно ли вносить 
азотные удобрения  
с осени?
В преддверии посевной это один из самых 
задаваемых вопросов. Ответ: можно, но в 
большинстве случаев не нужно! С осени рас-
тения не требуют больших количеств азо-
та, к тому же при тёплой погоде есть риск пе-
рерастания культуры и ухудшения условий 
её зимовки. В регионах с промывным типом 
вод ного режима азотные удобрения, внесён-
ные с осени, с большой вероятностью к весне 
вымоются. Поэтому лучше работать по клас-
сической схеме, отдавая предпочтение фос-
форным и комплексным удобрениям. Одна-
ко некоторые хозяйства всё же имеют такую 
практику и вносят азот с осени, например, 

при работе по плохим предшественникам, та-
ким как подсолнечник, или ввиду ограничен-
ности весеннего срока первой азотной под-
кормки – быстрый сход снега и иссушение 
верхнего слоя почвы или, наоборот, непро-
должительное окно, когда ранней весной тех-
ника может зайти в поле. Определяющими 
факторами для применения удобрений осе-
нью являются срок посева, состояние культу-
ры, количество осадков.
В любом случае при работе азотными удо-
брениями с осени дозировка не должна пре-
вышать 30 кг д. в./га (в среднем это 15-20 кг 
д. в./га). Вносят под пшеницу, которая взош-
ла и уходит в зиму в фазе кущения. Для по-
лучения урожайности от 6 т/га доля осеннего 
азота составляет порядка 20-30% от общего 
объёма его внесения. Применяют аммиачную 
селитру, КАС-32, сульфат аммония. В южных 
регионах есть практика заделки КАС-32 на 
глубину 15 см, что снижает риск его потерь. 
Но в таком случае удобрение будет доступно 
растениям только весной, когда сформирует-
ся корневая система. В случае работы с кар-
бамидом не стоит вносить удобрение в се-
менное ложе, так как аммиак, выделяющий-
ся в процессе аммонификации, может приво-
дить к ожогам корневой системы. Возможно 
также токсичное воздействие биурета на мо-
лодой проросток. 
В любом случае, осеннее внесение азо-
та – это мероприятие с целым рядом 
ограничиваю щих факторов и рисков. Нужно 
очень четко понимать, для чего это делает-
ся и какие задачи решаются этим мероприя-
тием. Мы рекомендуем работать в тестовом 
режиме на ограниченной площади и считать 
экономику. Это самый верный способ избе-
жать ошибок.

Выбирайте правильное удобрение в соответ-
ствии с условиями вашего хозяйства. Нужна 
помощь? Обращайтесь к специалистам Евро-
Хим, которые помогут подобрать оптималь-
ный вариант питания. 

Сайт: agro.eurochem.ru
Агрохимический сервис: agrodep@eurochem.ru 
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Хлеб  
забытого вкуса
Биохозяйство освоило прибыльную нишу экологически 
чистых продуктов
КФХ «Био-хутор Петровский» с 
полным основанием можно на-
звать лидером производства 
биопродукции на юге России. 
Вот уже 10 лет это хозяйство вы-
ращивает разнообразный ассор-
тимент зерновых и бобовых куль-
тур без применения химии по 
жёстким стандартам частного 
сертифицирующего органа. Кро-
ме производства растениевод-
ческой продукции здесь действу-
ет птицеферма, которая произ-
водит куриное биояйцо. А ещё в 
био-хуторе освоена переработ-
ка выращенного урожая. Отсю-
да на прилавки торговых сетей 
и оптовым покупателям отправ-
ляют муку, крупы, печёный хлеб, 
сухари экологически чистого ка-
чества. Наконец, самое главное 
– биопроизводство приносит хо-
зяйству достойную прибыль. По 
доходности биогектар «Петров-
ского» превзошёл интенсивный 
гектар хозяйства. 
Обо всём этом шёл подробный 
разговор в рамках Дня поля в 
КФХ «Био-хутор Петровский», 
организатором которого стал из-
дательский дом «Крестьянин». 
Партнёрами мероприятия высту-
пили компании «Биотехагро» и 
Bionovatic. 

Клопу полба  
не по зубам
михаил Щепетьев, главный аг-
роном Кфх «био-хутор Пе-
тровский»: – Рожь, полба и 
спельта – основные наши куль-
туры. Из полбы печём хлеб, де-
лаем крупы, каши. Зерноотходы 
этой культуры для птицы – пер-
вое блюдо. Как мы пришли к 
полбе? В 2010 году, когда только 
начали заниматься бионаправ-
лением, посеяли обычную пше-
ницу. И столкнулись с набором 
вредителей, который характерен 
для интенсивного производства. 
Это в первую очередь клоп – с 
ним бороться очень тяжело. При-
обретали биопрепарат бикол. В 
один год он сработал, во второй 
нет. Что-то надо с этим делать. 
Выбор на полбу пал, потому что 
она плёнчатая культура. В ко-
лосках её клоп не прокусывает. 
Пере шли на неё - и избавились 
от этого вредителя. 
Чтобы бороться с сорняками, ко-
торые в любом случае на поле 
присутствуют, мы проводим 
уборку в две фазы – свал и под-
бор валков. Сорняки подсохли в 
валках, и вопросов при обмоло-
те не возникает. Семена сорных 
растений, которые попадают в 
ворох, отбиваются на первичной 
очистке, на подработке семян и 

всего материала. 
Раздельно мы убираем большин-
ство культур, поскольку при от-
сутствии гербицидов везде есть 
сорняк. Только рожь молотим на-
прямую, потому что эта культу-
ра склонна к осыпанию. Если её 
свалим, то будет много потерь. 
Проблем со свальными жатка-
ми, подборщиками нет, это обо-
рудование продаётся. В том чис-
ле «Ростсельмаш» это всё выпу-
скает. Мы этой техникой и рабо-
таем. Уборку ведём комбайна-
ми «Нью Холланд». Мы немнож-
ко переоборудовали парк техни-
ки и обновили её. Раньше убира-
ли «Акросами», «Торумами». У 
«Нью Холландов» бережнее об-
молот, они производительнее, не 
ломаются. 
Под биопродукцией у нас всего 
408 га. Стационарный сево-
оборот на этой площади. В этом 
году под полбой у нас 15 га – не-
много, потому что остался про-
шлогодний запас этого зерна. 
В отдельные годы площадь под 
этой культурой увеличиваем до 
100 га. Она хорошо хранится. Ар-
хеологические находки в кувши-
нах показывают, что полба спо-
собна давать проростки, проле-
жав тысячи лет. Убираем при 
стандартной влажности 14%. 
Болезни традиционные: септори-
оз, мучнистая роса.
По прямым затратам на озимой 

пшенице получается 15-16 тыс. 
при интенсивном возделыва-
нии (все обработки, питание, за-
щита). На полбе уровень затрат 
укладывается в 6-7 тыс./га. Уро-
жайность около 30 ц/га – при-
мерно в полтора-два раза мень-
ше, чем у пшеницы в этих ме-
стах. Но и затрат меньше. Про-
блема с этой культурой другая. 
Озимую пшеницу обмолотили и 
положили в склад. А полба моло-
тится колосками. Чтобы получить 
зерно, надо ещё много сил при-
ложить: шелушение, разделение 
вороха, выделение зерна, отде-
ление дроблёнки... Часть зерна 
реализуем фурами. Зерно полбы 
покупают по 52 руб./кг. Клейко-
вина у этой культуры 32-36.
Семена используем свои. Разде-
ляем по размеру, весу и цвету. 
Подработку ведём по трём этим 
признакам. Изначально мы купи-
ли суперэлиту, получили из неё 
семена – уже био. 

Экопродукт 
собственной 
земли
михаил Щепетьев: – Рожь – вы-
сокостебельная озимая культура. 
На этом поле заложены опыты 
«Биотехагро» и «Bionovatic». Об-
работка почвы здесь была клас-
сическая поверхностная: диско-

Экспертное мнение

О здоровье людей 
заботятся микроорганизмы
биологизация земледелия – единствен-
ный путь к восстановлению плодородия 
почвы и производству полезной сельхоз-
продукции.
Компания «Биотехагро» работает на россий-
ском рынке уже 16 лет. Здесь разрабатывают 
и производят мик робиологические препара-
ты, в эффективности которых убедились на 
собственном опыте сотни сельхозпредприя-
тий. И если при интенсивных технологиях в 
растениеводстве существуют компромиссы 
между химическими и биопрепаратами, то 
при производстве органической продукции 

других вариантов нет – только использование 
живых микроорганизмов. Не случайно пер-
вый экопроизводитель Ростовской области 
«Био-хутор Петровский» сотрудничает с ком-
панией более семи лет.
В День биологического земледелия, проходив-
шего на базе этого КФХ, главный агроном ГК 
«Кубань-биотехагро» Сергей бабенко про-
комментировал суть использования в агротех-
нологии предприятия современных биопрепара-
тов. Первая остановка – у посевов полбы.
– На всех культурах мы применяем, как пра-
вило, два биопрепарата. Здесь основные – 
БСка-3 и БФТИМ. Первым были обработа-
ны семена. Исходя из того, что в «Петров-
ском» уже есть опыт возделывания этих куль-

тур, мы договорились, что хозяева сами бу-
дут определять, в какую фазу чем работать. 
Мы же, со своей стороны, сделали несколько 
вариантов по обработке семян, чтобы в даль-
нейшем выяснить, какая лучше. А по веге-
тации использовали фунгицидный БФТИМ и 
ростостимулирующий с фунгицидными свой-
ствами БСка-3. То есть они отличаются по со-
ставу – разные штаммы микроорганизмов: 
грибные и бактериальные. Могу сказать, ка-
кие штаммы применяются. Это Trichoderma, 
Bacillus subtilis, в том числе Pseudomonas и 
ростостимулирующие штаммы – ассоциатив-
ные микроорганизмы: азотфиксаторы, фос-
форфиксаторы и т. д. Такая схема примене-
ния препаратов подходит практически всем 
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растениеводство

вание до 10 см, предпосевная 
культивация и дальше держали 
массив боронованием. Культу-
ра настолько хорошо раскусти-
лась, что сорняков реально нет. 
Поле было – зелёный ковёр. На 
улице грязь, а здесь ты идёшь 
по ковру. Обработки стандарт-
ные – мик роорганизмами. Забо-
леваний, как видите, практиче-
ски нет. 
У этой культуры есть ограниче-
ния по уборке. Зерновка слабо 
держится в чешуйках, поэтому 
склонна к осыпанию. После по-
спевания даже небольшое потру-
шивание за колос приводит к по-
тере зерна. Поэтому убираем на-
прямую. 
Из-за большой высоты растений 
есть проблема последующей об-
работки почвы: очень много со-
ломы. Пока думаем, что с этим 
делать. 
Поля разделены. Это связано с 
собственностью земли. Биопро-
изводство расположено исклю-
чительно на собственной зем-
ле. Рожь занимает 50 га. После 
ржи на этом поле будут бобовые, 
скорее всего чечевица. Падали-
ца ржи есть. Но в процессе даль-
нейшей очистки она уходит. Уро-
жайность 40-45 ц/га. Использу-
ем для своей переработки, но 
есть и оптовые продажи. Сейчас 
много пекарен уходят в небюд-
жетный хлеб. Хотят делать доро-
гие хорошие продукты. Купить её 
кроме как у нас на юге, сложно. 
Собственные земли для био вы-
браны потому, что это долгий му-
торный процесс перехода с ин-
тенсивного к биологическому. 
И в случае непредвиденных си-
туаций с арендованной землёй 
на этой долгой работе ставится 
крест. А на собственной земле 
такого не будет. 
Сорт ржи Тарасовская 87. Семе-
на брали не оригинальные. И до-
водили до нынешнего состояния 
своими силами. 
А здесь у нас овёс, сорт Вятский. 
Ни химии, ни удобрений на этом 
поле уже лет семь не было. По-
сев с густотой 4,5-5 млн. Это 
130-150 кг – в зависимости от 
массы тысячи. Обработка иголь-
чатыми боронами и опрыски-

вание микроорганизмами. Под 
овсом 70 га. Предшественни-
ки - спельта и лён. Последствия 
засухи – выпады на поле. От за-
морозков больше всего постра-
дала спельта.

