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    Применение глубокорыхлителей «КАМА» даёт высокие ре-
зультаты обработки при рыхлении по отвальным и безотваль-
ным фонам с углублением пахотного горизонта. Для склонов 
и паровых полей результативность такой обработки даёт воз-
можность выйти на новые показатели урожайности.
     В новой конструкции глубокорыхлителей «КАМА» опорные 
катки заменены на пневматические шины. Именно примене-
ние пневматических шин позволяет снизить нагрузку на на-
весную подвеску трактора и увеличить скорость обработки.
     Даже базовые модели глубокорыхлителей «КАМА» осна-
щаются механическим катком, а версии с шириной захвата от 
4 м оснащаются гидрооборудованием. В конструкции лемехов 
значительные изменения претерпели долота и боковые ножи, 
изменён их способ крепления к боковым стойкам, что значи-
тельно увеличивает ресурс этих комплектующих.
     Новые глубокорыхлители «КАМА» с шириной захвата от 
2 м до 7 м и глубиной заделки 45/55/65 см прошли все экс-
плуатационные испытания. К примеру, в КФХ Попова Анато-
лия Александровича (Константиновский район Ростовской об-
ласти) глубокорыхлитель «КАМА 65.9-400», приобретённый в 
компании «РосАгро», за 10 дней провёл обработку парового 
поля площадью около 500 га при односменном режиме рабо-
ты. Средняя скорость обработки составляла 12 км/ч при глу-
бине обработки 55 см. В среднем в смену выработка глубоко-
рыхлителя шириной захвата 4 м составляет 48 га. 

Благодаря таким показателям почвообработки глубокорыхли-
тели «КАМА» прекрасно зарекомендовали себя на российском 
рынке и пользуются высоким спросом у сельхозпроизводителей.

Новое поколение 
глубокорыхлителей «кАМА»

ООО «РосАгро» – авторизованный дилер 
в Южном федеральном округе. 
346130, Ростовская область, 
г. миллерово, ул. Вокзальная, 82, оф. 16.
тел.: +7 (86385) 3-01-66, 
+7 (86385) 3-01-68, +7 (928) 296-34-74
E-mail: rosagro-trade@yandex.ru
www.росагро.рф
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Предприниматель выпускает молочные продукты 
по традиционным народным рецептам

Владелец частных охотугодий за три года в разы 
увеличил фауну хозяйства

Консультации Николая Кана

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков  
по теме «Как сохранить и улучшить заложен-
ный на хранение урожай»

Какие сорта озимой пшеницы выручат  
агрария

Колонка редактора

доросли до хрущёва
Межрегиональный день поля кукурузы и подсолнечника юга Рос-

сии проходил в минувшем августе в Усть-Лабинском районе Кубани на 
землях агрохолдинга «Кубань». Обычно на таких мероприятиях глав-
ное – осмотр демонстрационных посевов с селекционными новинка-
ми. Но на сей раз лично меня куда больше впечатлило короткое сове-
щание, проведённое под обширным шатром перед началом обхода де-
лянок со зреющими початками и корзинками. 

доминировал на совещании прибывший на Кубань директор депар-
тамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Пётр Чекмарёв. Он предложил семеноводам пол-
зать на коленках по полям, назвал кукурузу основой стремительного ро-
ста валовки зерна и попытался реабилитировать Никиту Хрущёва. 

Больше всего мне понравилось про коленки. То есть про сопровожде-
ние технологии выращивания наших сортов и гибридов. Хорошо из-
вестно, что представители известных иностранных компаний – «Син-
генты», «Пионера», «Лимагрена» и других – днюют и ночуют на план-
тациях покупателей их продукции, помогая русским аграриям полу-
чить впечатляющий урожай и таким образом переманить их на свою 
сторону. А вот наши семеноводы так низко пасть не готовы. Им про-
ще костерить «расточительных» крестьян, пренебрегающих дешёвы-
ми отечественными гибридами, и требовать антисанкций на зарубеж-
ные семена. Как результат: российские селекционеры каждый год ра-
портуют о создании высокоурожайных гибридов «королевы полей», а 
доля их в производственных посевах растёт черепашьими темпами. 
Словом, без организации чёткого агрономического сопровождения 
нам нечего и  мечтать об импортозамещении в семеноводстве куку-
рузы, подсолнечника, сахарной свёклы и овощей, где наша привязка к 
импортной игле остаётся неприлично велика.

С драйвером роста валовых сборов в стране всё гораздо сложнее. 
да, кукуруза – чемпион по урожайности среди зерновых. Сегодня к 
тому же это биржевой, экспортный товар с привлекательной ценой. 
Но, как признал сам Чекмарёв, лучше всего она родит в Краснодар-
ском крае и республиках Северного Кавказа. При этом четверть со-
бираемого сегодня в стране кукурузного зерна выращивается на Ку-
бани. Клин этой выгодной культуры в крае ширится год от года. В ны-
нешнем ею было засеяно уже 630 тыс. га. А в следующем сезоне, по-
обещал на совещании замгубернатора края Андрей Коробка, эта пло-
щадь вырастет ещё на 20%. 

Всё бы хорошо, но обилие кукурузы в севообороте создаёт серьёзные 
проблемы, главная из которых – фузариоз колоса, способный уничтожить 
труды хлебороба. Болячка эта грозно заявила о себе на Кубани в ны-
нешнем влажном сезоне, поставив вопрос ребром: или – или. Или по 
примеру Америки выделяйте кукурузный пояс, удалив из него пшени-
цу. Или уменьшайте долю кукурузы (подробнее об этом читайте в сте-
нограмме заседания Клуба агрознатоков на с. 12). Поскольку второе 
маловероятно, возникает вопрос: готово ли федеральное аграрное ве-
домство пойти на радикальные меры и создать кукурузный и пшенич-
ный пояса в стране? Пока, к сожалению, чиновники отрасли перекла-
дывают проблему на плечи учёных.

Наконец, о Никите Сергеевиче. Пётр Чекмарёв отозвался о творце 
«кукурузной лихорадки» в СССР в неожиданно восторженных тонах: 
«Хрущёв смотрел далеко вперёд, но его не поняли. Мы теперь понима-
ем». Упрёк непонятливым я отношу и на свой счёт, поскольку родился 
немного раньше Петра Александровича. Отношу, но не принимаю, по-
тому что правление Хрущёва запомнилось мне вкусом малосъедобно-
го кукурузного хлеба, который к тому же выдавали в нашей деревне 
по спискам едоков в семье из расчёта 400 граммов на нос. И даже за 
ним выстраивалась очередь, поскольку другого не было. Запомнилось 
оно и распашкой под крестьянский порог последних лугов с целью лик-
видации ЛПХ, мешающих скорому пришествию коммунизма. Именно 
тогда моим родителям пришлось избавиться от коровы-кормилицы.   

 Николай ГритчиН

Будет ли дорожать зерно в этом сезоне

16+

Очерк о Терентии Мальцеве

Репортаж с Московского автомобильного салона
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«Кооперативная лавка» – магазин 
фермерских продуктов

в краснодаре открылся магазин фер-
мерских продуктов «кооперативная лав-
ка». Основной ассортимент в нём –  мясо,  пе-
реработка (мясная и молочная), овощи и 
фрукты,  бакалея от кубанских КФХ. Отличи-
тельная особенность этих продуктов — эколо-
гическая чистота. Но и стоят они дороже, чем 
товары в торговых сетях. 

В минсельхозе края изложили механизм 
работы с «Кооперативной лавкой». С ферме-
ром заключается договор. для реализации в 
магазине сельхозтоваропроизводителю не-
обходим ряд документов, гарантирующих со-
блюдение требований законодательства в ча-
сти чистоты и качества продукции.

Напомним, что идея создания таких мага-
зинов обсуждалась на заседании Клуба аг-
рознатоков Ид «Крестьянин» в рамках агро-
промышленной выставки «Кубанская ярмар-
ка» в октябре прошлого года. Участвовавший 
в дискуссии вице-губернатор Краснодарско-
го края Андрей Коробка высказался в поль-
зу создания в краевом центре сети коопера-
тивных магазинов для малого агробизнеса и 
фермеров. 

до конца этого года кооператив второго 
уровня «деловой партнёр» планирует открыть 
ещё один магазин. В более далёкой перспек-
тиве – увеличить их количество до 10. Все 
пока в Краснодаре.

– Со временем мы должны прийти  к тому,  
когда на ценниках, кроме того что будет ука-
зан производитель, будет указываться и его 
номер телефона и адрес, чтобы  каждый из 
нас мог поехать и посмотреть, из чего и в ка-
ких условиях этот продукт делается, – счита-
ет депутат Законодательного собрания края, 
председатель НО «Агропромышленный союз 
Кубани» Игорь Лобач.

Переработчик идёт  
к животноводу

мясоперерабатывающий комплекс 
«восток» стоимостью 100 млн рублей нач-
нёт работу в конце нынешнего года в ре-
монтненском районе ростовской области. 
Сейчас частный инвестор возводит стены 
предприятия. Мясокомбинат, сообщили в ад-
министрации региона, будет перерабатывать 
от 64 голов КРС до 300 голов мелкого рога-
того скота в сутки. Восток области традици-
онно специализируется на производстве жи-
вотноводческой продукции. Однако до сих 
пор овцеводы вынуждены вывозить на пере-
работку свою продукцию за пределы райо-
на и области. Есть надежда, что с вводом но-
вого мясоперерабатывающего предприятия 
проблемы сбыта выращенного скота утратят 
былую остроту.