Овёс – чечевице 
опора
михаил Щепетьев: – Следую-
щая культура – чечевица крас-
ная, канадская. Овёс здесь не 
падалица, а специально всеян-
ная культура. Когда мы выращи-
вали чечевицу в чистом виде, то 
её трудно было убрать. Она не-
высокая, убирается на свал. И 
очень много остаётся за сваль-
ной жаткой. Поэтому мы решили 
всеять поддерживающую куль-
туру, на которую чечевица бу-
дет опираться и не ляжет. У овса 
мощная соломина. Чечевица 
обеспечивает его дополнитель-

ным азотным питанием. Валок 
при уборке получается больше, 
его легче взять подборщиком. 
Чечевицы высеваем 3-3,5 млн, 
это 120-150 кг/га. Овса всеваем 
1-1,2 млн, 30 кг/га. Наработок в 
этой теме не было. Природа под-
сказала. У нас как-то чечеви-
ца по падалице овса выросла. И 
не легла. Посчитали количество 
растений овса на квад ратном 
метре. И посеяли. У чечеви-
цы стержневая корневая систе-
ма, у овса мочковатая. Плюс си-
нергизм: чечевица даёт допол-
нительный азот для овса, а кор-
ни овса дают выделения для луч-
шей фитосанитарной обстанов-
ки. Обычно перед посевом чече-
вицы используем предпосевную 
культивацию. В этом году не де-
лали. Шло активное нарастание 
температур. Боялись, что культи-
вация оставит совсем без влаги. 
Сеяли по подготовленной с осе-

ни почве. Поэтому больше сор-
няков. 
Отделение овса происходит так. 
Приходит на базу ворох. Прохо-
дит первичную очистку – отделя-
ются битое зерно, пыль. Далее 
на петкусах тонкая очистка – по 
размеру, весу, цвету. На финиш-
ном этапе больше отделяем по 
цвету. 

Александр леленков, агроном 
био-хутора: – Очень кропотли-
вый процесс очистки. Особенно 
по красной чечевице. Она очень 
мелкая. И с овсом по разме-
ру практически одинаковая. За 
один проход на петкусах не полу-
чается полностью очистить, про-
пускаем два раза. 

михаил Щепетьев: – Спельту 
сеем после ржи. Молотится тя-
жело. Соломина как проволока. 
Стараемся убирать напрямую. 
Озимая культура. Не склонна к 

культурам. На полбе, с учётом неблагопри-
ятных по влаге осенних и весенних условий, 
пришлось провести три обработки по веге-
тации, чтобы вытащить растения, так как по-
севы были изреженные, неравномерные. 
Одна обработка – фунгицидная, две в боль-
шей степени были направлены на питание, 
на стимулирование. Это помогло. В апре-
ле вид поля был печальный. Сегодня визу-
ально можно говорить об ожидании неплохо-
го урожая.
На посевах овса Сергей Борисович Бабенко 
рассказал о трёх различных схемах обработ-
ки семян.
– Вариант В: фунгицидные штаммы плюс ас-
социативные стимулирующие микроорганиз-

мы. Здесь БСка-3, Trichoderma, Pseudomonas 
и Bacillus subtilis – из фунгицидных, а также 
азотфиксаторы и фосфоролитики. Вариант 
Б – чисто фунгицидная часть без стимулято-
ров. Вариант А – фунгицидная часть и мико-
риза. Обработки по вегетации идентичные на 
всех трёх вариантах для чистоты эксперимен-
та, чтобы дифференцировать эффективность 
обработки семян.
Для этого, как отметил специалист, после 
уборки в лаборатории будут анализироваться 
образцы корневой системы со стернёй: есть 
микориза или нет, работала она там или не 
работала.
– Микориза – уникальный продукт. Это обра-
зование, состоящее из гифов грибов и кор-

ней высших растений. Такой мощный на-
сос, по литературным данным, позволяет до 
ста раз эффективнее тянуть влагу, если она, 
конечно, есть. И потом, это самый мощный 
фосфоролитик – переводит фосфор в до-
ступное для растения состояние.
Препараты компании «Биотехагро» в «Био-
хуторе Петровский» применяются на всех 
биопосевах (полба, спельта, рожь, овёс, лён, 
горох, чечевица). Какой из вариантов обра-
боток окажется наиболее эффективным в 
климатических условиях этого года, можно 
будет судить после уборки.

Михаил Щепетьев демонстрирует степень созревания зерна
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биопрепараты позволяют 
сохранять урожай на 
высоком уровне
Наталия ЛЫСЕНКО, ведущий научный кон-
сультант ГК Bionovatic по Ростовской обл.:
– 1972 году была создана Международная 
федерация развития органического сельско-
го хозяйства, но только в 2020 году в России 
вступил в силу закон об органической про-
дукции.
В РФ зарегистрировано 70 органических 
сельхозпроизводителей, отвечающих стан-
дартам IFOAM. Среди них наш земляк «Био-
хутор Петровский». Это первый на юге Рос-
сии производитель, который не только выра-
щивает продукцию без химии, пестицидов и 
ГМО с 2010 года, но и занимается самостоя-
тельно всем процессом, от выращивания эко-
логически чистого зерна до упаковки продук-
ции.
Российский рынок органической продукции 
по сравнению с зарубежным достаточно мо-
лод, но потребность в органических товарах 
растёт с каждым днём.

На первый взгляд, выращивать экологически 
чистую продукцию с высокими урожаями без 
применения химических пестицидов нелегко, 
но с недавнего времени в РФ внимание при-
ковывает динамично развивающееся произ-
водство биопрепаратов, которые позволяют в 
органических хозяйствах сохранять урожай на 
высоком уровне.
ГК Bionovatic – одна из таких компаний, зани-
мающая первое место в РФ по размеру обра-
батываемых площадей в 2019 г., по данным 
международного исследовательского агент-
ства «Клеффманн групп». Компания занима-
ется производством и внедрением микробио-
логических препаратов для растениеводства. 
Вся продукция сертифицирована по стандар-
там органического земледелия, эквивалент-
ным регламентам Евросоюза.
В 2020 году компания Bionovatic и «Био-хутор 
Петровский» начали своё сотрудничество. 
В хозяйстве на сегодняшний день использу-
ются такие препараты:
Orgamica S – биологический фунгицид на 
основе штамма Bacillus amyloliquefaciens. Бо-
рется с фитопатогенными микроорганизмами, 
вызывающими корневую гниль, фитофтороз, 

фузариоз, гельминтоспориоз, тёмно-бурую 
пятнистость, альтернариоз, паршу и септори-
оз сельскохозяйственных культур.  

полеганию. Молотится также ко-
лосками. Сеем перекрёстно. Уро-
жайность от 35 до 37 ц/га. У неё 
выше клейковина – до 42. И она 
нам нужна для разнообразия в 
хлебопекарном производстве. 

Алексей Щепетьев, управляю-
щий Кфх «био-хутор Петров-
ский»: – Недостаток полбы и 
спельты – высокий ИДК. Ны-
нешние технологи хлебопечения 
разучились работать с высоким 
ИДК. И отказываются с этими 
культурами работать. До 70-х го-
дов прошлого века все пшеницы 
были с высоким ИДК. Хлеб пек-
ли с ИДК от 100 до 110 единиц.

михаил Щепетьев: – Горох Ак-
сайский усатый. Убираем на-
прямую. Предшественник здесь 
была рожь. Много взошедшей 
падалицы. Ловили влагу и сеяли 
без предпосевной культивации. 
Поэтому много сорняков. Обыч-
но урожайность этого гороха у 
нас 35-37 ц/га. Даже в интенсив-
ном земледелии столько тяжело 
получить. У этого гороха зернов-
ка зелёная даже в сухом виде. 
Мы его перерабатываем. Делаем 
половинку, круглый горох, про-
масливаем и продаём. 
Лён. Сорт ВНИИМК 520. Под эту 
культуру отводим 35-40 га. Дела-
ем мелкую фасовку. Люди поку-
пают для проращивания. И опто-
вые продажи.

Яичко гуляющей 
курицы
Алексей Щепетьев: – Птица 
тоже сертифицируется. Имеет 
нормы содержания как по пло-
щади внутри птичника, так и по 
площади выгулов. Птица био 
просто пасётся. Питается кор-
мами биопредприятия. Либо ку-

пленными, либо своими. На одну 
птицу на улице должно быть че-
тыре квадратных метра. А вну-
три помещения - шесть голов на 
квадратный метр. Количество 
гнёзд тоже регламентировано. У 
нас тут места с избытком. Ког-
да птицам тесно, у них начина-
ется каннибализм, куча проблем 
с питанием, перегревом. Пита-
ются отходами производства, 
дроб лёнкой. Полтора года назад 
мы купили комбикормовый мини-
цех. Все компоненты проходят 
через весы. Перемешалось, по-
даётся на гранулятор. В смешан-
ный корм добавляем ракушку. 
Ракушечный карьер (настоящий 
известняк) находится за Ейском. 
Ракушка довольно дешёвая. До-
бавляем в корм эту известь. То 
есть вместе с гранулой курица 
получает всё. Если нет извести, 
то весь кальций из костей ухо-
дит в яйцо, и курица становит-
ся квёлой. Раз в 10 дней переве-
шиваем выборочно птицу. Поро-
да Хайсекс Браун. Оптимальный 

кросс, несёт около 340 яиц в год. 
Но это в интенсивном производ-
стве, когда она сидит в клетке и 
яйца из неё как из пистолета вы-
летают. Здесь гораздо меньше. 
Куры гуляют. 
Молодых кур возрастом 100-120 
дней берём на птицефабрике. 
Привозим в хозяйство, и они про-
ходят адаптацию. Период кон-
версии 60 дней. Как раз где-то 
через 60 дней они начинают не-
стись. Понятно, яйцо снача-
ла мелкое, не товарное. Пыта-
емся его продавать за неболь-
шие деньги. Не всегда получает-
ся. Поэтому часть яиц тоже от-
правляем на кормоприготовле-
ние. Если напрямую яйцом кор-
мить, то они будут клевать яйца 
в гнезде. Поэтому всё идёт через 
гранулятор. Рекомендация – дер-
жать кур два года, затем отправ-
лять на откорм. 
Хлеб занимает долю 40% в об-
щем объёме. Вся бакалея с му-
кой – 30%. И яйцо около 30%. 
Сравнение по выходу денег с 

гектара такое. Пшеница при уро-
жайности за пять лет округлён-
но 5 т/га даёт 50 тыс./га. Полба 
родит 35 ц/га. Выход товарного 
зерна из неё 50%. Если выпечь 
хлеб из полбы, то получается 120 
тыс./га. Но как подумаешь об 
этой канители... Собрать и вы-
сыпать в трюм корабля пшеницу 
проще. Реализация у нас по всей 
стране. Из Челябинска сами при-
сылали свои фуры и забирали 
полбу. За большими партиями и 
Москва присылает свои фуры. 
Все культуры, которые выращи-
ваем, рентабельны. 
В первые годы мы ничего не про-
давали как био. Убытки несли. 
Реализация био началась после 
создания отдела продаж и гра-
мотной организации его работы. 
Всё, что у нас построено, за соб-
ственные деньги. Ни рубля кре-
дитов не брали. Часть продукции 
био продаю как товарную, ког-
да не хватает денег. Сейчас био-
производство приносит больше 
прибыли, чем интенсивное. 

Чем надут 
воздушный батон
Андрей ходус, руководитель 
некоммерческого партнёрства 
«Агрософия»: – При определе-
нии буферных зон между био-
производством и интенсивным 
должна быть гарантия, что на 
биополя не попадают запрещён-
ные биостандартом средства. 
Жёсткого метража – 10-15 мет-
ров – нет в общемировой практи-
ке. Но есть требование: не долж-
но быть загрязнения. В некото-
рых случаях достаточно просто 
дороги между обычными и эко-
логическими полями. Когда поля 
расположены встык, то либо ис-
пользуются буферные культу-

Спельта. Двукратная обработка  
по вегетации программой Maximum

Биокурица любит простор

Экспертное мнение
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Organit N – микробиологическое удобре-
ние на основе штамма почвенной бактерии 
Azospirillum zeae в растворе продуктов его 
метаболизма. Основная функция препара-
та – улучшение азотного питания сельскохо-
зяйственных культур за счёт способности бак-
терий фиксировать атмосферный азот и пе-
реводить его в формы, пригодные для потре-
бления растением.
Organit P – микробиологическое удобре-
ние. Жизнеспособные споры  штамма 
Bacillus megaterium. Являясь естественным 
обитателем почвы, штамм эффективно ко-
лонизирует ризосферу культурных растений, 
проявляя свои полезные свойства в непосред-
ственной близости от корней, улучшая мине-
ральное питание растений за счёт повышения 
биодоступности фосфора и калия в поч ве.
Biodux – регулятор роста. Действующее ве-
щество – арахидоновая кислота, способству-
ет преодолению температурных стрессов, мо-
билизует иммунную систему растения против 
грибных, бактериальных и вирусных заболе-
ваний, улучшает развитие корневой системы, 
повышает устойчивость к засухе, жаре, холо-
ду, улучшает усвоение микроэлементов и ми-

нерального питания. 
BioSleep BW – инсектицид на основе штамма 
гриба Beauveria bassiana, эффективен про-
тив широкого спектра насекомых-фитофагов. 
BioSleep BW активен в отношении не только 
личинок, яиц, но и имаго насекомых. Препа-
рат не оказывает влияния на природных энто-

мофагов.
На сегодняшний день производитель 

доволен результатом работы биопрепаратов 
компании Bionovatic на полях, динамичным 
развитием растений, отсутствием 
заболеваний и заложенным биологическим 
урожаем.