Замена импорта для огородников
волжское предприятие зао «налком-

сервис» начало реализацию проекта по 
созданию линейки сельскохозяйственной 
прицепной техники для овощеводов. Ожи-
дается, что продукция волжского завода за-
местит аналогичные изделия производства 
Англии, Франции и Италии. 

Как сообщили в комитете промышленно-
сти и торговли Волгоградской области, пред-
приятие планирует производить пневматиче-
ские сеялки точного высева, грядообразова-
тели фрезерные двухроторные, рассадопо-
садочные машины и плёнкоукладчики. В це-
лом на сегодняшний день 70% высокопроиз-
водительной сельхозтехники (в частности, се-
ялок точного высева) производится за рубе-
жом. Результатом реализации программы им-
портозамещения должно стать снижение за-
висимости от импорта по некоторым позици-
ям прицепной сельхозтехники до 30%. 

Программы импортозамещения реализу-
ют и другие предприятия Волгоградской обла-
сти. Например, «Югжелдормаш» и «Нью Тон» 
осваивают производство прицепных сельско-
хозяйственных машин. «ЕПК Самара» и «Кон-
станта-2» выпускают подшипники различных 
модификаций. «Завод дождевальных машин» 
и «ОРТЕХ-Волгоград» освоили производ-
ство оросительных систем барабанного типа. 
На «Заводе самоходных машин» идёт произ-
водство семейства гусеничных сельскохозяй-
ственных тракторов.  

Как вырастить арбуз весом 31 кг
ежегодный семинар «ставропольская 

бахча – 2016» собрал более 80 представи-
телей кФх, иП, агробизнеса, обслуживаю-
щих фирм, учёных всероссийского нии 
риса. Мероприятие вот уже шестой год про-
водилось в КФХ «Пономарёво» (Грачёвский 
район), которое является эксперименталь-
ной площадкой консультационного центра 
минсельхоза края в области технологий бах-
чеводства. Здесь ежегодно в целях сортои-
спытания выращивается несколько десятков  
сортов и гибридов арбузов и дынь. 

На семинаре, сообщили в минсельхозе 
края, обсуждены вопросы повышения эффек-
тивности бахчевого бизнеса, выращивания 
бахчевых культур в сложившихся условиях 
года, биологической защиты посевов бахче-
вых культур, особенностей современных со-
ртов и технологий возделывания. После де-
густации арбузов и дынь состоялось награж-
дение победителей. Вес самого большого 
арбуза-чемпиона составил 31 кг. 

Волгоградские фермеры 
перевооружаются

По данным комитета сельского хозяй-
ства волгоградской области, в нынешнем 
году фермеры региона значительно уве-
личили объёмы закупки новой техники для 
своих хозяйств. В общей сложности с помо-
щью субсидий они приобрели 121 комбайн (в 

прошлом году – 86), 77  тракторов (в прошлом 
году – 29), 93 единицы другой техники (71) и 
13 самоходных косилок. Устойчивым спросом 
у хозяйств пользуются зерноуборочные ком-
байны производства заводов «Брянсксель-
маш», «Ростсельмаш»,  тракторы Петербург-
ского тракторного завода, сеялки Рубцовско-
го завода запасных частей и  производите-
ля «Миллеровосельмаш», а также посевные 
комплексы «Агро». 

Аграрный треугольник собрал  
30 млн тонн зерна

великолепный урожай ранних зерно-
вых собран на юге россии. Ростовская об-
ласть, Краснодарский и Ставропольский 
края, которые за границей обычно называют 
аграрным треугольником России, намолотили 
суммарно 30 млн тонн. Считается, что такой 
вал получен впервые в истории. При этом на 
высшую ступеньку пьедестала из великолеп-
ной тройки поднялась Ростовская область с 
рекордным результатом 10,5 млн тонн, опере-
див традиционного лидера — Краснодарский 
край, где валовой сбор оказался чуть ниже, 
но тоже небывалый для Кубани — 10,15 млн 
тонн. Замкнул тройку со своим рекордом – 9,2 
млн тонн — Ставропольский край. Цифры эти 
не окончательные, ещё будут уточняться и на-
верняка чуть подрастут. 

А вот по урожайности никаких сенсаций. 
Здесь, как всегда, безусловный лидер Крас-
нодарский край с «европейским» рубежом 
— 60,2 ц/га. Второй  – Ставропольский край 
(42,6 ц/га), на третьем месте — Ростовская 
область (36 ц/га).

Найроби даёт 100 тонн с гектара
можно ли собрать 100 тонн моркови с 

гектара? директор ОПХ «Шпаковское» Ва-
лерий Зайцев ответил на этот вопрос начи-
нающих овощеводов Ставрополья утвер-
дительно и предложил им выкопать проб-
ные образцы сорта Найроби. Морковка ока-
залась не только внушительных размеров, 
но и источала приятный запах, свойствен-
ный этому овощу. В ходе семинара, органи-
зованного на площадке ОПХ «Шпаковское» 
Ставропольским союзом овощеводов, агра-
рии узнали много поучительного из прак-
тики успешного хозяйства. Чтобы прийти к 
высоким результатам, руководители пред-
приятия изучали возделывание моркови в 
Голландии, ездили за опытом  в Подмоско-
вье. И итог прошлогодней уборки (нынеш-
няя ещё не началась) поразил многих: 952 
ц/га, в то время как по краю в среднем вы-
шло 166 ц/га.  

В ОПХ снимают по два урожая капусты.   
На 10 га здесь растёт брокколи. Её  выращи-
вают специально для четырёх перерабатыва-
ющих  предприятий, занимающихся  глубокой 
заморозкой.  Урожайность – свыше 244 ц/га 
(по краю – 158 ц/га).   
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Оригинал – это надёжно. 
Оригинал – всегда успех!
сейчас у хлеборобов горя-

чая пора.  Стоит ли гово-
рить, что ежегодно это бит-

ва. Хлебороб каждый день риску-
ет потерять выращенный урожай. 
Очень часто случается, что хлеб 
подошёл – мешают затяжные 
дожди, а чуть  промедлил с убор-
кой – ранний снег  да заморозки. 
Особенно это касается Сибири, 
где погода часто «капризнича-
ет» и погожие деньки по пальцам 
можно сосчитать. Чтобы меньше 
зависеть от метеоусловий,  со-
кратить сроки уборки  и макси-
мально сохранить выращенный 
урожай, необходимо иметь в сво-
ём хозяйстве производительную 
технику и использовать совре-
менные технологические разра-
ботки, к числу которой относится 
инновационный продукт омской 
компании ООО «ТПК Евросиба-
гро» – универсальные высоко-
производительные решёта (УВР).  

Главная проблема сегодня – 
потери зерна. При уборке злако-
вых культур они очень высоки. На 
это влияет много факторов, не-
маловажен  человеческий – на-
сколько профессионален ком-
байнер, механик, обслуживаю-
щий технику, агроном.   Леонид 
Александрович Клаузер – ге-
неральный директор компании 
ООО «ТПК Евросибагро» вспо-
минает:  «Я задался вопросом: 
что можно сделать,   чтобы повы-
сить эффективность уборки при 
существующих кадрах и техни-
ке? Много изучал вопрос сепара-
ции зерна со штатными решёта-
ми. делал замеры, чтобы понять, 
что происходит в комбайне – на-
стоящем заводе на колёсах. Ра-
зобравшись в тонкостях его тех-
нического устройства, понял, что 
сократить время, улучшить каче-
ство уборки можно с помощью 

усовершенствования решёт, дей-
ствующих в процессе отделения 
зерна от половы, соломы и сора. 
Встал вопрос о создании таких 
решёт, которые сведут к миниму-
му влияние человеческого фак-
тора на эффективность  зерно-
уборки. Решение поставленной 
задачи было найдено. Многолет-
ний опыт работы в аграрном сек-
торе и в качестве руководителя 
на производстве помог в органи-
зации собственного предприятия 
по выпуску решёт для зерноубо-
рочной техники».

Сегодня компания «Евросиб-
агро» серийно выпускает решё-
та для всех российских комбай-
нов, таких как «Вектор», «Ени-
сей», «Нива», «Акрос», белорус-
ской линейки комбайнов КЗС. 
Это основные модели, которые 
продаются на российском рын-
ке. Успешно показали себя ре-
шёта УВР при установке на зару-
бежную технику Class, Case, John 
Deere, New Holland и многие дру-
гие комбайны.  

Решёта, выпускаемые компа-
нией «Евросибагро», дают огром-
ную экономию и увеличение про-
изводительности работы комбай-
на, улучшение чистоты и каче-
ства зерна.   Их оценили аграрии 
Алтая, Краснодарского, Ставро-
польского краёв, Ростовской, Са-
марской, Воронежской, Волго-
градской, Новосибирской  обла-
стей,  Казахстана,  Канады. Се-
годня мы публикуем только один 
отзыв на нашу продукцию,  но он 
является  очень  обстоятельным.