растениеводство

ры, либо экологическую культуру 
скашивают как обычную. Толь-
ко после этого – уборка урожая. 
Разумеется, не должно быть ни-
каких заездов соседа на эколо-
гические поля. Сегодня мы ви-
дели дорогу, которая разделяет 
поля. Я никаких заездов на пол-
бу не увидел. Но если это авто-
бан, там будут свои нормы. Бы-
вали рекомендации высадить ле-
сополосу от дороги. 

Алексей Щепетьев: – Мощности 
нашей переработки сегодня не-
достаточны. Когда шесть лет на-
зад начинали, то затраты сдела-
ли небольшие. Сейчас задумы-
ваемся над тем, чтобы подсо-
брать деньжат и сделать рекон-
струкцию, увеличить мощности 
очистительного комплекса. Он 
обеспечивает чистым зерном пе-
карню, крупяное производство, 
мельницу и оптовые продажи. 
Рынок биопродукции в России в 
зачаточном состоянии. Поэтому 
часть продукции продаём оптом 
по более низким ценам. 
Максимальную рентабельность 
даёт хлеб. На втором месте про-
изводство яйца. И мука хорошо 
идёт. Последнее, что мы сдела-
ли – установили дровяную печь. 
Себестоимость её очень низкая. 
Затраты на производство – труд 
пекаря, мука и дрова. Дрова с 
лесопилки из Воронежской об-
ласти. Они там рады были, чтоб 
мы бесплатно забрали. Вся сто-
имость дров – это их перевоз-
ка. Привезли фуру – хватит на 
два года. Стали делать класси-
ческие хлеба: крестьянский, пол-
бяной, бородинский – плотный, 
тяжёлый. От такого уже отучи-
ли людей. Не одно поколение 
ест хлеб, который раздувается. 
На выставке-ярмарке в Москве 
была наш представитель с про-
дукцией. У тех, у кого хлеб воз-

душный – на добавках, расхва-
тывают как горячие пирожки. А 
наш тяжело шёл. 
Поэтому мы решили бородин-
ский оставить в линейке, а 
остальные корректировать. В по-
следнее время стали выпекать 
багет – отрубной батон, «кирпи-
чик» пять злаков и популярные 
простые сухари из биохлеба. Мы 
этот хлеб отдельно печём, ре-
жем, фасуем. 

Частные 
стандарты 
«растут» снизу
Андрей ходус: – В России дол-
гое время экопродукцию назы-
вали просто так, зная, что потре-
битель тянется к здоровой, ка-
чественной пище. Зачастую это 
было просто пиаром, чтобы по-
лучить конкурентные маркетин-
говые преимущества на рынке 
– продать подороже, побольше. 
Иногда это вводило в заблуж-
дение потребителя, приносило 

ему ущерб. Так продолжалось до 
2003 года, когда мы решили соз-
дать экостандарт. В России на 
тот момент не было стандарстов 
и сервисных услуг в виде серти-
фикации, маркировки, продви-
жения. Мы создали обществен-
ную организацию Некоммерче-
ское партнёрство «Агрософия» 
по развитию экологического био-
динамического сельского хозяй-
ства. Эта организация стала под-
ключаться к наиболее узким ме-
стам биоотрасли. Должны быть 
правила игры – экостандарты и 
всё остальное. Без этого потре-
битель не платит большие день-
ги за биопродукцию. 
Как правило, все государства на-
чинали с частного стандарта. Мы 
в 2004 году пытались порабо-
тать с МСХ. Но это очень слож-
но, практически неподъёмно. 
Частные стандарты оказались 
оправданны. Мы разработали 
стандарт, руководствуясь прин-
ципом: наши стандарты долж-
ны быть полностью эквивалент-
ны Евросоюзу, чтобы импортная 

продукция не встречала барье-
ра, а наши производители могли 
экспортировать свою продукцию 
на развитый рынок Евросоюза. 
Он измеряется десятками мил-
лиардов евро, и там можно зара-
батывать. 
С этого года вступил в силу рос-
сийский ГОСТ, который дал на-
звание органическому типу про-
изводства. Но из-за этого в кон-
це прошлого года остановил-
ся рынок биопродукции в Рос-
сии, в том числе импортируемой. 
Импортёры испугались санкций. 
Магазины устраивали распрода-
жу. Словом, с этим ГОСТом сей-
час есть проблемы. Сейчас об-
суждаем возможность измене-
ния его, чтобы сделать эквива-
лент европейскому. 
Частные стандарты полностью 
легитимны что в России, что в 
Западной Европе. Они, как пра-
вило, более жёсткие. У нас каж-
дый год дорабатывается система 
маркировки «Чистые росы». Ду-
маю, на рынке органики биопро-
дукты по нашему частному стан-
дарту всегда будут занимать то-
повый сегмент. Частные стан-
дарты растут снизу – непосред-
ственно от биосообщества. Они 
поэтому имеют большое значе-
ние. 
Биохутор может иметь различ-
ные стандарты наряду с нашим. 
В том числе ГОСТ. 
Для выхода на прибыльный уро-
вень биохозяйства важен ассор-
тимент. Несколько культур долж-
но быть. Зерновые чаще при-
быльны. Очень хорошо, если 
в хозяйстве есть переработка. 
Сложнее с овощами, где урожай-
ность падает. Там нужно дораба-
тывать технологии. 

Фото Людмилы воробьёвой

Красная чечевица. Обработка семенного материала и вегетирующих растений

Сорняки в овсе привычны
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Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Возможности для рекламы

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749 
  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru              6-7 октября 2020

«Топливный биоэтанол-2020», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru      7 октября 2020

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru                   8 октября 2020

«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru                   23 сентября 2020

«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
www.proprotein.org                 24 сентября 2020

«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020 

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru                         20 ноября 2020

Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749 
  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru              6-7 октября 2020

«Топливный биоэтанол-2020», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru      7 октября 2020

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru                   8 октября 2020

«ПротеинТек-2020», Форум и выставка 
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru                   23 сентября 2020

«ПроПротеин-2020», Форум и выставка 
Тренды и технологии и новых протеинов 
для питания людей. 
www.proprotein.org                 24 сентября 2020

«Грэйнтек-2020», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        18-19 ноября 2020

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru                         20 ноября 2020

Форум и экспо

Форум  и  выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

ПроПротеин
Форум и экспо

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо

Форум & экспо

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

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

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

Уважаемый Николай Алексеевич!
Я много лет работал механизатором широкого профиля, с это-
го года получаю пенсию. есть небольшой набор сельскохозяй-
ственной техники в хорошем состоянии. Последние годы рабо-
тал на фермерское хозяйство, а сейчас хочу зарегистрировать-
ся как самозанятый и выполнять заказы на сельхозработы. За-
казчики есть. Должен ли я вести бухгалтерию и платить пенсион-
ные взносы?

владимир игнатьевич, marnina1989@yandex.ru

Самозанятый – это не вполне точно определённый статус. Изначаль-
но к самозанятым относятся работники ограниченного перечня про-
фессий – таксисты, няни, репетиторы, фотографы и прочие, оказы-
вающие на патенте услуги физическим лицам исключительно для их 
личных нужд. Вам же подходит работа под НПД – налогом на профес-
сиональный доход. 
По смыслу работа под НПД тоже является самозанятостью, поэтому 
два этих понятия многие до сих по путают. Принципиальное отличие 
состоит в том, что плательщик НПД может заниматься любыми вида-
ми деятельности, за исключением:
– перепродажи товаров и имущественных прав. Продавать на НПД 
разрешено только товары собственного производства;
– реализации подакцизных товаров и товаров с обязательной марки-
ровкой;
– добычи и/или реализации полезных ископаемых.
Другие ограничения – нельзя иметь наёмных работников и зарабаты-
вать более 2,4 млн руб. в год. Однако не запрещено поручать выпол-
нение работ другим физическим лицам по договору подряда.
Бухгалтерию вести не надо. Весь налоговый учет выполняют через 
мобильное приложение «Мой налог», установленное на смартфон. 
Оно формирует для покупателя (заказчика) электронные кассовые 
чеки на получаемую выручку (то есть кассовый апарат вам не нужен) 
и отправляет их в налоговую инспекцию, которая сама ежемесячно 
сообщает вам о подлежащей к уплате сумме налога.
Единственный налог – это 4% с выручки от физических лиц и 6% с 
выручки от юридических лиц.
Не нужно платить и страховые взносы. Таким образом, работа под 
НПД не пополняет пенсионный стаж и размер будущей пенсии, но 
пенсионера это вполне устроит. Будущий же пенсионер сегодня мо-
жет добровольно платить пенсионные взносы по договору с ПФР, по-
полняя свой страховой стаж и пенсионные коэффициенты для буду-
щей пенсии.

Самозанятые на НПД теперь по всей стране
С 1 июля расширена география применения специального налогового 
режима для самозанятых на НПД. Он будет распространён на все ре-
гионы. А минимальный возраст граждан, которые могут зарегистри-
роваться в качестве таких самозанятых, снижен с 18 до 16 лет. 
Для поддержки самозанятых на НПД на этапе начала работы преду-
смотрен стартовый «налоговый капитал» в размере 10 тыс. рублей. 
Кроме того, самозанятым предусмотрен дополнительный «налоговый 
капитал» в размере одного МРОТ. Он предоставляется автоматиче-
ски и может быть использован для уплаты будущих налогов. 

Дополнительная выплата на детей
Единовременная выплата на детей до 16 лет в размере 10000 рублей 
осуществляется начиная с 1 июля 2020 г. (постановление правитель-
ства РФ от 25.06.2020 № 919). Она установлена родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, являющихся граж-
данами РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Средства 
предоставляются дополнительно к ежемесячной выплате 5 000 ру-
блей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 000 рублей на 
детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям с апреля и июня 
2020 года.

Для получения единовременной выплаты заявители или представи-
тели заявителей вправе обратиться в территориальный орган ПФР по 
месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с 
заявлением до 1 октября 2020 г.
Если граждане уже обращались за выплатами на детей до 3 лет в 
размере 5 000 руб. и (или) на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 
руб., дополнительная выплата осуществляется без подачи заявления 
и документов.

Учредитель выдаёт заём организации наличными 
деньгами
В организации периодически возникает нехватка денежных средств 
на текущую деятельность. Может ли учредитель внести заём налич-
ными деньгами в кассу организации? Может, однако необходимо учи-
тывать, кто является учредителем – физлицо или организация.
Если организация производит наличные расчёты по договорам с дру-
гими организациями (предпринимателями), то лимит расчётов не 
должен превышать 100 000 руб. по одному договору (п. 1, 4 Указа-
ния Банка России от 09.12.2019 № 5348-У). Это правило в полной 
мере относится и к договорам займа. Следовательно, если учреди-
телем заёмщика является организация, то по одному договору зай-
ма можно принять от займодавца сумму не более 100 000 руб. налич-
ными.
При этом наличные расчёты между организациями и физлицами, ко-
торые не занимаются предпринимательской деятельностью, осущест-
вляются без ограничения суммы. Таким образом, если учредитель 
– физлицо, то организация может принять от него заём наличными в 
любой сумме без ограничений.
При получении или возврате займа наличными деньгами необходимо 
составить приходный или расходный кассовый ордер.

Судебные издержки с работника взыскать нельзя
Сотрудник проиграл спор о взыскании задолженности по зарплате. 
Организация понесла расходы на представителя и экспертизу. Потра-
ченные средства работодатель потребовал вернуть. Первая и вторая 
инстанции взыскали с сотрудника издержки. По нормам Гражданского 
процессуального кодекса платить должна проигравшая сторона.
Верховный суд РФ указал, что работник не обязан возмещать органи-
зации затраты (определение ВС РФ от 06.07.2020 № 67-КГ20-4). Тру-
довой кодекс РФ освобождает его от уплаты любых судебных расхо-
дов. Отметим, такое мнение Верховный суд уже высказывал, но рабо-
тодатели и суды продолжают ошибаться.