мальцев сергей владимиро-
вич, механизатор зао им. ле-
нина, алтайский край, зарин-
ский район:

– Решёта УВР – очень хоро-
шая техника, достойный объ-
ект вложений. Производитель-

ность,  скорость,  экономичность 
у них гораздо выше, чем у стан-
дартных из комплекта комбайна. 
Они в работе дают существен-
ную экономию топлива, посколь-
ку комбайн работает быстрее, 
быстрее проходит дистанцию. 
Если со стандартными решёта-
ми скорость комбайна почти «пе-
шеходная» – 6 км/час, то с УВР 
она вполне уже машинная – 8-9 
км/час, вплоть до десяти. Конеч-
но, в каждом конкретном случае 
скорость зависит от типа снима-
емой культуры, от влажности. А 
влажность в этом году, к слову, 

зашкаливающая. У нас тут изна-
чально болотистые почвы плюс 
практически ежедневные дожди. 
Порой выпадает по 2-3 дня в не-
делю. Так что решёта УВР успеш-
но проявляют себя в максималь-
но сложных условиях. Со стан-
дартными решётами мы в экстре-
мальных условиях этой убороч-
ной потеряли бы не меньше 50% 
зерна, а то и больше половины.

УВР-решёта установлены на 
четыре комбайна, и производи-
тельность этих машин увеличи-
лась радикально. За восемь ча-
сов работы комбайна «дон» при 
урожайности 20 центнеров с гек-
тара получается  1 050 центне-
ров. А при стандартных решётах 
на таком же «доне» получается 
500-600 центнеров. И это пото-
лок для такого комплекта. В об-
щем,  разница в производитель-
ности двукратная. Максимально 
убедительный расклад  в пользу 
УВР-решёт. 

Решёта УВР мы устанавлива-
ем на комбайны разных моделей: 
«доны», «Енисеи», «Акросы». 
Они очень приемистые, хорошо 
монтируются на любом комбай-
не. Старые решёта у нас оста-
лись лишь на комбайнах, кото-
рые дорабатывают свой ресурс 

Зерно в бункере комбайна  
со штатными решётами

Зерно в бункере комбайна  
с решётами УВР
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и в будущем году пойдут на спи-
сание. 

Используем УВР-решёта  на 
всех культурах нашего хозяйства. 
Все озимые ими прошли, всю 
пшеницу, сейчас убираем ими 
овёс и горох. И результаты отлич-
ные! В настройке решёта удобны, 
но консультация директора заво-
да лично мне всё равно пригоди-
лась, поскольку была очень раз-
вёрнутой – и про аспекты работы 
комбайнов с этой техникой. Инте-
ресный нюанс: если со штатны-
ми решётами надо двигаться как 
можно более медленно и осто-
рожно, то «увээрки»,  напротив, 
требуют интенсивной работы, бы-
строго хода. Оптимальный эф-
фект даёт именно быстрый про-
ход. К слову, понять,   где каки-
ми решётами работали, можно 
сразу, даже просто пройдя по по-
лям после уборки – по рисунку 
потерь.

Интересно, что первый опыт 
использования решёт у нас был 
скорее печальный, чем позитив-
ный. Пять лет назад мы впер-
вые купили УВР-решёта – ту же 
модель, но произведённую дру-
гим предприятием. И тот первый 
блин вышел очень большим ко-
мом: буквально вся партия вы-
шла из строя через два дня. Так 
что  когда нам порекомендовали 
УВР-решёта, мы восприняли это 
предложение с опаской – мы ведь 
уже однажды обожглись. И пото-
му в первой обойме взяли всего 
две единицы для двух комбайнов 
«дон». дескать,  просто попробу-
ем, без особой надежды на чудо. 
Но омская версия этой модели 
УВР-решёт оказалась просто от-
личной. Испытания они прош-
ли блестяще. И следующую пар-
тию мы уже покупали с больши-
ми позитивными ожиданиями. И 
надежды эти оправдались на все 
сто. Будем покупать эти решёта 
к новым комбайнам. Очень стоя-
щая вещь!

За счёт чего же решёта УВР 
превосходят штатные решё-
та.  Большие потери происходят 
на стадии очистки зерна. Имен-
но этот процесс является слабым 
звеном комбайнов. А происходит 
это из-за несовершенства  кон-
струкции штатных  решёт, обла-
дающих малой пропускной спо-
собностью. На штатных решё-
тах происходит быстрое затуха-
ние воздушного потока, скорость 
его на входе составляет 17 м/с, а 
на выходе – всего 2-3 м/с. При-
чём работают только первые 400 
мм площади решёт.  Вот и прихо-
дится комбайнеру уделять много 
времени на настройку комбайна,  
на очистку решёт,  шнека от зе-
лёной массы  и влажной соломы.

Компания «Евросибагро» раз-
работала новую конструкцию гре-
бёнки решета, которая позволила 
существенно улучшить аэроди-
намику: на входе скорость пото-
ка воздуха теперь составляет 20 

м/с, а на выходе – 15-12 м/с. На 
юбках были сделаны особые про-
сечки, образующие в совокуп-
ности воздушные каналы, а так-
же соломоотбойные пальцы. Так 
были созданы решёта УВР – уни-
версальные и высокопроизводи-
тельные. Конструкция решёт за-
щищена двумя патентами.

Решёта УВР благодаря улуч-
шенной аэродинамике облада-
ют более высокой фазой полё-
та соломенной массы, масса бо-
лее взвешенная, распушенная, а 
значит, зерно, обладающее боль-
шим удельным весом,  спокойно 
падает вниз, просыпается. У ре-
шёт высокая степень самоочист-
ки, поэтому легче убирать сырую, 
влажную массу.

 Чтобы получить максимально 
высокие результаты,  мало  уста-
новить решёта УВР на комбайн, 
необходимо  правильно отрегу-
лировать как сам комбайн, так и 
решёта.   Леонид Клаузер  по те-
лефону, в режиме онлайн прово-
дит с помощью механизатора на-
стройку комбайна.  Кроме этого 
компания обеспечивает покупа-
телей решет сопровождением и 
всегда готова прийти на помощь 
при возникновении непредвиден-
ных ситуации. 

Любому хозяйству интересно 
увидеть,  как изменились поте-
ри зерна до и после   установки  
решёт УВР на комбайны. Нашей 
компанией разработано простей-
шее «Оборудование экспресс-
анализа», с помощью которого 
даже школьник может провести 

контроль потерь зерна при убор-
ке вплоть до учёта раздроблен-
ных зёрен, а также видеть недо-
молот и все ошибки в работе ком-
байна. И значит, вовремя сумеет 
исправить их.

Популярность решёт УВР ра-
стёт год от года. Ведь с их уста-
новкой на комбайн и правильной 
настройкой:

•	 увеличивается производи-
тельность комбайна.                                                                                                      
Теперь скорость комбайна в 

поле ограничивают только воз-
можности режущего аппарата. 
Это позволяет обычную скорость 
при уборке в 4-5 км/час довести 
до 8-12 км/час. Тем самым сокра-
щаются сроки уборки и расходы 
на горючее.

•	 сокращаются потери зерна.                                                                                                                            
У большинства комбайнов по-

тери зерна в целом на одном гек-
таре составляют несколько цент-
неров,  у некоторых – достигают 
четырёх центнеров. При правиль-
ной настройке комбайна и решёт 
УВР потери резко снижаются и 
составляют 20-50 кг на гектар.

•	 растёт  чистота  убранного 
зерна.
Зерно, попадающее в бункер, 

значительно чище, чем при обыч-
ной уборке, и это позволяет ис-
ключить первичную подработку 
зерна. Зерно прямо с поля  мож-
но вести на элеватор.

•	 растёт качество семян.                                                                                                                       
Зёрна на решётах УВР меньше 

бьются, получают меньше микро-
трещин, поэтому имеют более 
высокую всхожесть.

Работают со всеми культурам: 
пшеницей, овсом,  ячменём,  го-
рохом, кукурузой,   мелкосемян-
ными  и масличными.

•	 надёжны и долговечны.                                                                                                                                
Этому способствует матери-

ал – качественное железо, кон-
струкция – наличие самоцентри-
рованного зуба, а также покры-
тие – полимерно-порошковое.