Как платить страховые взносы и НДФЛ с аванса    
по договору подряда
Согласно положениям пункта 1 статьи 424 Налогового кодекса, да-
той осуществления выплат и иных вознаграждений для плательщи-
ков страховых взносов является день начисления выплат и иных воз-
награждений в пользу физического лица. Сумма аванса (предоплаты) 
может быть выплачена либо за оказанные услуги, либо на компенса-
цию издержек.
Суммы вознаграждений в пользу физического лица по договору под-
ряда включаются у плательщика страховых взносов в базу для исчис-
ления страховых взносов в месяце, в котором данные суммы были на-
числены на основании акта приёмки оказанных услуг после оконча-
тельной сдачи результатов оказанных услуг или сдачи отдельных эта-
пов, независимо от даты фактической выплаты указанных сумм.
НДФЛ налоговые агенты обязаны удержать непосредственно из дохо-
дов налогоплательщика при их фактической выплате.
Основание: письмо Минфина России от 23.06.2020 № 03-04-05/54027.
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ПФР об уплате добровольных взносов  
на формирование пенсии
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и 
распространяется на всех работающих граждан. Согласно его прави-
лам взносы на формирование пенсии уплачивают работодатели. При 
этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать такие 
взносы.
Возможность уплаты добровольных взносов на формирование пен-
сии предусмотрена ст. 29 федерального закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда РФ от 
31.05.2017 № 462н. Положениями названной статьи установлено, что 
отдельные категории граждан получают право добровольно платить 
взносы на страховую пенсию в ПФР и у них формируется страховой 
стаж и накапливаются пенсионные баллы для назначения государ-
ственной страховой пенсии.
Пенсионный фонд перечислил категории лиц, которые могут быть за-
интересованы в уплате добровольных взносов на страховую пенсию, 
и уточнил порядок осуществления таких взносов.
Уплата добровольных взносов актуальна, в частности, для граждан, 
которые работают за границей, но хотят, чтобы пенсия в России про-
должала формироваться, или в целях формирования пенсии близкого 
человека, который нигде не работает.
Взносы также могут делать те, кто работает на себя или не работает 
вовсе, чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо пол-
ностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к 
самозанятым, применяющим спецрежим в виде налога на професси-
ональный доход. По закону они не обязаны делать отчисления на пен-
сионное страхование, как, например, индивидуальные предпринима-
тели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно, в 
том числе за счёт добровольных взносов.
В отличие от добровольных взносов на формирование накопительной 
пенсии, которые за сотрудника может перечислять работодатель, до-
бровольные взносы на страховую пенсию уплачивает сам гражданин.
Чтобы уплачивать взносы в добровольном порядке, соответствующее 
заявление необходимо подать в клиентскую службу ПФР либо отпра-
вить по почте.  Периодичность перечисления взносов гражданин уста-
навливает самостоятельно: можно внести сразу всю желаемую сум-
му либо делать небольшие платежи в течение определённого време-
ни. Расчётным периодом по уплате добровольных взносов является 
календарный год. Минимальный и максимальный платежи при этом 
имеют ограничения и зависят в том числе от того, сколько времени в 
течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше этот 
период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретённые в результате 
уплаты добровольных взносов, учитываются 31 декабря и отражают-
ся на лицевом счёте до 1 марта года, следующего за годом уплаты. 
Учёт взносов происходит автоматически, поэтому представлять в Пен-
сионный фонд документы, подтверждающие совершённые платежи, 
не требуется.
Минимальный размер страховых взносов, которые может перечис-
лять физическое лицо, определяется как произведение МРОТ на на-
чало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы 
(в 2020 году – 12 130 руб.), и тарифа страховых взносов в ПФР (22%), 
увеличенное в 12 раз (п. 5 ст. 29 федерального закона № 167-ФЗ).
Для получения целого года страхового стажа необходимо весь год со-
стоять на учёте, добровольно вступив в систему ОПС, а также требу-
ется уплатить в расчётном периоде не менее фиксированного разме-
ра страховых взносов на ОПС (за 2019 год – 29 354 руб.). В случае 
уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, про-
порциональный уплате.
В случае если гражданин примет решение прекратить правоотноше-
ния по добровольному ОПС, ему необходимо представить в орган 
ПФР соответствующее заявление.
 

Льгота для пострадавших ИП
Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от коронави-
руса, установлен пониженный размер фиксированного платежа на 
2020 год, уплачиваемого на обязательное пенсионное страхование. 
Он составляет 20 318 рублей.
Вместе с тем указанные предприниматели не освобождены от страхо-
вых взносов в размере 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, 
так как изменения в Налоговый кодекс в части уплаты этих взносов 
не вносились.
Следовательно, если предприниматель, пострадавший от коронавиру-
са, получит за 2020 год  доход свыше 300 000 рублей, то с суммы пре-

вышения он должен уплатить страховые взносы в размере 1% в об-
щем порядке с учётом предельной величины, которая на 2020 год со-
ставляет 259 584 рубля.

Электронную подпись теперь нужно  
получать лично
С 1 июля 2020 года в силу вступили поправки в 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», а именно в части выдачи сертификата и подтвержде-
ния личности владельца сертификата. 
Согласно требованиям статьи 18 п. 1 63-ФЗ, выдача сертификатов 
квалифицированной электронной подписи возможна только в случае 
личного прохождения процедуры идентификации владельцем.
Ранее можно было отправить курьера или сотрудника по доверенно-
сти для предоставления оригиналов документов и получения серти-
фиката.
Сейчас выдача сертификата без личной идентификации заявителя 
невозможна. Однако сертификаты, полученные по доверенности до   
1 июля 2020 года, будут действовать до истечения срока.

Отпускной кешбэк
Гражданам вернут часть средств за отдых в России. При каких усло-
виях? В зависимости от тура путешественники смогут получить от 5 
до 15 тысяч рублей за каждую поездку. Для этого необходимо выпол-
нить ряд условий. Компенсация предусмотрена за поездки стоимос-
тью от 25 до 75 тысяч рублей. Программа распространяется на че-
тыре вида туризма – водный (в том числе круизный), экологический, 
сельский и культурно-познавательный. 
Тур необходимо приобрести через платёжную систему МИР у тур-
оператора по внутреннему туризму, входящего в единый федераль-
ный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. При покуп-
ке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту туриста вернёт-
ся фиксированная сумма 5 000. Для туров в ценовом диапазоне от 50 
до 75 тысяч рублей кэшбэк составит 10 тысяч рублей, а от 75 тысяч 
рублей и выше – 15 тысяч рублей. Это максимально возможный кеш-
бек на карту одного туриста. Таким образом, за покупку двух туров, 
например, за 50 тысяч рублей на карту вернётся в любом случае толь-
ко 15 тысяч. 
Туристическое направление должно входить в список, предложенный 
Ростуризмом, а отдых должен длиться не менее пяти ночей. Турист 
должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать 
предложение одного из партнёров и перейти на его сайт. Там он вы-
бирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформля-
ет поездку и оплачивает её картой МИР. Освобождённый от налогов 
кешбэк придёт на карту в срок от пяти минут до пяти дней. 
Под акцию попадут не любые туры по России, а лишь соответствую-
щие определённым «временным и географическим критериям». Так, 
частичный возврат средств возможен для поездок продолжительно-
стью не менее пяти дней в период с 15 августа по 20 декабря 2020 
года по следующим 44 регионам РФ:  Архангельская область; Астра-
ханская область; Башкортостан; Бурятия; Владимирская область; Вол-
гоградская область; Вологодская область; Воронежская область; Ива-
новская область; Иркутская область; Кабардино-Балкария; Калужская 
область; Камчатский край; Карелия; Кемеровская область; Костром-
ская область; Красноярский край; Ленинградская область; Мордовия; 
Мурманская область; Нижегородская область; Новгородская область; 
Новосибирская область; Оренбургская область; Пермский край;  При-
морский край; Псковская область; Ростовская область; Самарская об-
ласть; Саратовская область; Сахалинская область, Свердловская об-
ласть; Смоленская область; Татарстан; Тверская область; Тульская 
область; Тюменская область; Удмуртия; Ульяновская область; Хаба-
ровский край; Хакасия; Ханты-Мансийский автономный округ – югра; 
Челябинская область; Ярославская область. 
Вторая группа состоит из 11 регионов: кешбэк будет предоставлять-
ся за покупку туров вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 
декабря). Это: Алтайский край; Республика Алтай; Калининградская 
область; Краснодарский край; Крым; Севастополь; Ленинградская 
область; Московская область; Ставропольский край; Москва; Санкт-
Петербург. Столицы вошли в список с условием, что помимо них тури-
сты должны посетить и другой регион РФ. При этом в Москве или Пе-
тербурге можно остановиться максимум на две ночи, а в другом субъ-
екте провести не менее трех ночей. 
Отдельно выделены шесть специальных направлений с небольшим 
номерным фондом:  Бурятия; Хакасия; Камчатский край; Костромская 
область; Ивановская область; Ульяновская область. Всего Ростуризм 
рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок. В ведомстве 
уточнили, что новая программа должна заработать в августе.
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Оценка на глазок
День поля онлайн начался с посещения опыт-
ных полей – здесь проходят обкатку новые 
сорта картофеля. Практически все посевы 
выглядят идеально. Зелёная рослая ботва, 
нет признаков болезней. Выкапываем проб-
ные образцы – по итогам испытаний несколь-
ко сортов точно войдут в линейку хозяйства.
По словам руководителя селекционной про-
граммы ООО «Дока-генные технологии» Сер-
гея Банадысева, подбор сорта в современ-
ном картофелеводстве невозможно заменить 
никаким другим средством интенсификации 
производства – ни удобрениями, ни внесени-
ем СЗР, ни обработкой почвы. Каждый сорт 
несёт в себе более трёх десятков качествен-
ных показателей, которые не изменить агро-
техникой. Это и форма, и скороспелость, и 
динамика накопления урожайности, и устой-
чивость к болезням, и цвет – все они опреде-
ляются сочетанием различных генов в гено-
типе данного сорта. 
Компания «Дока-генные технологии» имеет 
статус селекционно-семеноводческого цен-
тра, её сотрудники – как раз специалисты по 
оптимальному сочетанию генов в картофеле.
– Универсальных сортов картофеля нет, каж-
дый из них имеет свою нишу и целевое на-
значение, – напоминает Сергей Банадысев. 
– Наши сорта как раз имеют ряд особенно-
стей, которые дают им конкурентные преиму-

щества. Например, очень большое внимание 
мы уделяем товарному виду картофеля. Если 
сорт имеет большие глазки, то мы с ним не 
работаем. Все наши сорта имеют очень хоро-
шую ровную форму, блестящую кожуру и по-
верхностные глазки. Они пригодны к мойке 
и отвечают всем требованиям современного 
производства. У нас есть раннеспелые сорта. 
Раньше в отечественной селекции им уделя-
лось меньше внимания, а теперь они очень 
востребованы на юге России, и у нас это це-
лое направление работы.
Разумеется, каждое предприятие выстраи-
вает сортовую линейку исходя из собствен-
ных технологических возможностей и кана-
лов сбыта.
– Мы отдаём себе отчёт, что не каждый сорт, 
который нравится нам, подойдёт и для кон-
кретного хозяйства, – говорит Сергей Бана-
дысев. – Но в КФХ юзефова один наш сорт 
уже оценили. Это Ла Страда, он занимает на 
полях немалые площади. Надеемся, и другие 
сорта понравятся производственникам. Наш 
плюс – полная импортонезависимость, даже 
если мы ведём семеноводство иностранных 
сортов, например Гэтсби.
Также на полях Николая юзефова актив-
но испытываются сорта ООО «Молянов Агро 
Групп». Гендиректор компании Владимир Мо-
лянов дал некоторым из них свою характе-
ристику: 
– Вот, например, сорт Саньява, – рассказал 

он. – Гладкий, продолговатый, имеет очень 
хороший показатель сухого вещества. Загру-
жаешь в машину 20 тонн, а по факту там 23 
тонны. Картофель имеет отличную выровнен-
ность, лёжкость, у него овальный вид клуб-
ня, это хорошо для мойки-фасовки. В хозяй-
ствах Краснодарского края Саньява показал 
себя лучше всего… Рейнбоу – французский 
сорт, он вошёл в Госреестр в феврале ны-
нешнего года. Очень выровненный, крупно-
клубневый – на Ставрополье он получался с 
товарность 95%, и мы разместили там боль-
шие его посевы. Ещё один момент. В Европе 
есть сорта Агата и Шарлотта, за счёт своих 
высочайших характеристик они всегда про-
даются дороже на 20-25%. И очень востребо-
ваны. У Рейнбоу одна из родительских линий 
– как раз Агата. Вегетация картофеля – 75-80 
дней, сорт показал хорошую жаростойкость, 
притом что на Ставрополье сложились экс-
тремальные условия.
Опытные делянки сменяются одна другой… 
Вот сорт Джувел: в Европе это стандарт ран-
него картофеля, он активно выращивается в 
Испании, Египте, на Балканах.
Кроне, Ред Фентази – очень устойчивы к ви-
русным болезням. Ботва мощная, хорошо вы-
держивают жару… 
Все сорта ООО «Молянов Агро Групп» способ-
ны давать урожайность не ниже 600-700 ц/га, 
подчёркивает руководитель предприятия. 