Вместе с популярностью ра-
стёт и количество фирм, изго-
тавливающих  «Решёта УВР». 
Конечно, их цена заманчива. Но 
оригиналы, особенно такие вос-
требованные, никогда дешёвы-
ми не будут, потому что они на-
дёжны  и с их использованием 
можно получить  эффект, кото-
рый может гарантировать  только 
фирма-разработчик.  Компания 
«Евросибагро» предупреждает, 
что на данном этапе она  работа-
ет напрямую с покупателем, без 
дилеров. Чтобы не обмануть свои 
ожидания от решёт УВР, полу-
чить гарантированную поддерж-
ку и  не переплачивать перекуп-
щикам, мы призываем потенци-
альных покупателей обращаться 
только по одному адресу:

сельхозмашиностроение

визитка комПании

ооо «тПк евросибагро»
644018, рФ, г. омск,  
ул. 5-я кордная, 65а
8 (3812) 518-858,  
580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com  
www.evrosibagro.com
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Уходим в зону 
турбулентности
Будет ли дорожать зерно в этом сезоне

в текущем году Россия мо-
жет собрать рекордный за 
всю постсоветскую исто-

рию урожай – от 114 до 116 млн 
тонн зерна. В связи с этим агра-
риям может не хватить мощно-
стей по хранению, заявил гла-
ва Российского зернового сою-
за (РЗС) Аркадий Злочевский. 
На фоне общей политической не-
стабильности в странах – поку-
пателях зерна аналитики обеща-
ют «год сюрпризов». Но у росси-
ян остаётся несколько «козырей 
в рукавах» – в частности, рынок 
могут поддержать отмена экс-
портных пошлин, которая актив-
но обсуждается несколько по-
следних месяцев, а также захват 
новых нетрадиционных для Рос-
сии рынков сбыта.
По данным на конец августа, в 
целом по России зерновые обмо-
лочены с площади почти 30 млн 
га (62% к посевной площади, в 
2015 году было 25,7 млн га). На-
молочено 86,2 млн тонн зерна (в 
2015 г. – 69,3 млн тонн) при уро-
жайности 29,5 ц/га (в 2015 г. – 
27,0 ц/га). При этом урожайность 
в основных зернопроизводящих 
регионах выросла значительно. 
Например, в СКФО за год она 

поднялась с 37,3 ц/га до почти  
41 ц/га, а в ЮФО – и вовсе с  
34,1 ц/га до 38,8 ц/га. 

Пока расценки вниз 
ползут 
Нужно отметить, что для анали-
тиков такой результат являет-
ся почти  неожиданностью. Ещё 
в начале лета эксперты говори-
ли о 104-106 млн тонн. Чиновни-
ки Минсельхоза «по долгу служ-
бы» давали тогда максимальный 
прогноз в 108 млн тонн. Редак-
тор Южного аграрного агентства 
Станислав Смагин отмечал в 
июне, что при благоприятных по-
годных условиях страна сможет 
собрать около 110-112 млн тонн. 
Однако большие переходящие 
запасы зерна в мире и хороший 
урожай в некоторых других стра-
нах дают опасения, что цены 
на зерно в новом сезоне могут 
упасть. Эффект девальвации ру-
бля исчерпан. 
Аркадий Злочевский предпола-
гает даже, что при падении цен 
на зерно производители вой-
дут в убыточную зону. Уже сей-
час на рынке наблюдается дина-

мичное падение. По данным гла-
вы РЗС, с июля по конец авгу-
ста пшеница третьего класса по-
дешевела на 2 400 рублей и сто-
ит от 8 300 до 9 000 рублей в за-
висимости от региона. Также на  
2600 рублей подешевел четвёр-
тый класс. Стоимость культу-
ры составляет от 8 000 до 9 000 
рублей. Не все аграрии при та-
ких расценках смогут выполнять 
свои кредитные обязательства.
Также эксперт опасается, что 
из-за большого урожая зерно 
придётся хранить в ангарах, не 
предназначенных для этих це-
лей. По его данным, сохранность 
зерна способны обеспечить 
лишь 40% элеваторных мощно-
стей. Это 38 млн тонн из общего 
показателя 120 млн тонн (следу-
ет учесть переходящие остатки 
объёмом 16 млн тонн).
– Участники рынка настаивают 
на отмене экспортной пошлины. 
Это бы позволило повысить рен-
табельность продаж, – говорит 
Станислав Смагин. – Полагаю, 
Минсельхоз будет лоббировать 
это решение в правительстве. 
Скорее всего, оно будет принято 
уже текущей осенью. Но загады-
вать ничего нельзя.

тендеры в египет  
под угрозой срыва
Нестабильности на отечествен-
ном зерновом рынке способ-
ствует противоречивое поведе-
ние наших египетских партнёров. 
дело в том, что этот крупней-
ший покупатель пшеницы в мире 
и один из ключевых импортёров 
российского зерна вновь заявил 
о том, что будет разрешать им-
порт только с нулевым (то есть 
практически недостижимым) со-
держанием спорыньи. Напом-
ним, мировой и весьма строгий 
стандарт допускает примесь спо-
рыньи в 0,05%.
Как говорит Аркадий Злочев-
ский, внятного объяснения этому 
нет. Предыдущие попытки егип-
тян настаивать на ноле спорыньи 
приводили к срыву импортных 
тендеров и выставлении трейде-
рами цен на десятки долларов 
выше рынка.
Тем не менее, несмотря на не-
стабильную ситуацию на рынке, 
в 2016 году Россия уже перегна-
ла страны Евросоюза, Северной 
Америки и других крупных игро-
ков по экспорту пшеницы за счёт 
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экономика

новых рынков сбыта. Поставщи-
ки из России заняли первое ме-
сто, отправляя зерновую культу-
ру даже в страны, которые ранее 
не покупали её в России. Так, мы 
«отняли» у США основного по-
требителя – Мексику. На очереди 
Марокко и Алжир, которые обыч-
но покупали зерно во Франции. 
Уже имеются соглашения о по-
ставках. 
Кроме того, российским зерном 
впервые заинтересовались Ин-
донезия, Мальта, Мали и Мьян-
ма, ранее охотно получавшие его 
из Австралии. За счёт дешёво-
го в долларах зерна и стоимо-
сти фрахта Россия сможет даже 
частично демпинговать и занять 
эти рынки надолго. 
Также Россия не будет отказы-
ваться от традиционных импор-
тёров – Египта, Бангладеш и Мо-
замбика, говорят опрошенные 
«деловым крестьянином» трей-
деры. Каждая из этих стран при-
нимает от 50 до 100 тыс. тонн 
российского сырья. Египет всё 
равно будет вынужден объявлять 
«нормальные» тендеры. 
«Никуда не денутся, страну кор-
мить придётся, а дешевле и лучше 
российского зерна им не найти», – 
такой консенсус-ответ дают дон-
ские и кубанские участники рынка. 
По прогнозам главы отдела мар-
кетинга компании «Русагро-

транс» Игоря Павенского, по-
казатели экспорта в эти страны 
вновь вырастут, однако точную 
цифру эксперт не назвал. В свою 
очередь, в Институте конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР) 
спрогнозировали увеличение 
общего показателя с 2,3-2,5 до 
3-3,2 млн тонн.

Пока европу 
заливает
В среднем цены на зерно в Рос-
сии сейчас (в зависимости от 
класса и назначения) в два раза 
ниже, чем у конкурентов. Падают 
цены не только на сами контрак-
ты, но и на отгрузку культуры, в 
том числе на основных морских 
базисах FOB и CIF.
В странах ЕС отмечается стой-
кий кризис по экспорту культу-
ры. Во Франции продолжает-
ся сильная непогода с дождями 
и без солнца. В результате уро-
жай пшеницы снизился более 
чем на 30%, при этом большая 
часть оставшейся культуры утра-
тила ценные продовольственные 
свойства. В результате бывший 
лидер сместился на вторую по-
зицию. Сейчас его производство 
оказалось даже ниже, чем в кри-
зисном 1996 году.
Погодные условия по Европе 
в целом ухудшили экспорт и в 

Германии, однако там произо-
шло падение лишь на несколь-
ко процентных пунктов. Подорва-
ли свои позиции и США. Нали-
чие влаги в течение нескольких 
сельскохозяйственных сезонов 
уменьшило долю белка в пше-
нице, важного для некоторых со-
ртов. В ближайшее время ситу-
ация здесь может быть выправ-
лена за счёт того, что урожай за-
метно вырос, а неблагоприятные 
погодные условия проходят.
Помимо России лидирующие по-
зиции на рынке пшеницы приоб-
ретают другие страны бывше-

го СССР – Украина и Казахстан. 
Причинами стали не только ва-
лютная конъюнктура, как в слу-
чае с Россией, но и снижение 
грузовых тарифов. Как отметил 
исполнительный директор  
«СовЭкон» Андрей Сизов, рост 
экспорта в течение последних 
четырёх лет связан и с другими 
факторами: отличными экономи-
ческими условиями для аграри-
ев, внедрением и применением 
современных технологий и бла-
гоприятной погодой.

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»
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какие уроки минувшей жат-
вы следует извлечь, при-
ступая к севу озимых? Ка-

кой селекционной школе отдать 
предпочтение? Что лучше: сред-
нерослые или полукарлики? Ка-
кой должны быть доля элиты в 
посеве? Новые сорта: мода или 
конкурентное преимущество? 
Как застраховаться от фузари-
оза? Как обеспечить высокую 
всхожесть семян? Стоит ли сдви-
гать сроки сева? Надо ли умень-
шать (увеличивать) норму высе-
ва? Мозаика — лишние затраты 
или гарантия стабильного уро-
жая? Эти и другие вопросы обсу-
дили на заседании Клуба агро-
знатоков сельхозпроизводители 
и учёные аграрного треугольни-
ка России. 
дискуссия состоялась 17 авгу-
ста в конференц-зале Ид «Кре-
стьянин». Модераторами встречи 
были главный редактор журна-
ла «деловой крестьянин» Нико-
лай Гритчин и специальный кор-
респондент газеты «Крестьянин» 
Тимур Сазонов.