«В моём бизнес-плане 
заложен худший сценарий»
Во что инвестирует и на чём экономит главный картофелевод Дона

Экспертное мнение

ОРГАНИЗОВАННЫй из-
дательским домом «Кре-
стьянин» День поля «Вто-

рой хлеб юга России» на базе 
КФХ Николая юзефова состоял-
ся в этом сезоне не в июле, как 
годом ранее, а 25 июня. Обыч-
но в эту дату хозяйство только 
начинает убирать первые клуб-
ни. На сей раз поставки донского 
картофеля в Москву и Санкт-
Петербург из КФХ начались с 15 
июня. Причём ранняя уборка ни-
чуть не повлияла ни на урожай-
ность, ни на качество продукции 
в самом крупном картофелевод-
ческом хозяйстве Дона. 
Генеральным партнёром ме-
роприятия выступил торговый 
дом «Агротехник», ключевой на 
юге России поставщик техни-
ки для возделывания и хране-
ния овощных культур и карто-
феля, премиум партнёр Grimme. 
Партнёры: ООО «Молянов Агро 
Групп» и ООО «Дока генные тех-
нологии» (обе компании предла-
гают аграриям современные вы-
сокоурожайные сорта картофе-
ля), а также ООО «Бауэр» (дилер 

CLAAS), ООО «АСТ» (дилер John 
Deere) и ООО «Компания Роса-
гросервис» (продажа СЗР, удо-
брений).

В канун мероприятия глава хо-
зяйства Николай юзефов отве-
тил на вопросы «Делового кре-
стьянина». Причём речь шла не 
только о картошке. Предлага-
ем вашему вниманию наблюде-

ния и размышления этого успеш-
ного руководителя, касающиеся 
различных аспектов ведения аг-
робизнеса. 

«Как я отбираю 
семена»
Нашему КФХ 17 лет. Начинали 
с 69 га. Сегодня у нас 7,5 тыс. га 
сельхозугодий, из которых толь-

ко 800 га в аренде, а 6,7 тыс. га 
уже в собственности. Под кар-
тошкой 1,2 тыс. га. Выбору се-
мян картофеля уделяем повы-
шенное внимание. В августе 
шесть наших агрономов разъез-
жаются по стране. Один в Ниж-
ний Новгород, другой в Тверь, 
третий в Тулу... По разным адре-
сами. Смотрим семенные посад-
ки партнёров. Работаем с круп-
ными фирмами – «Богородицкий 
альянс»(у него берём чипсовый 
картофель), «Садокас», «Устю-
женский картофель». Работаем 
давно, с некоторыми уже 15 лет.. 
Но некоторых партнёров поме-
няли. Раньше работали с Тюме-
нью, с одной подмосковной фир-
мой. Качество семян ухудшилось 
– отказались. Принципа «по-
дружески» у меня нет. Для меня 
хороший партнёр тот, у кого ка-
чественные семена, грамотный 
севооборот, к которому посту-
пают семена элиты и суперэли-
ты. Агрономы наши по приезде в 
семеноводческое хозяйство хо-
дят по полю с лопатой, копают, 
смотрят, есть ли болезни, виру-
сы – по листьям, стеблям. Если 

Участников дня поля приветствовал глава администрации Семикаракор-
ского района леонид Серокуров (на снимке крайний слева)

Генеральный партнёр проекта
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картофелеводство

– Мы ведём семеноводство картофеля пол-
ного цикла и отвечаем за результат. Вся су-
перэлита выращивается высоко в горах Ура-
ла, – объясняет специалист.

VALLEY: больше 140 не лей
По словам главного агронома хозяйства Сер-
гея Воронова, сегодня в полях работают 32 
дождевальные установки. Влажность почвы 
поддерживается на уровне 80%.
– Мы поливаем картофель максимум через 
двое суток, всё зависит от погоды, – говорит 
он. – Больше 140 кубов не даём, лучше чаще 
полить. Сам картофель находится в идеаль-
ном состоянии и по влажности, и по болез-
ням, и по сорнякам. Должен дать хороший 
урожай. Поливальные машины у нас разной 
модификации – и круговые, и фронтальные, 
размах последних может доходить до 600 ме-
тров. В среднем один проход «фронталки» 
по полю длится 35 часов, потом машина идёт 
обратно.
Любопытная деталь: из тридцати двух поли-
вальных машин в хозяйстве 26 представлены 
фирмой VALLEY. 
– Да, мы отдаём предпочтение им, – призна-
ёт Сергей Воронов. – Они просты в обслуге и 
очень надёжны.
Какая машина удобнее – фронтальная или 
круговая? Всё зависит от конфигурации кон-
кретного поля, добавляет директор ростов-

ского филиала компании «АСТ» Сергей Ко-
валёв. 
– Если это ровный прямоугольник, то, конеч-
но, фронтальная. «Круговики» ставятся там, 
где есть какие-то неудобья. Но обе маши-
ны очень хорошие, надёжные. Ремонтиро-
вать там практически ничего не нужно. Фрон-
тальная линия изготавливается на заводе ин-
дивидуально, под каждое конкретное поле. 
Как правило, с момента заказа и до выхо-
да в поле уже собранной машины проходит 
три месяца. Это очень оперативно. Компа-
ния «АСТ» является официальным дилером 
техники VALLEY с 2009 года, и одни из пер-
вых машин мы поставляли как раз в хозяй-
ство Николая юзефова. И все они до сих пор 
успешно работают.

линия сортирует и грузит по 
фуре за час
– Во всём, что касается производства и убор-
ки овощей, мы выбираем технику Grimme. 
Сажалки, пять комбайнов, четыре линии по 
упаковке – все эти машины нам поставляет 
торговый дом «Агротехник», – говорит Нико-
лай юзефов.
Как утверждает фермер, по стандарту кар-
тофелеуборочных комбайнов в его хозяй-
стве должно быть десять, но вполне хвата-
ет и пяти. 

– Комбайн SE 150-60 – это «первенец» в ли-
нейке Grimme среди комбайнов с боковым 
подкопом, – охарактеризовал одну из машин, 
работающих в поле, представитель компа-
нии «Агротехник» Игорь Мишин. – Его под-
капывающее устройство может оборудовать-
ся гребенными барабанами, различными ле-
мехами, что позволяет производить копку на 
междурядье в 75, 90 см. Этот комбайн спосо-
бен работать и по методу обогащения, и по 
методу двухфазной уборки. Широкий выбор 
шага первого и второго транспортёра даёт 
возможность производить копку практически 
в любых условиях. На него можно поставить 
до четырёх сепарирующих устройств. Очень 
большой опционал – машина модульная, рас-
считана под любые схемы посадки, любые 
условия почв. Может иметь разные разме-
ры бункера, стандартный рассчитан на шесть 
тонн. Таких машин Grimme выпустила уже 
свыше четырёх тысяч единиц. В России они 
работают и на Дону, и в Астрахани, даже на 
Дальнем Востоке. Техника простая, надёжная 
и легко обслуживается.
Разумеется, Grimme производит полный на-
бор машин, необходимый для выращива-
ния, уборки и дальнейшей отгрузки картофе-
ля, говорит руководитель отдела продаж ово-
щной техники и оросительных систем компа-
нии «Агротехник» Олег Дьяченко. 
– У нас в линейке есть техника для подготов-

увидели, что картофель больной, 
разворачиваются и уезжают. 
Клиенты требуют от нас конкрет-
ные сорта столового картофеля. 
Навязывать старые нельзя. По-
этому у нас ев полях много но-
вых сортов. Сейчас вышли на 
уровень, когда семеноводческие 
фирмы к нам прислушиваются. 
Не так, как «хочешь – бери». Мы 
отбираем семена, присутству-
ем при отгрузке. Закупаем 4 тыс. 
т. откалиброванного материа-
ла. То есть мы – крупный поку-
патель семян. И знаем, что хоро-
шие семена не могут стоить 8-10 
рублей. За такие деньги купишь 
только мусор. Средняя цена хо-
роших семян 30-35 руб. В этом 
году некоторые поднимались 
до 40-45 руб. И даже до 50 руб., 
если наш покупатель ищет та-
кой сорт. Семеноводство затрат-
но, особенно с учётом закупки за 
границей. Семена нам поставля-
ют в общей сложности 8-10 се-
меноводческих хозяйств.
На юге у нас как некоторые де-
лают. Догонит до 60 мм, затем 
калибрует. Семенами называ-
ет 35-40 мм, а остальное про-
даёт как товарный. Такие семе-
на и стоят по 10-15 рублей. А как 
надо? При выращивании при-
менять микродобавки, калий-
ные подкормки, фунгицидить че-
рез каждые 6-7 дней. Вырастил 
35-40 мм – скашиваешь ботву. 
И ещё раз фунгицидишь. А это 
затраты. Мы считали: если всю 
эту технологию соблюсти, то вы-
ходит 20 руб/кг. Это себестои-
мость. А семеноводу надо ещё и 

что-то заработать.
Сами себе мы выращивали се-
мена Жуковского и других со-
ртов. Прекрасный урожай полу-
чили. Но рано или поздно ты на 
этом ловишься. Потому что за-
нятие семеноводством исключа-
ет выращивание товарного кар-
тофеля. А обычно у тебя вокруг 
столовый картофель. Они пере-
опыляются. И это уже не семена. 
В Ленинградской области я ви-
дел, как «Садокас» выращивает 
семенной картофель среди леса. 
Там идеальные условия для се-
меноводства.
Несмотря на все предосторож-
ности впервые за 15 лет в про-
шлом году одно поле у нас за-
разили нематодой. Предполага-
ем, что на поле семеноводческо-
го хозяйства было всё нормаль-
но. А при отгрузке могли схи-
мичить, заменить. В результа-
те на этих 100 га я вынужден се-
ять горчицу, дисковать. Словом, 
лечить землю. На это уйдёт ещё 
2-3 года. Конечно, земля не пу-
стует. Но из привычного севоо-
борота она выведена. Выращи-
ваем там зерновые. Мы переста-
ли работать с семеноводческим 
хозяйством, из-за которого полу-
чили эту проблему. 

«Как я выбираю 
технику»
Я закончил Азово-Черноморский 
инжинерный институт. В совет-
ское время работал в «райсель-
хозтехнике». Обслуживал энер-
гонасыщенные трактора. За 

мной закреплено было 80 К-700 
и 70 Т-150. Могу своими рука-
ми перебрать любой кировский 
двигатель. Давно мечтал сде-
лать своё хозяйство европейско-
го уровня.
К 2003 году, когда открыл КФХ, 
я уже ненавидел нашу технику. 
Это мешок запчастей и издева-
тельство над людьми. Без кон-
диционера в жару. Начались ин-
фаркты, инсульты. Когда увидел 
Deutz-Fahr, то не поверил, что он 
может в поле работать. До того 
красивый. Купили. К нему взяли 
две сеялки точного высева. Куль-
тиваторы импортные. Затем стал 
покупать «Джон Диры». Был у 
меня комбайн «Дон 1500» – не-
плохой. Но когда я «Клаас» ку-
пил, то увидел, что это что-то. И 
стал покупать по два в год. «Кла-
ас» 10 лет работает, и ничего не 
ломается. Комбайнер сидит в 
шортах и белой маечке. В основ-

ном у нас вся импортная техни-
ка сегодня. МТЗ только остались 
телеги таскать. 
И пошла подниматься урожай-
ность. Сокращение сроков убор-
ки, мобильность, обработка зем-
ли – совсем другие. Сев – со-
всем другой. У нас джондиров-
ские и канадские сеялки. Зёр-
нышки – строчка в строчку и че-
рез 4 см. Молодёжь балдеет, ра-
ботая на такой технике. Для неё 
это как компьютер. Я на компью-
тере до сих пор туго соображаю. 
А они уверенно: тык-тык-тык. Са-
молёт по комфортабельности от-
дыхает. Руль крутится легче, чем 
у «Ленд Крузера». На уборке 
звеньевой сидит и дремлет. На-
блюдает, чтоб пожара не было. 
Никаких запчастей никто не воз-
ит. Никакого ремонта во время 
уборки. Отсеяли, убрали, обдули 
и поставили – вот что такое со-
временная техника. А раньше я 

комбайн убирает клубни довольно чисто

Партнёры проекта



30 дк  №  8  август   2020   

ки почвы под овощи, для посадки, возделы-
вания, орошения, уборки, закладки на хране-
ние, для управления микроклиматом в хра-
нилищах, для выемки из хранилищ, предпро-
дажной подготовки, взвешивания и фасовки 
овощей, – перечисляет он. 
Ещё одну линию – фасовочную – участники 
Дня поля также смогли увидеть воочию. Под 
огромным навесом установлены сразу четы-
ре установки, вокруг которых снуют люди с 
мешками и без. На элеваторы бесперебой-
но подаётся очищаемый картофель. Сорти-
ровщики удаляют с ленты дефектные клубни, 
далее картошка высыпается в мешки – и сра-
зу в грузовики, на продажу. За час с одной 
такой линии грузится 20 тонн картофеля. На 
линии работают восемь человек плюс опера-
тор. В прошлом году все четыре линии поста-
вили рекорд: за одну смену здесь было отгру-
жено 870 тонн. 
– В данный момент мы упаковываем карто-
фель в мешки по 34-36 кг, – Николай юзе-
фов обводит рукой работающие агрега-
ты. – Сортировка картофеля задаётся ком-
пьютером, она автоматическая. В прошлом 
году мы отправляли клубни величиной от 40 
мм, в этом – от 50 мм и выше. Потребите-
лю нужен более крупный картофель. Мусор, 
земля – всё это заранее отбивается на лен-
тах, картофель получается уже очищенным. 
Линия может упаковывать картофель в меш-

ки и по 10, и по 23, и по 40 кг. Любая фасовка 
по желанию покупателя. Если у вас нормаль-
ные урожаи, то одна линия окупается практи-
чески за год.
– Компания Grimme производит весь спектр 
приёмо-отгрузочных комплексов, – коммен-
тирует представитель ТД «Агротехник». – 
Приёмные бункеры могут иметь объём от че-
тырёх до 28 кубометров. То есть возможна 
различная производительность, от 15 до 120 
тонн в час. Все линии подбираются индиви-
дуально. В данном случае мы видим маши-
ну с объёмом бункера 21 кубометр, управле-
ние гидравлическое, с землеотделением и 
фракционированием. Можно также поставить 
фракционирование на две фракции – отби-
вать картофель размером 30-50 мм, 50-65 и 
свыше 65. Приёмные бункеры оборудуются 
отделителями комков, примесями (по удель-
ному весу). Можно дополнить приёмный бун-
кер оптической системой комкоотделения. В 
этом случае производительность машин до-
ходит до 100 тонн в час.
Николай юзефов стремится покупать каче-
ственные импортные машины и для произ-
водства остальных культур. Трактора и ком-
байны CLAAS, John Deere также во множе-
стве работают на его полях.
– Да, в этом году мы забрали по програм-
ме trade-in один из тракторов КФХ юзефова, 
2009 года выпуска, – с улыбкой соглашается 
директор ростовского филиала «АСТ» Сер-
гей Ковалёв. – Эта программа очень интерес-

на клиентам. Поэтому мы ожидаем, что она 
будет востребована и поможет аграриям об-
новить свой парк.
Программы типа trade-in – не единственный 
способ для аграриев относительно бюджетно 
обновить свой парк качественными комбай-
нами. Участие в государственной програм-
ме лизинга – ещё один путь, тем более что с 
2020 года в ней участвует такой технологи-
ческий гигант, как компания CLAAS. Об этом 
собравшимся рассказал директор ООО «Бау-
эр» Рустем Туишев.
– В этом году через «Росагролизинг» была 
запущена программа «Антикризисная», ко-
торая позволила фермерам без первона-
чального взноса (ноль рублей!) и с отсрочкой 
платежей получить в лизинг некоторый объ-
ём сельхозтехники, в том числе комбайны 
CLAAS, – объяснил он. – На программу мно-
гие откликнулись. Такие вещи, конечно, при-
дают хозяйству толчок к развитию. Исходя из 
собственных ограниченных ресурсов аграри-
ям сложно вести перевооружение. Мы верим, 
что антикризисная программа и дальше бу-
дет сохранена и приумножена, и в неё войдут 
не только комбайны CLAAS, но и трактора, и 
почвообрабатывающие агрегаты. Тем более 
что техника CLAAS продаётся в России в ру-
блёвом эквиваленте. На неё не влияют кур-
совые разницы валют. 
По словам Николая юзефова, в текущем 
году по антикризисной программе ему уда-

Экспертное мнение

только и знал, что возить запча-
сти на жатве. Убирали по полто-
ра месяца, до 10 августа. Зерно 
осыпалось. 
Вчера нам привезли новый трак-
тор «Джон Дир». Как инженер-
механик, знаю, что отечествен-
ная техника после 5 тыс. мото-
часов требует ремонта. А мы от-
везли в фирму «АСТ» по про-
грамме трейд ин старый трактор 
– поменяли. Он у нас отработал 
20 тыс. моточасов! Мелкий ре-
монт только был. Фирма оцени-
ла его в 5 млн. И эти деньги пош-
ли как первоначальный взнос за 
новый трактор. И никакой допол-
нительной кредитной нагрузки. 
Мне говорят: ты не патриот. Я за-
ставляю американскую, немец-
кую технику работать на нашу 
родину. Благодаря этой техни-
ке урожайность у нас выросла в 
разы. В том числе на картофе-
ле – до 570-600 ц/га, на зерновых 
до 65 ц/га. По результатам про-
шлого года все сельхозкульту-
ры хозяйства, включая кукурузу, 
подсолнечник, ячмень, были рен-
табельны.
На «Джон Диры» и «Клаасы» как 
иностранные машины раньше не 
было ни лизинга, при программы 
трейд ин. В этом году первый раз 
в лизинг дали «Клаасы». Фирма 
«Бауэр», с которой работаю, про-
дала мне комбайн как постоян-
ному клиенту за 18 млн, на 2 млн 
дешевле. И в лизинг. Взял два 
комбайна. 

«Готовишься  
к весне – жди беды»
Когда мне говорят, что погодных 
катаклизмов нынешнего года ни-
когда раньше не было, я отве-
чаю: неправда. Было. И засухи, 
и возвратные холода. Все мои 
родственники работают в сель-
ском хозяйстве и могут подтвер-
дить. Да и сам я с 10 лет начинал 
с отцом на сеялке. Оправдывать-
ся природными колебаниями не 
надо. К ним надо готовиться. 
Я всегда оставляю деньги на 
всякий случай. Лук взошёл в 
этом году, а потом засуха. И он 
стал погибать. Мы нашли семена 
и быстро пересеяли 150 га лука. 
Остальной в прекрасном состоя-
нии. Да, 12 млн пришлось затра-
тить на пересев. Но они у меня 
были. 
Какой ты хозяин, если в марте 
начинаешь ремонтировать тех-
нику? Мы даже зерновые ком-
байны перебираем зимой, хотя 
раньше делали это в мае. В этом 
году случилась ранняя весна. Мы 
были полностью к этому готовы. 
Завезли селитру загодя – с осе-
ни – 700 тонн. Залили 350 тонн 
дизтоплива. Техника стояла на 
линейке готовности. Да, мы ви-
дели, что с озимкой что-то не то. 
Пшеница позднего посева долго 
всходила. Я эту беду почувство-
вал ещё в октябре. Мы подкор-
мили аммофосом 52 в объёме 
200 кг под посев. Этим мы стара-
лись предупредить беду. А вдруг 
ранняя весна, ранняя вегета-

ция. Что тогда растения возьмут 
с земли? Мы проехали по полям 
и увидели уже в октябре: 600 га 
пшеницы кое-где взошло, кое-
где нет. Кто-то выжидал: а вдруг 
дождь пойдёт? А мы быстро под-
сеяли на этих 600 га квадратно-
гнездовым методом ещё по 120 
кг/га. Так перестраховались. Мы 
уже почувствовали, что зима бу-
дет тёплой. 
В начале марта уже сеяли лук. 
Горох у нас намного лучше, чем 
в прошлом году. Его тоже важно 
рано посеять. Посеешь в грязь – 
будешь князь. Горох сеяли од-
новременно с картошкой. За-
тем ячмень, который тоже надо 
в грязь кинуть. В результате все 
культуры сегодня в отличном со-
стоянии. 
Мой принцип: готовишься к вес-
не – жди беды. Если её не слу-
чится, то ты король. Весной под-
кормили аминокислотами пше-
ницу, которая пострадала от воз-
вратных холодов. Тут же обра-
ботали её КАСом, который уже 
был залит в бочках. И она нача-
ла оживать. Плюс три раза прош-
ли карбамидом. Думаю, получим 
урожай не хуже прошлого года. 
Сейчас уже в бизнес-плане нет 
денег на подкормки, но агроно-
мы подошли и предлагают вне-
сти ещё карбамида на качество. 
Дожди прошли, азот вымывает-
ся. Выделили дополнительно и 
прошли карбамидом. 
Сейчас убираем ранний карто-

фель Ривьера. Качество и уро-
жайность выше прошлогоднего. 
Задача – убрать урожай в крат-
чайшие сроки. Такие годы в 
моей жизни были, и не раз. 
Знаю, что уборка будет с ма-
ленькими дождями. И если сей-
час у кого-то комбайны не гото-
вы, то будут неприятности. Вот 
некоторые фермеры понадея-
лись, что весна будет, как в про-
шлом году, и не стали гербици-
дить. Сэкономили, а теперь пше-
ница стоит заросшая. За осотом 
у некоторых колосьев не видно. 
У нас чистые поля. 
Если даже маленькие дожди бу-
дут выпадать в июле, то убор-
ку надо провести в кратчайшие 
сроки. Не больше 10 дней потра-
тить. Иначе дальше пойдёт под-
гон травы. А где у нас свальные 
жатки? Где подборщики? Нету. 
За эти годы мы разбаловались. 
Будут убирать вместе с травой. 
А где сушилки зерна? Нет. Зер-
но будет гореть на току. Через 
ЗАВ прогоняй хоть 10 раз. Поэ-
тому в том числе я взял ещё два 
«Клааса», что по мощности экви-
валентно четырём «Донам». Ма-
шины готовы. ЗАВ готов. Если 
где-то будет попадаться участок 
с травой, будем перегонять че-
рез ЗАВ – делать первичную об-
работку. И класть на ток. 
На току нужны перебрасывате-
ли? У кого они есть? В послед-
нее время никто не перебрасы-
вал. В бурт положил и продал. А 
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лось купить сразу два комбайна CLAAS – 
всего их в хозяйстве теперь десять.
– В сельском хозяйстве нет выходных или 
праздников. Комбайн не должен стоять в 
поле два-три дня. В этом плане меня пора-
жает, как быстро и чётко работает компа-
ния «Бауэр», – отметил Николай юзефов. – В 
прошлом году они привезли нам новый ком-
байн, где-то случайно пригнулась по пути 
лестница. Я позвонил дилеру, и в считанные 
часы мне её поменяли. Вот то, что нам нуж-
но! Сроки и качество. И не жалко никаких де-
нег на сотрудничество с такой компанией. 
Сервис обходится в разы дешевле, чем ког-
да сам ищешь запчасти, ремонтируешь там 
что-то… На лишнюю беготню уходит гораздо 
больше денег и времени.

Каждому овощу  
в хранилище – свой климат
Уже семь лет КФХ юзефов сотрудничает с 
ООО «Компания Росагросервис».
– До 95% всех СЗР нам поставляет именно 
эта компания, – говорит агроном по защите 
растений Евгений Устинов. – У них адекват-
ные цены, и мы уверены в качестве их про-
дукции. На пшенице, луке и картофеле очень 
важна оперативность – по болезням и вреди-
телям мы работаем заранее, профилактиче-
ски. Сроки поставок всегда оперативные.