нагрузка на комбайн 
у лидера – 500 га
сергей сухомлинов, председа-
тель сПк колхоз «50 лет октя-
бря» (неклиновский р-н, ро-
стовская область): – В нынеш-
нем году Неклиновский район 
собрал рекордный урожай – 405 
тыс. тонн и занял первое ме-
сто в приазовской зоне. Полу-
чили более 47 ц/га. Решающую 
роль сыграли погодные условия. 
И огромную роль сыграло элит-
ное семеноводство, которым за-
нимается наше хозяйство. В про-
шлом году аграрии района купи-
ли у нас 50% семян. Это порядка 
800-900 тонн.  Никогда прежде 
такого не было. 
Наш колхоз в нынешнем сезоне 
значительно оторвался по уро-
жайности от среднерайонных по-
казателей и от показателей кон-
курентов. Мы собрали 63 ц/га, 
что для нашей территории до-
вольно солидно. Озимые зерно-
вые дали 66,2 ц/га. 
Сегодня практически все хозяй-
ства тратят деньги на удобрения, 

занимаются техническим перево-
оружением, платят хорошую зар-
плату квалифицированным спе-
циалистам. Но не все пошли в 
рост, что подтверждают получен-
ные в районе результаты. Одни 
оторвались по урожайности и по 
валовке, другие затормозились. 
Причина: несвоевременное вы-
полнение технологических опе-
раций. Нужно успевать вовремя 
посеять, защитить и убрать. 
Кроме того, нужно иметь высо-
коурожайные сорта. У нас в этом 
году было 2 355 га озимой пше-
ницы. Из этой площади 30% за-
нимали наши донские сорта 
– Ермак, Золушка, донна. Они 
дали по 60 ц/га и более. А наи-
высшую урожайность продемон-
стрировали краснодарские сорта 
Юка, Таня, Гром. А в семенных 
посевах при полном соблюдении 
технологии лидировали Баграт, 
Алексеевич, Безостая 100, Гурт. 
Особую роль мы отводили ози-
мым ячменям. Это уникальные 
зерноградские сорта Тимофей, 
Тигр, Ерёма. Мы три года зани-
маемся ими и очень довольны. 

Получаем урожайность от  
70 ц/га до 80 ц/га. И в этом году 
получили такой же урожай. У нас 
порядка 600 пайщиков, им нуж-
но по 1,5 тонны ячменя – 1 000 
тонн надо отдать. У нас 2 000 го-
лов животноводства – тоже 1 500 
тонн ячменя надо отдать. То есть 
фураж нам нужен. 
Минувшей осенью мы сеяли 
пшеницу на глубину 4-5 см, что-
бы избежать провокационной 
влаги. В зимовку вошли 3 млн в 
фазе полтора листа. Когда пош-
ли дожди, глубина залегания се-
мян увеличилась до 7 см. Cорт 
Таня показал урожайность 65,7 
ц/га по предшественнику подсол-
нечник. Юка по предшественни-
ку зерновая кукуруза и силос-
ная кукуруза дала 72,7 ц/га. Ска-
зались благоприятные условия 
зимне-весеннего периода. А вот 
результаты по не столь интен-
сивным сортам – Ермак, донна, 
Адель – уступили от 5 ц/га до  
10 ц/га интенсивным сортам. 
Это ещё раз говорит о том, что 
принцип сортовой мозаики надо 
соблюдать. Нельзя сеять Грома 
30% и более, потому что когда-то 
этот Гром провалится, и будет 
большая потеря урожая. То есть 
надо держать 15% одного сорта, 
а всего выращивать семь сортов 
в хозяйстве. Это позволяет по-
лучать максимальный эффект в 
различных условиях. Такой бла-
гоприятный сезон, как нынеш-
ний, выдаётся крайне редко: в 
мае у нас выпало 140 мм осад-
ков. Подобного не было за все 
40 с лишним лет моей работы в 
сельском хозяйстве. 
Кроме того, мозаика сортов – 
это возможность грамотно рас-
пределить нагрузку. Мы убираем 
пятью-шестью комбайнами поч-

Будет дождь,  
будет Гром
Какие сорта озимой пшеницы выручат агрария 

дискуссия разгорелась ещё до начала мероприятия
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ти 3 000 га. Начинаем с ультра-
скороспелых сортов типа Есаул, 
затем переходим к более поздне-
спелым и заканчиваем средне-
поздними. Это позволяет нам од-
ними из первых начать уборку и 
одними из первых закончить. В 
районе нагрузка на комбайн 300-
350 га, у нас – 500 га. 
У нас заложен большой демон-
страционный участок, на кото-
ром размещаем более 30 сортов 
донской и кубанской селекции. 
демонстрировали их в нынеш-
нем году на семинаре 21 мая. 
Приехали на него более 350 че-
ловек. Лидером среди зерно-
градских сортов на испытатель-
ном участке оказался новей-
ший сорт Лучезар – 79,6 ц/га. От-
лично показал себя сорт Краса 
дона – 77,8 ц/га. Среди лидеров 
Лидия – 77,2 ц/га. Самую высо-
кую устойчивость к листовым бо-
лезням продемонстрировал так-
же Лучезар. 
Уникальную урожайность ярово-
го ячменя показал сорт Грис –  
69 ц/га. И вообще зерноградские 
сорта – хоть озимые, хоть дву-
ручки, хоть яровые – в нашей ро-
стовской зоне сегодня лидеры. 
двуручка – новейший сорт Виват 
– урожайность 51,8 ц/га в яровом 
посеве. Есть возможность сеять 
его осенью. Если что-то случа-
ется – подсевать весной. В осен-
нем севе будет прибавка уро-
жайности 15-20 ц/га. 
Мы провели единственную фун-
гицидную обработку на демпосе-
ве краснодарских сортов пшени-
цы без обработки по флаговому 
листу. Вместе с гербицидами по-
работали фунгицидами, потому 
что маленькая делянка, рядом 
другие культуры, не смогли раз-
вернуть опрыскиватель. А в ны-
нешнем сезоне крайне важной 
была защита интенсивных со-
ртов по флаговому листу. В ре-
зультате такие сорта будущего, 
на которые мы сделаем ставку в 
предстоящие годы – Алексеевич, 
Гурт, Безостая 100, оказались 
внизу по урожайности по нашей 
вине. Они потеряли без фунги-
цидной обработки 8 ц/га. А там, 
где мы провели две фунгицид-
ные обработки, сорт Юка дал по-
рядка 80 ц/га. По худшему пред-
шественнику Юка дала с защи-
той +10 ц/га. 

элита по цене 
первой репродукции
сухомлинов: – По гороху не 
было равных Алексеевичу на ис-
пытаниях: 78,2 ц/га. Пока интен-
сивные кубанские сорта на испы-
таниях лидируют с серьёзным от-
рывом. Но если не будем выпол-
нять технологию, защищать, кор-
мить, то не надо даже занимать-
ся этими сортами. Не получим 
результата. 
Нас очень радует сорт Есаул. Он 
показал прекрасный результат 

по качеству. Хоть и урожай  
60 ц/га, но протеин 14,9-15%. Бе-
лок у него на 2-3% выше, чем у 
любого другого сорта.  
Мы засеваем семенные участ-
ки по американскому методу: всё 
лучшее оставь себе. Семена вы-
ращиваем прежде всего для соб-
ственного производства. За по-
следние пять лет объёмы произ-
водства зерна в нашем колхозе 
при тех же площадях и ресурсах 
составили: 9,6 тыс. тонн,  
13,7 тыс. тонн, 14,6 тыс. тонн, 
16,2 тыс. тонн и 17,5 тыс. тонн 
(нынешний год). Такой рост – ре-
зультат научного обеспечения, 
сортовой мозаики, достатка ми-
неральных удобрений. 
Но есть недостаток: с ростом 
производства растёт и себесто-
имость зерна. Озимая обходится 
нам порядка 5 руб./кг. А крупное 
хозяйство нашего района «Нива 
Приазовья» получило в нынеш-
нем году 31,1 ц/га – вдвое мень-
ше, чем в «50 лет Октября». Но 
когда мы стали спорить с вла-
дельцем этого хозяйства, он ска-
зал, что себестоимость озимой 
пшеницы по прошлому году со-
ставила у него 2,5-3 руб./кг – в 
полтора раза ниже, чем у нас. 
Он говорит, что работает на эко-
номику.  

модератор: – Какова у вас при-
быль с пшеничного гектара?

сухомлинов: – Порядка 20 тыс. 
рублей с гектара пашни в целом 
по колхозу. Тут и подсолнечник, 
и другие культуры. У нас же есть 
социальное животноводство, ко-
торое прибыли не даёт. 

владимир бухтияров, гене-
ральный директор ооо «энер-
гия» (Пролетарский р-н, ро-
стовская область): – Через ка-
кой срок проводите сортообнов-
ление?

сухомлинов: – У нас 85% про-
изводственных посевов – элит-
ными семенами. Сейчас мне зво-
нят фермеры и просят: продай-
те первую репродукцию. Какой 
смысл сеять первую репродук-
цию, если элита стоит 15 руб./кг, 
а первая репродукция 10 руб./кг, 
но за элиту тебе почти 5 руб./кг 
доплачивает государство.  

модератор: – Но вы не все про-
изводственные площади засевае-
те элитой.

сухомлинов: – У нас остают-
ся после завершения сева семе-
на различных элит. Здесь дон-
на, там Ермак, там ещё какой-то 
краснодарский сорт. Они по сро-
кам созревания, по интенсивно-
сти разные. Но мы всё смеша-
ли и посеяли сортосмесь. Это не-
правильно. Но не оставлять же 
протравленные семена на следу-
ющий год. Хотя мы резервируем 
каждый год порядка 100 тонн се-
мян элит – подстраховываемся, 
чтобы на следующий год было 
чем сеять. 

ирина аблова, зав. лаборато-
рией селекции пшеницы на 
устойчивость к болезням кни-
исх (краснодар): – Какая си-
стема защиты зерновых от вре-
дителей и болезней выработана 
в вашем хозяйстве? Когда пер-
вая обработка? Какими препа-
ратами?

сухомлинов: – Первая обра-
ботка – кущение. Одновремен-
но защищаем от вредителей, от 
сорняков, от болезней. Вторая – 
флаговый лист: защита от болез-
ней и вредителей. Иногда они не 
совпадают: от болезней надо по 
флаговому листу, а от вредите-
лей немножко раньше. Мы не по-
купаем дешёвые препарты. Если 
от вредителей вторая обработка, 
то эфорией. 
Проводим четыре подкормки. 
Первые две – ранние, хотя у них 
много противников, в том чис-
ле среди учёных. Говорят: не-
правильно делает Сухомлинов 
– кормит озимые 23 февраля. Но 
практика, в том числе нынешне-
го года, показала, что мы правы. 
Вторая подкормка, если можем, 
сеялками. Если не можем, то се-
литрой плюс БИГи. И одновре-
менно переходим на КАС. Если 
не успеваем, то кормим полной 
нормой КАСом. Полная норма 
для нас 50-60 кг. Затем КАС сни-
жаем до 10, чтобы не сжечь. И 
одновременно работаем с карба-
мидом, и одновременно защища-
ем. Четвёртая подкормка КАСом 
10 кг или работаем чисто карба-
мидом – опять же с защитой. 
Будущее я вижу за жидкими удо-
брениями. 

недооценил защиту 
– потерял 15% 
урожая
аблова: – В нынешнем году воз-
никла сложная фитосанитарная 
обстановка. Наблюдались эпи-
фитотии фузариоза колоса во 
многих местах. Вам удалось её 
избежать?

сухомлинов: – Удалось. Красно-
ватого зерна мы не видели. Мы 
внимательно читаем рекомен-
дации учёных: какие сорта мож-
но сеять по зерновой кукурузе и 
какие нельзя. К зерноградским 
учёным обращаемся за консуль-
тациями реже, потому что их со-
рта более устойчивы к болез-
ням. Но с их сортами мы не мо-
жем выстрелить урожайность 
80-90 ц/га.

александр лабынцев, доктор 
с/х наук, научный консультант 
(ростовская область): – Почему 
непропорциональны рост увлаж-
нения и рост урожайности в ны-
нешнем сезоне по сравнению с 
прошлым сезоном? 

сухомлинов: – Осадков в прошлом 
году было значительно меньше, 
чем в этом. А непропорциональ-

но потому, что к высоким пока-
зателям очень тяжело добав-
лять урожайность. Обратите вни-
мание: приазовская зона даже 
не приплюсовала урожайность в 
этом году. Значительный скачок 
урожайности в области получен 
в дубовке, Зимовниках и других 
восточных районах. Там этот ре-
зультат получен за счёт увлаж-
нения. 

лабынцев: – А я считаю, что 
успешные хозяйства не дали 
большой прибавки потому, что у 
них был стандартный подход, а 
в этом году требовался нестан-
дартный подход. И эти хозяй-
ства недополучили от полуто-
ра до двух тонн урожайности при 
том количестве осадков, которое 
выпало. Они должны были взять 
80-90 ц/га. 

сухомлинов: – По приазовской 
зоне многие недооценили защи-
ту и потеряли около 15% урожая. 

аблова: – Промывной режим, 
безусловно, повлиял на конеч-
ный результат, в том числе в 
Краснодарском крае. То, что вно-
силось, было недостаточно. Су-
масшедшее количество осадков. 
В северной зоне, например, в 
Павловском районе у нас выпало 
за полгода 900 мм. 

Фёдор ерошенко, ведущий на-
учный сотрудник сниисх (ми-
хайловск): – Обычно биомас-
са зерновых нарастает вплоть 
до созревания. Но там, где была 
слабая защита растений от бо-
лезней, на наших опытных участ-
ках в нынешнем году произошло 
снижение биомассы на 27%. Это 
значит, что на таких участках не-
добрали 25 ц/га урожая. Избы-
ток влажности, с одной сторо-
ны, хорош для растений. С дру-
гой стороны, ослабляется аэра-
ция почвы. Это сказывается на 
биологической активности ми-
крофлоры. 

аблова: – Отток азотистых ве-
ществ в зерно был в этом году 
менее интенсивным из-за очень 
высокой влажности воздуха. 
Огромное количество осадков в 
период колошения, зернообразо-
вания, налива зерна сработало в 
минус урожайности. 

бухтияров: – Наше хозяйство 
расположено в восточной части 
Ростовской области. 70% почв 
– светло-каштановые и тёмно-
каштановые. Из 13 тыс. га толь-
ко 1 тыс. га – маломощный юж-
ный чернозём. Осадков выпа-
дает 350-400 мм. держим пары 
– 30%. Резкоконтинентальный 
климат. Сорта должны быть зи-
мостойкими, морозостойкими, 
засухоустойчивыми, жароустой-
чивыми. У нас есть испытатель-
ные участки, где выращиваем 
15-20 сортов. 
В этом году у нас было 5 000 га 
озимых. Озимая пшеница дала 
60,2 ц/га. Вместе с яровым ячме-

растениеводство
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нём получили 57 ц/га. 
Мы сеяли ростовские сорта Ста-
ничная, Конкурент, Губернатор 
дона. Губернатор дона в наших 
условиях даёт урожайность на 
уровне краснодарских сортов, но 
более подвержен заболеваниям. 
Станичную сеем, чтобы раньше 
начать уборку на дальних полях, 
где есть угроза возгорания. Кро-
ме того, она стабильно даёт нам 
третий класс, пускаем её на муку 
и хлебопечение. В этом году она 
не уступала краснодарским со-
ртам и давала 70 ц/га, хотя обыч-
но даёт на тонну меньше, чем 
краснодарские сорта. Больше 
шести лет сеем сорт Конкурент. 
даёт стабильные результаты 
хоть при засухе, хоть при увлаж-
нении. В прошлом и нынешнем 
году он дал в пределах 65 ц/га. 
Из краснодарской селекции в 
этом году большую площадь за-
нимали Гром, Лебедь, Таня, Ка-
лым, Курень, Бригада, Москвич, 
Краснодарская 99. Все эти сорта 
были у нас и в производственных, 
и в испытательных посевах. Про-
буем ставропольские сорта: Нива 
Ставрополья, Ксения, Багира, 
Виктория 11 и другие. Но пока 
не видим сорт, который можно 
было бы использовать в произ-
водственных посевах. Лидирует 
по продуктивности сортов сегод-
ня КНИИСХ. 
для наших погодно-
климатических условий больше 
подходят полуинтенсивные сорта. 
Хотя в нынешнем нестандартном 
году интенсивные краснодар-
ские показали очень хорошие ре-
зультаты. В этом году при нали-
чии белка в пшенице клейкови-
ны оказалось меньше. 
Сеем в основном первую репро-
дукцию. Элиту не можем себе 
позволить экономически. Техни-
ка у нас в основном импортная. 
Затраты на 1 га в этом году со-
ставили 35-37 тыс. рублей. И при 
урожайности 40 ц/га мы работа-
ем в ноль. Себестоимость зерна 
в этом году ожидается на уровне 
6 руб./кг. Затраты растут. Несмо-
тря на хороший урожай, доход с 
гектара будет меньше прошло-
годнего, когда мы получили зер-
новых по 55 ц/га. 
Каждый год увеличиваем внесе-
ние азотных удобрений. При про-
травливании семян используем 
фунгициды с инсектицидами. Ча-
сто сеем в сухую почву. Заделы-
ваем семена на глубину 4-5 см. 
Сеялки все импортные. Боль-
ше всего мне нравятся Грейн 
плейс. Сев стараемся закончить 
за 10-15 дней. Проводим две об-
работки фунгицидом, две под-
кормки карбамидом. Здесь назы-
вали препараты «Сингенты». Но 
для нас они дороговаты. Стара-
емся работать немецкими препа-
ратами. 

с «дедушкой»  
на пьедестал  
не попадёшь
нина соколенко, ведущий на-
учный сотрудник сниисх (ми-
хайловск): – Обратите внима-
ние на новый сорт Багира. Он с 
2015 года районирован в Став-
ропольском крае. Хорош для су-
хой зоны, как у вас. Очень пла-
стичный сорт. 

бухтияров: – Будем работать 
и с вами, и с краснодарцами. С 
Краснодарским НИИСХ мы рабо-
тали лет пять. Но затем у нас фи-
нансовое состояние ухудшилось, 
а представитель института ду-
шил нас роялти, хотя мы просто 
испытывали кубанские семена и 
прибыли не получали. Без науки 
мы не сможем двигаться вперёд. 
А чтобы в следующем году вый-
ти на уровень нынешнего, надо 
добавить 10%. 