– Наши взаимоотношения строятся на том, 
что мы никогда не подводим своих партнё-
ров, – добавляет ведущий специалист ООО 
«Компания Росагросервис» Александр Суха-
нов. – Трипс только начал летать, а машина 
со средствами обработки уже в КФХ. И так 
по всей линейке. У нас есть свои специали-
сты, лаборатория, которую возглавляет из-
вестный донской учёный Николай Гурский. 
Поэтому мы можем проводить полевые ис-
следования, определять, каких элементов не 
хватает растениям, чем лучше подкормить. 
И далее рекомендовать тот или иной препа-
рат. Важно понимать, в какую фазу, чем ра-
ботать. Мы всегда готовы оказать консульта-
цию по любому нашему продукту и проблеме, 
с которой сталкиваются аграрии.
Качественная работа в поле – залог хороше-
го урожая лука, поэтому роль сельхозтехни-
ки сложно переоценить. Как и в случае с кар-
тофелем, вся линейка техники для посадки и 
уборки лука в хозяйстве Николая юзефова 
представлена торговым домом «Агротехник». 
И в основном это машины Grimme.
– Несколько лет назад в компанию Grimme 
вошёл датский завод Asa-Lift, который пред-
ставляет технику для уборки картофеля, ка-
пусты и лука, – рассказывает представитель 
компании «Агротехник». – И сейчас мы мо-
жем предложить как специальные ботвоуда-
лители для лука, так и луковые копалки, од-

ногрядовые или широкозахватные, на три 
гряды. Они могут раскладывать собранный 
лук в один, два или три валка. В последнем 
случае проходов техники будет меньше. Мно-
гие используют для уборки лука картофелеу-
борочные комбайны, но в хозяйствах уборка 
лука и картофеля часто пересекается. Поэто-
му мы предлагаем луковые подборщики. Они 
работают очень бережно, дают минимальное 
повреждение. И сразу идёт загрузка в транс-
порт, не надо ждать, пока бункер наполнится. 
Наконец, в состав Grimme вошёл английский 
завод Stanhay, и теперь у нас есть посевные 
машины для любых мелкосемянных культур. 
Наша сеялка способна сеять до 270 видов 
овощных культур – это и морковь, и лук, и ка-
пуста. Компания «Агротехник» поставляла в 
хозяйство Николая юзефова финcкое венти-
ляционное оборудование Alab. Оно позволяет 
управлять микроклиматом в хранилище и за 
счёт этого производить качественную венти-
ляцию лука, увеличивая сроки его хранения. 
В КФХ оно монтировалось непосредственно 
под контролем финских инженеров.
– Таким образом, обратившись в нашу ком-
панию, аграрии смогут выстроить полноцен-
ную монобрендовую технологическую линей-
ку для выращивания и хранения любых ово-
щей, – резюмировал специалист.

сегодня бурты придётся перебра-
сывать до продажи три раза. У 
меня всё это готово. Только зер-
номётов штук 10. 
Кстати, в бизнес-плане мы за-
кладываем минимальные цены 
реализации урожая. То есть 
предусматриваем худший сце-
нарий. Удалось продать дороже 
– мы на коне. Этот принцип тоже 
помогает. 

«Свои карманы 
выворачивай,  
а зарплату отдай»
Многие коллеги жалуются: нет 
механизаторов, водителей. Я 
стал сам готовить кадры. Беру 
парня из села. Закрепляю за 
опытным механизатором. Дней 
10 он занимается с этим нович-
ком. Затем говорит: «Никакой». 
С таким прощаемся. Или гово-
рит: «Во пацан! Уже научился ез-
дить». Такого берём на работу, 
посылаем сдавать на права. Пол-
коллектива у меня так обучены.
В советское время агроном отве-
чал за всё. А когда отвечаешь за 
всё, то не отвечаешь ни за что. 
У меня каждый агроном отвеча-
ет за конкретные культуру. Есть 
агроном по картофелю, есть аг-
роном по луку, есть агроном по 
зерновым. Агроном-энтомолог 
занимается только опрыскива-
нием, в его подчинении 12 опры-
скивателей, два химрастворных 
узла. И есть главный агроном.
Сегодня опустился жизненный 

уровень, начал обесценивать-
ся рубль. И некоторые руководи-
тели урезают зарплату работни-
кам: пусть, дескать, почувству-
ют, что кризис. А в чём они вино-
ваты? В том, что ты купил себе 
«Ленд Крузер» и не оставил де-
нег, вовремя не оформил кре-
дит, не позаботился о пополне-
нии запаса расходных материа-

лов? Нет, дорогой, свои карманы 
выворачивай, из своих отдай лю-
дям зарплату, премию. В коллек-
тиве должен быть покой. Я, нао-
борот, зарплату своим работни-
кам поднял с 30 до 40 тыс. в ме-
сяц. Это не в сезон уборки, а с 
января по январь. Вместе с пре-
мией среднемесячная зарпла-
та выходит 56-57 тыс. Одеваем, 

кормим работников бесплатно, 
картофель и лук даём бесплатно 
на семью. Вот сегодня по 10 кг 
картошки и по 10 кг лука выда-
ли бесплатно под роспись. Через 
две недели опять по ведру кар-
тошки и ведру лука. И так до са-
мой осени. Всё вместе выходит 
65-66 тыс – в зависимости от ко-
эффициента участия. При таких 
доходах руководителю и специа-
листу не нужно тратить время на 
уговоры. 
Лучше мы в другом сэкономим. 
Вот мы на зарплату потрати-
ли дополнительно 20 млн. А на 
чём можем сэкономить? Мы по-
лучаем в канистрах химию и се-
литру. Купили по предложению 
агронома-энтомолога пресс. Он 
нашёл фирму, которая прини-
мает спрессованный пластик. 
И сдал на 1,5 млн этого пласти-
ка – по сути дела, мусора. Управ-
ляющий второго отделения пред-
ложил сдать металлолом со всех 
отделений. Сдали на 2 млн. И по-
шло. Раньше не израсходован-
ную химию на 10-15 млн остав-
ляли на следующий год. «За-
чем, – говорит агроном, – луч-
ше свежую брать». Стали по до-
говорённости с фирмой возвра-
щать химию обратно. На запча-
стях тоже нашли вариант. Посчи-
тали: все вместе сэкономили 30 
млн. И нервы не тратим, работа-
ем спокойно. 
Мне нужна стабильность. Ина-
че потеряем кадры, которые с та-
ким трудом воспитываем. 

Фото Алины Минаковой

картофелеводство

Участникам представили различные сорта «второго хлеба»
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Актуальные 
аспекты 
повышения 
плодородия почв

После уборки сельскохо-
зяйственных культур на 
полях в большом количе-
стве остаются раститель-
ные остатки, которые при 
дефиците органических 
удобрений являются глав-
ным источником органи-
ки. В почве раститель-
ные остатки подвергаются 
воздействию различных 
поч венных микромицетов, 
которые активно их пере-
рабатывают. Если баланс 
почвенных грибов нару-
шен, то разложение рас-
тительных остатков значи-
тельно замедляется, из-за 
чего растительные остат-
ки могут оставаться на 
поле в течение несколь-
ких лет.
Основная доля почвен-
ных микромицетов пред-
ставлена сапротрофа-
ми, которые осуществля-
ют разложение раститель-
ных остатков. Среди все-
го разнообразия почвен-
ных микромицетов ши-
роко представлена груп-

па патогенных грибов, ко-
торые способны вызывать 
различные болезни рас-
тений и оказывать влия-
ние на их продуктивность. 
Например, Fusarium spp. 
(возбудитель фузариоз-
ной корневой и прикорне-
вой гнили зерновых куль-
тур), или Verticillium (воз-
будитель вертициллёзно-
го увядания или трахеоми-
коза подсолнечника), или 
Ascochyta spp. (возбуди-
тель аскохитоза) прекрас-
но сохраняются на расти-
тельных остатках. Таким 
образом, почва и инфици-
рованные растительные 
остатки играют роль ре-
зервуара, где происходит 
накопление и сохранение 
различных микроструктур 
патогенов.
Микромицеты фитопато-
генной группы обладают 
набором различных фито-
токсинов, которые обес-
печивают им паразитиче-
ское существование. На-
рушение баланса почвен-

ных грибов и поступле-
ние фитотоксинов в поч ву 
приводит к почвоутомле-
нию, которое проявляет-
ся в угнетении растений 
и снижении их урожая. 
Это явление возникает не 
только при бессменном 
возделывании определён-
ной культуры, но и при вы-
сокой насыщенности сево-
оборота сходных по био-
логии культур.
Снижению вредоносно-
сти патогенных микро-
мицетов способству-
ет активное развитие 
грибов-супрессоров, к ко-
торым относятся предста-
вители рода Trichoderma. 
Качественный и количе-
ственный состав почвен-
ных микромицетов обу-
славливает супрессивные 
свойства почвы, то есть 
способность почвы подав-
лять развитие фитопато-
генной микробиоты.
Механизм воздействия 
Trichoderma spp. на пато-
гены весьма разнообра-
зен. Супрессор продуци-
рует ряд высокотоксичных 
антибиотиков (виридин, 
триходермин, глиотоксин 
и т. д.), которые подавля-
ют развитие многих фи-
топатогенных микромице-
тов. При непосредствен-
ном контакте с мицелием 
патогена гриб-супрессор 
проникает внутрь гиф и 

ингибирует рост клеток. 
Благодаря высоким тем-
пам роста Trichoderma 
spp. колонизирует макси-
мально возможное жиз-
ненное пространство и ак-
тивно поглощает пита-
тельные вещества, что 
создаёт неблагоприятные 
условия для развития па-
тогенов.
Trichoderma spp., исполь-
зуемая в современных 
биологических препара-
тах, эффективно разла-
гает растительные остат-
ки в широких температур-
ных пределах. Как прави-
ло, часть вносимых азот-
содержащих удобрений 
идёт на разложение рас-
тительных остатков, что 
ведёт к тому, что культуры 
недополучают азот в пол-
ном объёме. Применение 
Trichoderma spp. позво-
ляет более целенаправ-
ленно расходовать мине-
ральный азот. В результа-
те процесса переработки 
пожнивных остатков са-
протрофами из группы су-
прессивных микромице-
тов в почву возвращают-
ся питательные вещества, 
тем самым происходит по-
вышение плодородия по-
чвы и улучшение её струк-
туры. За счёт снижения 
инфекционного потенциа-
ла поч вы растения в зна-
чительно меньшей степе-

ПЕРЕХОД на более интенсивные технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур в послед-
нее десятилетие способствовал значительному 

изменению фитосанитарного состояния полей. В насто-
ящее время отмечено увеличение вредоносности ряда 
болезней растений, не имевших ранее хозяйственного 
значения. Несоблюдение севооборота и увлечение ис-
ключительно химическими методами защиты растений 
привели к накоплению фитопатогенных микроорганиз-
мов в почве.
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ни поражаются корневыми 
и прикорневыми гнилями 
в период вегетации, что в 
конечном счете оказыва-
ет положительное влия-
ние на качество и количе-
ство урожая сельскохозяй-
ственных культур.
Особенно эффективным 
инструментом повышения 
супрессивности почвы яв-
ляется применение био-
логического препарата на 
основе гриба-супрессора 
Trichoderma asperellum – 
Оргамика Ф.  
Биодеструктор стерни Ор-
гамика Ф от большинства 
сходных препаратов от-
личает исключительная 
чис тота штамма  
Trichoderma asperellum  
и высокий титр  
(1х1010 КОЕ/г), благодаря 
чему препарат начинает 
действовать сразу после 
внесения в почву, эффек-
тивно разлагая раститель-
ные остатки сельскохозяй-
ственных культур.
Внесение биопрепаратов 
осуществляют в вечернее 
или ночное время. После 
применения Оргамики Ф 
следует провести задел-
ку растительных остатков 
в почву на глубину от 3 до 
10 см или провести диско-
вание обработанной пло-
щади. Препарат совме-
стим со многими химиче-
скими пестицидами и аг-
рохимикатами.
Применение биофунгици-
да Оргамика Ф возмож-
но и для защиты сельско-
хозяйственных культур 
во время вегетации. Об-
работки растений биоло-
гическим препаратом во 
время вегетации позволя-
ют снизить кратность об-
работок химическими пре-
паратами и не вызыва-
ют резистентности фито-
патогенов. Биофунгицид 
не имеет срока ожида-
ния, что позволяет широко 
применять препарат в за-
щищённом грунте.
Результаты многочислен-
ных микологических ана-

лизов почвы, проводи-
мых в различных регио-
нах юга России, Поволжья 
и Центрального Чернозе-
мья, показали, что часто-
та встречаемости грибов-
супрессоров  
Trichoderma spp.  
очень низкая. Колоние-
образующие единицы 
Trichoderma spp. не всег-
да встречаются в посе-
вах сельскохозяйствен-
ных культур, а если встре-
чаются, то в незначитель-
ных количествах. Это сви-
детельствует о слабой су-
прессивной способности 
почв или её полном отсут-
ствии. Проведённые ис-
следования почвенных об-
разцов позволили отсле-
дить динамику нараста-
ния колоний супрессора 
после применения препа-
рата Оргамика Ф и сниже-
ние патогенного потенци-
ала почвы, что подтверж-
дает эффективность при-

менения биопрепара-
тов на основе Trichoderma 
asperellum в целях повы-
шения супрессивности 
поч вы.
Таким образом, приме-
нение биопрепарата  
Оргамика ф  
способствует:
l снижению фитопа-
тогенного потенциала 
поч  вы за счёт ускорения 
разложения поражен-
ных растительных остат-
ков;
l целенаправленному 
расходу азотсодержа-
щих минеральных удо-
брений и снижению 
норм расхода химиче-
ских средств защиты 
растений;
l улучшению структуры 
почвы и повышению ее 
плодородия;
l повышению произво-
дительности сельскохо-
зяйственных культур за 
счет подавления разви-
тия патогенных микро-

мицетов и их негативно-
го влияния на растения.