елена ионова, замдиректора 
вниизк (зерноград): – Сколь-
ко времени у вас идёт уборка?

бухтияров: – Озимые и яро-
вые (всего 5 600 га) мы убира-
ли двадцатью комбайнами. На-
грузка 300-350 га. Начали убор-
ку 28 июня, закончили 25 июля. 
Если бы не дожди, убрали бы за 
две недели. 

ионова: – Вы прикинули, какие 
потери у вас были из-за долгой 
уборки?

бухтияров: – Потерь я не уви-
дел. Последние поля давали, как 
и первые, по 70 ц/га. Единствен-
но, что проросших семян там 
было 5-6%. Но это отдельные со-
рта и небольшой объём. Поэто-
му считаю, что потерь у нас не 
было. 

лабынцев: – А по качеству что 
получилось?

бухтияров: – Обычно мы по-
лучаем третий класс – от 70 до 
80%. В этом году третьего клас-
са было 30-40%. Остальное – 
четвёртый. Из четвёртого клас-
са 20% было с белком 11,5%, 
остальное – больше 12%. 

соколенко: – А масса тысячи 
зёрен снизилась?

бухтияров: – Не готов точно ска-
зать. Но явно повысилась, по-
тому что натура в этом году у 
нас 760-800, а первые поля 830 
были.  

сухомлинов: – У нас натура 840, 
820. А в прошлом году мы еле-
еле вытягивали на третий класс: 
740, 780. 

аблова: – В этом году были 
очень благоприятные условия 
для формирования крупного зер-
на. Сейчас нам звонят те, кто 
подготовил семена: масса тыся-
чи 48-50 г. 

бухтияров: – Год назад мы купи-
ли машину «Алмаз», которая от-

бивает семена по плотности. И 
с её помощью отбили для посе-
ва только 60% семян из тех, что 
прежде сеяли. думаю, это тоже 
способствовало получению вы-
сокого урожая. Однородные се-
мена одновременно всходят и 
равномерно развиваются. А если 
неравномерные всходы, то пер-
вые забивают те, что взошли 
позже. 

сухомлинов: – Владимир Бух-
тияров назвал несколько сортов, 
которые можно считать дедушка-
ми с большой бородой. Они на-
дёжные, но уже старые. А новое 
всегда лучше старого. Сорт жи-
вёт пять лет. дальше его надо 
менять на более урожайный. Вот 
вы упомянули Краснодарскую 99. 
Хороший сорт. Но на его основе 
созданы уже новые сорта, а сам 
он уже устарел. Засевая такими, 
как он, сортами поля, вы теряе-
те урожай. 
Второе: вы пользуетесь дешё-
вым аммофосом. Но в этом слу-
чае вы вносите в землю балласт. 
В этом аммофосе всего 39% 
фосфора. А в стране выпускают 
аммофос, в котором 50% фосфо-
ра. Технологам вашим надо про-
сто сесть и всё подсчитать. Мы, 
например, пришли к тому, что 
надо защищать только хороши-
ми гербицидами и пестицидами. 
Тогда результат лучше. 
С сортами надо работать на бу-
дущее, опережать всех осталь-
ных. дают вам на испытание, и 
эти семена показали результат 
– любыми путями размножайте 
у себя. Это будет самая быстрая 
отдача. Например, сейчас есть 
четыре-пять сортов – пока не 
районированных. Вот над ними 
надо работать, чтобы завтра на-
сытить ими своё предприятие. 

обзаводитесь 
жатками для свала
ионова: – Сельхозпроизводи-
тели у нас консервативные. Они 
заставили нас восстановить се-
меноводство донской безостой, 
донской юбилейной. Это такая 
старость. Ермак 2000 года. Но 
когда наш селекционер на дне 
поля сказал, что на смену Ерма-
ку пришла Лидия, я думала, что 
аграрии его побьют. Категори-
чески потребовали не снимать 
Ермак. Мы и не сняли. Но у нас 
есть сорт, который лучше по уро-
жайности, по качеству, по устой-
чивости к болезням. Слушать не 
хотят: «Ермак – это крестьянский 
сорт». Зачем сеять Конкурент, 
девиз? Это же старьё. 
Сорт Находка в этом году пока-
зал очень хороший результат – 
за 80 ц/га. А вообще надо се-
ять сорта разных селекционных 
школ. Если достаточная влаж-
ность, лучше покажут себя крас-
нодарские сорта. Если страшная 
засуха, то выручат наши сорта. 

Но я категорически против ино-
странной селекции. В 2012 году 
наши сельхозпроизводители, ко-
торые увлекались импортными 
семенами, понесли страшенные 
потери. 
Что касается репродукции, то 
надо по максимуму выращи-
вать элиту. Мы в течение семи 
лет проводили исследования. 
Результаты такие: оригиналь-
ные семена показали урожай-
ность 4,95, элита – 4,60, первая 
репродукция – 4,11, вторая ре-
продукция – 3,86, третья репро-
дукция – 3,55, четвёртая – 3 тон-
ны. При посеве четвёртой репро-
дукции получили фураж плюс по-
ражение головнёй, примеси дру-
гих семян, нетипичные растения, 
сортовая чистота упала по срав-
нению с оригинальными семена-
ми на 4%. 
Оригинальный сорт состоит из 
пять-шести биотипов. Эти био-
типы состоят в разных процент-
ных соотношениях. В период пе-
ресева эти биотипы зачастую те-
ряются. А этот биотип несёт в 
себе, например, качественные 
или иные показатели. Мы на сво-
их семеноводческих посевах 
этот процесс контролируем элек-
трофорезом. Но если пересевает 
сельхозпроизводитель, даже са-
мый лучший, он эти нюансы про-
сто не заметит. В результате от 
таких семян потеря урожая, сорт 
не оправдывает своё предназна-
чение. 
Нынешний сезон показал, что 
нам надо возвращаться к раз-
дельной уборке. Надо иметь жат-
ки для свала. Возникло вторич-
ное засорение полей. Нас по-
звал к себе один фермер. И на 
его поле мы пшеницу не увиде-
ли. Всё было зелёное от сорня-
ков. Убирать урожай было невоз-
можно. Надо было в период, ког-
да пошла вторая волна засоре-
ния, свалить на свал. Ячмень во-
обще лучше убирать раздельным 
способом, потому что происходит 
накладка ячменя и пшеницы. Мы 
бросаем убирать пшеницу на не-
делю, теряем урожайность, пото-
му что перестой на 15 дней – это 
серьёзнейшие потери. 
Сейчас селекция достигла та-
ких высот, что больших разли-
чий между среднерослыми и по-
лукарликами уже нет. Всё зави-
сит от технологии выращивания. 
А тут много проблем. И в подго-
товке почвы, и со сроками сева. 
В паспорте сорта мы указываем, 
что он не реагирует на сроки по-
сева (Аскет, Изюминка). Их мож-
но сеять и позже. для подстра-
ховки такие сорта нужно иметь. 
А есть сорта, которые серьёз-
но реагируют на сроки сева (Ста-
ничная). 
В восточных районах области 
нет смысла выращивать сорта 
интенсивного типа. Там кашта-
новые почвы, недостаток влаги, 
нет денег на удобрения. Есть со-
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рта, созданные специально для 
этих зон – те же Аскет и Изюмин-
ка. Спрашиваю: зачем вам ори-
гинальные семена, если питания 
им дать не можете? А мне отве-
чают: а мы потом по листу под-
кормим, стимулятором роста. 
Это всё равно что нормальное 
питание заменить употреблени-
ем одних витаминов. 
Об особенностях сортов, тех-
нологий, о вложениях и отдаче 
мы подробно говорим на наших 
днях поля. Приезжайте и смо-
трите, слушайте, делайте выбор. 
В этом году нас посетили 480 че-
ловек. А ещё около сотни прие-
хали позднее. 

сергей литвинов, глава кФх, 
председатель районной ак-
кор (белоглинский р-н, крас-
нодарский край): – Наш рай-
он находится в зоне рискован-
ного земледелия Краснодарско-
го края. В этом году в среднем 
по району получен невиданный 
урожай – 54 ц/га. Мы граничим 
с Песчанокопским районом Ро-
стовской области, который при-
знан лидером на дону по уро-
жайности – 50 ц/га. А мы в своём 
крае далеко от лидеров.
У нас были большие проблемы 
с ячменём. Он оказался высо-
корослым, дожди его положили, 
было много потерь. После дис-
ковки сейчас поля зелёные. Тем 
не менее урожайность озимо-
го ячменя у нас достигала до 80 
ц/га. Используем сорта ячменя 
краснодарские и зерноградские. 
Последние дают лучший резуль-
тат. И даже пшеница Ростовчан-
ка дала 63 ц/га. Но пшеницу вы-
ращиваем в основном красно-
дарской селекции: Таня, Гром. 
Также выращивали Эвклид.

реплика: – Это французский 
сорт.