Определить супрессив-
ность почвы вам помо-
гут специалисты-микологи 
научно-консультационного 
отдела ООО «Бионоватик».  
Проведя микологический 
анализ отборных образ-
цов почвы в условиях спе-
циально оборудованной 
лаборатории, специали-
сты предоставят вам на-
учно обоснованные реко-
мендации по оздоровле-
нию почвы и повышению 
её супрессивных свойств. 
По вопросам приобретения 
препарата Оргамика Ф  
и других продуктов произ-
водства компании  
Бионоватик обращайтесь 
к официальному дистри-
бьютору – ЗАО «БиоАгро-
Сервис».

Д. НАЗАреНКо,  
директор департамента  

агросопровождения  
ооо «бионоватик»

растениеводство

www.basagro.ru

Trichoderma spp. на растительных остатках озимой пшеницы после внесения биологических препаратов
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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

Жереховый котёл
Что человеку для счастья надо

ВСЕ рыбаки в России начинают с ка-
расика. Потом, взрослея и набира-
ясь опыта, переходят на окуня, сазана, 

леща, сома, щуку… Ловля любой рыбы име-
ет свои особенности, потому что у каждого 
вида есть свои места обитания, повадки, спо-
собы питания. В разное время года рыба про-
являет активность по-разному. Многие рыба-
чат по принципу «что попадёт, то и моё». По-
этому на всякий случай тащат огромные ящи-
ки со снастями, набитые различными при-
манками. Всё может сгодиться. 
Но есть и особый народ. Эти, постепенно со-
вершенствуясь, специализируются на отдель-
ных видах. Например, щукари, сомятники, са-
занники… Такая специализация требует глу-
боких знаний и тренированности. Мне прихо-
дилось встречать рыбаков, абсолютно пре-
данных ловле сома на квок. Интересная ка-
тегория. Виртуозно владея любовно сделан-
ными ложками, они часами хлюпают ими по 
воде, извлекая звук, способный заставить 
сома оторваться от дна и искать приманку. 

Атака стаей
Но ювелирного мастерства требует рыбал-
ка спиннингом на жереха. Не много я встре-
чал специалистов по ловле этого хищника из 
карповых.
Жерех, или шереспер, – рыба специфичес-
кая. В малом возрасте она похожа на уклей-
ку или плотву. По мере роста у неё чернеет 
спинка на фоне серебряного брюшка. Рыба 
становится мощной. Этому способствует осо-
бый способ питания. У неё нет крепких зу-
бов, поэтому главным оружием является 
хвост. Небольшие особи, до двух килограм-
мов, объединяются в стайки по 8-10 рыбок и 
высмат ривают добычу. Снизу они врывают-
ся в такие же стайки мальков и сильно бьют 
хвостом. Мигом расхватывают оглушённых 
рыбёшек, разбегаются и вновь собираются 
для следующей атаки. Это место называет-
ся жереховым котлом. Нет большей радости 
для рыбака обнаружить вскипающие участки 
воды под громкие всплески где-нибудь под 
склонённой ивой. 
Котлы жерех образует не только у берега. 
Он любит чистую воду, поэтому часто охо-
тится на перекатах. Но может и на большой 
воде. Издалека котёл можно определить по 
множест ву кружащих над водой чаек. Они 
лихо выхватывают часть жереховой добычи 
и ожидают следующую атаку. Однажды при 
забросе блесны я попал в одну из них. При-

шлось тащить к лодке, а потом, с риском по-
лучить рану от крепкого клюва, снимать с 
крючка.
Жереха можно поймать на любые воблеры и 
даже, на мелководье, на поппер. Но в основ-
ном мы ловим на кастмастер. Это такая слег-
ка сплюснутая блестящая железка с трой-
ничком. 
Казалось бы, при перечисленных повадках 
жерех должен стать лёгкой добычей рыбака, 
но не тут-то было. Эта рыба очень пуглива 
и осторожна. У неё отличные зрение и слух. 

Любой неосторожный шлепок блесны в кот-
ле рыбалку прекращает мгновенно. Если ты 
в яркой одежде - тоже. Кроме того, рыба рас-
полагается, в зависимости от размера, в раз-
ных горизонтах водяной толщи. И надо здо-
рово попотеть, чтобы правильно определить 
глубину, скорость и способ проводки блес-
ны, её вес. Особенные требования к снаря-
жению. Учитывая осторожность жереха, же-
лательно делать очень дальние и точные за-
бросы – на 60-70 метров. Для этого нужно ис-
пользовать хороший спиннинг быстрого или 
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среднего строя, с небольшим тестом и дли-
ной до трёх метров. Сделать дальний заброс 
с приманкой около семи граммов на нитке 
0,12–0,18 мм может далеко не каждый рыбак, 
особенно в ветреную погоду. Тут нужно на-
стоящее мастерство.
Вывести жереха к лодке тоже совсем не 
прос то. Это не сазан с мощными челюстя-
ми, рвущий снасть, перетирающий желез-
ный поводок. Наоборот, у жереха очень неж-
ные губы. Чтобы вывести его под подсачек, 
нужно тоже быть очень нежным и осторож-
ным. Вываживать плавно, чувствуя каждый 
рывок рыбы, иначе вытащишь одни губы. Как 
говорил мне егерь Михалыч: «На дуру жере-
ха не тяни».
Надо сказать, что особенной пищевой цен-
ности жерех не представляет: обычная кос-
тистая, как все карповые, рыба. Но вот ког-
да попадается экземпляр пяти-шести и бо-
лее килограммов, это уже настоящий балык. 
Прозрачный, сияющий на солнце золотыми 
капельками жира. Жерех вырастает до 10-12 
килограммов, но я таких не ловил.

вечеря без апостола
По воскресеньям на местном рынке мож-
но было наблюдать замечательную пару: вы-
сокий, статный, неторопливый в движени-
ях мужчина и маленькая шустрая женщина. 
Они обходят всю территорию медленно и ме-
тодично, ряд за рядом. Иногда останавлива-
ются. Она бросается к прилавку, что-то там 
смотрит, щупает ткани, одежду, присматри-
вается, приблизив к глазам. Он никогда не 
подходит, молча стоит и смотрит на эту суе-
ту, далёкий от бытовых проблем. Иногда она 
выскакивает и говорит: «Отец, надо бы сапо-
ги на осень купить». На что он, скривившись, 
как от боли, с глубокой укоризной и обидой 
отвечает: «Ну что ты, мать? В доме ни капли 
спиртного, а ты про какие-то сапоги». И про-
должает степенное движение, с видом оби-
женного ребёнка. 
Эту супружескую пару в маленьком городке 
знали все. Виктор Иванович Перепелица был 
лучшим в городе телемастером, а его жена 
– учительница начальных классов. Большой, 

красивый, он был артистичным и творческим 
человеком. В свободное время писал карти-
ны маслом – в основном копии классиков на 
библейские сюжеты. Однажды подарил мне 
картину «Тайная вечеря». Я машинально под-
считал апостолов – одного не хватало. «Ива-
ныч, а где ещё один?» Он помялся: «Да, по-
нимаешь, не рассчитал, одному места не хва-
тило. А потом подумал: нас же там не было. 
Может, их всего десять или девять было».
За глаза рыбаки звали Иваныча Жерехом. 
Он был главным специалистом по ловле этой 
рыбы и никакую другую не признавал. Обыч-
но сидел в своей маленькой, заваленной те-
левизорами и запасными частями мастер-
ской и копался в их внутренностях, тыркал 
паяльником куда-то. На вопросы отвечал, не 
поднимая головы, буркая себе под нос. До 
тех пор, пока не прозвучит ключевое слово: 
«жерех». Он тут же отбрасывал инструменты, 
вскакивал и превращался из зануды в ярост-
ного рыбака. О жерехе он мог рассказывать, 
слушать и даже показывать бесконечно. Я 
всегда удивлялся переменам в настроении 
этого человека: спрятанная до поры до вре-
мени страсть вдруг вырывалась наружу, за-
ражая окружающих азартом. А ещё я любил 
его за чувство юмора. Он был шутником выс-
шего разряда: это когда все покатываются, а 
у него ни один мускул на лице не дрогнет. 
С ним было трудно на рыбалке, его не инте-
ресовала никакая другая рыба, кроме жере-
ха. Он слишком страстный рыбак, его пере-
живаний хватило бы на десятерых. 
Несколько раз мне удалось с ним рыбачить. 

Проводка с молитвой
Конец весны и начало лета – самое вре-
мя для охоты на жереха. Изголодавшись за 
зиму, он отчаянно старается наверстать упу-
щенное. 
Вот уже более двух часов мы молча двигаем-
ся вдоль берегов большой реки, заглядываем 
под нависшие над водой старые ивы, обсле-
дуем коряжники. Идём мимо длинного ряда 
лодок, привязанных к береговой раститель-
ности: ребята ловят судака. Они сильно раз-
дражают моего партнёра: судака он за рыбу 

не считает, хотя по пищевым качествам су-
дак и жерех несравнимы. Так проходит ещё 
час. Пару раз мы останавливаемся там, где 
замечаем бой шустрой рыбы. Оба раза неу-
дачно. Хитрый жерех сразу прекращает охо-
ту. Не обращает внимания на наши вертушки 
и кастмастеры. Настроение у Иваныча хуже 
некуда.
Наконец замечаем чаек: низко кружатся над 
водой вокруг одного места. Виктор Ивано-
вич будто вспыхнул, весь напрягся и стал 
дрожащим от волнения шёпотом подсказы-
вать мне, куда вести лодку. Место мы выбра-
ли под огромной ивой. Всё вроде хорошо – и 
ветер для броска попутный, и мы в укрытии, 
но бросать из-за нависающих веток нельзя. 
Пришлось менять позицию. Иваныч весь из-
нервничался, психует. Мне его жалко.
В итоге мы всё-таки устроились и стали об-
стреливать жереховый котёл. Бросали на 
разное расстояние, делали проводку на раз-
ной глубине. По лицу Иваныча катились кап-
ли пота, свисали, зацепившись за ресницы. 
Он не обращал на это внимания, только шеп-
тал неизвестные мне молитвы. И вот у него 
удар! Жерех ударяет без затей – разом и тут 
же крепко садится крючок. Иваныч совсем 
вспотел, стал медленно и нежно вываживать. 
И вот она показалась, засверкала серебря-
ными искрами мелкой чешуи. Я взял рыбу в 
подсачек, передал ему. Он осторожно снял 
с крючка и показал мне на вытянутых ру-
ках. Он показывал мне жереха, а я видел его 
счастливое лицо. Подумалось: «Как же мало 
надо человеку для счастья, если ты умеешь 
быть счастливым».
А потом мы пристрелялись, и пошла поте-
ха. Жерех шёл как со склада – весь одного 
размера, килограмма по два. Когда пойма-
ли штук по пятнадцать, Иваныч вдруг сказал: 
«Всё, хватит!» Я согласился.
Всю обратную дорогу он пребывал в настрое-
нии. 
А потом как-то позвонил мне: «Ты чему де-
тей учишь? Вчера приходит твой сын. Прино-
сит поломанный вертолёт, просит починить 
и при этом называет меня дядей Жерехом». 
Мы вместе посмеялись. 
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КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ

ПКД «МиГиМ» для зерновых
СОСТАв: азот, фосфор, калий, мезоэлементы, микроэле-
менты, аминокислоты растительного происхождения, фуль-
фокислоты,  
гуминовые кислоты, микробиологический комплекс.

выГОдА ОТ ПРИмеНеНИЯ: 
è развитая мощная корневая система,
è повышение полевой всхожести на 3,8%
è повышение продуктивной кустистости, 
è повышение массы зерна с одного растения
è увеличение концентрации сахаров в узле кущения на 0,9% 
è повышение зимостойкости на 4,7%
è полноценное стартовое питание за 29 руб./га

РеЗУльТАТ: повышение урожайности на 11%+

АКЦИЯ! Закажите ПКД «МиГиМ» 
до 20 августа 2020 г. и получите в подарок 

адьювант SILVER STAR PREMIUM  
для обработки семян. 

Сайт:biozaschita-plus.ruСайт:biozaschita-plus.ru ИП кузнецов В.В., 346411, г. новочеркасск, ул. михайловская, 164 «а», 
е-mail: kuzval08@rambler.ru, тел.: +7 (928) 776-64-30 
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