литвинов: – Нам привезли эли-
ту этого сорта из краснодарско-
го института. Он дал 63 ц/га, хотя 
клейковина слабенькая была. 
Юка была и четвёрка, и тройка 
до дождей, после дождей вышли 
на фураж. В прошлом году была 
сильная засуха у нас. Мы приме-
нили такую технологию: пахота, 
затем сразу дискование и прика-
тывание. По этим участкам в ны-
нешнем году самые лучшие ре-
зультаты: кущение началось с 
осени, пшеница хорошо вошла в 
зиму, перезимовала без проблем. 
Сейчас фермеры ищут полукар-
лики ячменя, чтобы избежать по-
легания. Некоторые наши фер-
меры считают, что лучше сеять 
первую-вторую репродукции, го-
ворят, что получается лучше, 
чем элита. 

сухомлинов: – Этого не может 
быть.

загадочный эвклид
литвинов: – Сорт Таня у нас по-
пулярен как высокоурожайный, 

но у него слабенькая клейкови-
на. добавляют к ней ростовских 
сортов остистых, засевают и по-
лучается хороший урожай чет-
вёрочки. 

реплика: – Это можно делать 
только на научной основе – под-
бирать сорта для смеси. 

литвинов: – Мне понравился 
сорт Курс: меньше всех болеет. 
Поскольку солому сжигать нель-
зя, мы наплодили столько бо-
лезней. 

модератор: – Где вы берёте 
сорта?

литвинов: – У нас есть семено-
водческие хозяйства, покупаю у 
них. В прошлом году нам привез-
ли из КНИИСХ Юку и Эвклид в 
больших бегах. 

аблова: – Эвклид точно не из 
института вам привезли. Во-
первых, мы в бегах семена не 
продаём. А во-вторых, элиты Эв-
клида в крае нет. Он завезён к 
нам давно, и это сейчас массо-
вая репродукция. Что касается 
сортов французской селекции, 
которые были широко представ-
лены на юге России – Эвклид, 
Хаусман, –  то в самой Франции 
сельхозпроизводители уже за-
были их названия. Они 15-20 лет 
назад выведены из реестра. У 
нас самый новый французский 
сорт внесён в реестр 10 лет на-
зад. Нам пытаются завозить от-
туда сорта, которые давно ушли 
со сцены. Эвклид чем вас мог 
привлечь? Он один из самых ско-
роспелых французских сортов, 
поступавших к нам. Урожайный. 
Но качества – никакого. Зерно 
всегда обесцвеченное. 

литвинов: – Почему мы пове-
лись на этот сорт? В прошлогод-
нюю засуху он великолепно себя 
показал – 90 ц/га. Правда, посеяли 
мы его тогда по балочке и все-
го 20 га. 

аблова: – То есть иностранно-

му сорту вы создали тепличные 
условия. А наши и так вырастут. 
Но надо отдать должное: сорт Эв-
клид обладает высокой зерно-
вой продуктивностью – наравне 
с лучшими нашими, отечествен-
ными сортами. Есть у него ряд 
негативных признаков, которые 
в нашем регионе нужно обяза-
тельно учитывать. Это очень низ-
кая морозостойкость, даже пол-
ное её отсутствие. При промора-
живании Эвклид, Хаусман и ряд 
других сортов вымерзают даже 
до помещения в морозильную 
камеру, когда ящики стоят на 
площадке. Они не выдержива-
ют 14-16 градусов мороза на глу-
бине узла кущения. Кроме того, 
нет качества зерна, оно низкона-
турное. 
Сорт сегодня рассматривается 
как основной средообразующий 
фактор, на который направле-
ны все основные элементы лю-
бой технологии возделывания. 
Здесь ставился вопрос: какой се-
лекционной школе отдать пред-
почтение? Отдавать предпочте-
ние нужно не школе, а геноти-
пу, сорту. 
Среднерослые или полукарлики? 
Всё зависит от агроэкологиче-
ских условий. По нашей класси-
фикации,  полукарликовые и ко-
роткостебельные сорта – для вы-
сокого агрофона, для получения 
максимальных урожаев для дан-
ного региона. Полукарлики и ко-
роткостебельные сорта высоко-
техногенные, с высокой отзыв-
чивостью на улучшение усло-
вий возделывания. Хотите полу-
чать максимальный урожай – это 
только полукарлики и коротко-
стебельные сорта с высокой 
устойчивостью к полеганию и об-
ладающие максимальным по-
тенциалом зерновой продуктив-
ности. 
Не все хозяйства работают на 
максимальный урожай. Есть та-
кие, которые идут по пути опти-

мизации затрат. Их интересует 
средний урожай. для таких мы 
рекомендуем короткостебель-
ные и среднерослые сорта. У нас 
есть большая группа среднерос-
лых сортов для среднего и низко-
го агрофона, для поздних сроков 
сева. На юге России, в том числе 
в Краснодарском крае, пшеница 
высевается по пропашным пред-
шественникам. В последние две 
осени стояла сухая погода, это 
позволило своевременно уби-
рать предшествующие культуры 
под озимую пшеницу. Но так бы-
вает не всегда. Когда сев задер-
живается по каким-то причинам, 
такие сорта как раз пригодятся. 
Чем выше уровень агротехни-
ки в хозяйстве, чем выше интен-
сификация, тем выше требуют-
ся репродукции семян. Наши на-
блюдения показывают, что раз-
ница в урожайности при сред-
нем агрофоне достигает в Крас-
нодарском крае 4-5 ц/га. Ника-
ких других затрат: только репро-
дукция. В агрофирме «Прогресс» 
Лабинского района (это зона до-
статочного и порой даже избы-
точного увлажнения) заметили, 
что разница между репродукция-
ми достигает 10 ц/га. То есть чем 
выше урожайность, чем выше аг-
рофон, материальная обеспечен-
ность, тем выше разница между 
репродукциями. 
В низких репродукциях накапли-
вается масса негативных призна-
ков. Сумасшедший пестицидный 
прессинг очень негативно сказы-
вается на качестве семян. 
Сорта дают наибольшую отдачу 
в первые годы жизни. В Красно-
дарском крае каждое хозяйство 
гоняется за новинками. Сорт жи-
вёт 6-7 лет. По пальцам можно 
перечесть сорта-ветераны крас-
нодарской селекции, которые 
широко востребованы. Это Таня 
(с 2005 года в реестре), Гром, за-
нимающий у нас до 20% площа-
дей. Сегодня мы сами ограничи-
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Ирина аблова (в центре) настаивает на «разводе» кукурузы и пшеницы
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ваем распространение Грома и 
Тани в пользу других, новых со-
ртов. Меньше готовим к реализа-
ции оригинальных семян этих со-
ртов. И даже уже готовим почву 
для сортов, которые будут вклю-
чаться в реестр в 2017 году. 
для Краснодарского края про-
блема фузариоза колоса се-
рьёзнейшая. Одним способом её 
не решишь. Есть селекционно-
генетический способ: внедре-
ние сортов, которые в меньшей 
степени поражаются и облада-
ют эффективными системами 
самозащиты. Способ химзащи-
ты, но он не обладает высокой 
эффективностью. Я же считаю, 
что основа основ – это агротех-
ника. Агротехнический метод, к 
сожалению, у нас ушёл в преда-
ние. Если мы сейчас не вернём-
ся к агрометоду, смело могу го-
ворить, что Краснодарский край 
вообще не сможет возделывать 
пшеницу. Потому что вся она бу-
дет с микотоксинами, и мы не 
сможем использовать её ни в 
пищу, ни на фураж, ни тем более 
продавать на экспорт. 

кукурузе нужен 
пояс
реплика: – В Краснодарском 
крае слишком высока доля ку-
курузы. 

аблова: – А директор департа-
мента растениеводства Минсель-
хоза РФ Пётр Чекмарёв на сове-
щании в Усть-Лабинске недав-
но сказал, что надо ещё увели-
чивать кукурузный клин. А нам 
надо его оптимизировать. По 
официальным данным, сегодня в 
нашем крае 630 тыс. га зерновой 
кукурузы. А есть ещё силосная, 

которая, возможно, станет зер-
новой. На следующий год нуж-
но увеличить площадь под куку-
рузой на 180 тыс. га. Если мы бу-
дем много сеять кукурузы, нам 
надо выводить её в монокуль-
туру. Нужно по максимуму сде-
лать так, чтобы кукуруза с пше-
ницей в севообороте не встреча-
лись. Но при нынешнем объёме 
это сделать нереально. 
Вся почва у нас заселена гриба-
ми рода фузариумов, они доми-
нируют в почвенном патогенном 
комплексе, то есть налицо про-
цессы утомления почвы. Можно 
даже сказать, что почва мёртвая. 
Грибы рода фузариум, если они 
находятся в гармонии, в балансе 
с почвой, с растениями, высту-
пают даже как стимуляторы ро-
ста. Чуть дисбаланс – они тут же 
переходят к паразитизму, что мы 
и наблюдаем в последние годы. 
Мощная эпифитотия фузариоза 
была в 1992 году. Потом все рас-
слабились. И вот 2014-й, 2016 
год – снова. 
Будем создавать устойчивые со-
рта, будут появляться новые пре-
параты. Но если мы будем остав-
лять на поверхности раститель-
ные остатки, не будем заделы-
вать их в почву, не сможем их 
сжигать, не будем обрабатывать 
биопрепаратами для быстрей-
шего разложения, то каждый год 
будем рисковать и получать фу-
зариозное зерно. 
Чтобы в минимуме получать фу-
зариозное зерно, придётся об-
рабатывать посевы уже не два 
раза, а три: обязательно рано 
весной, в фазу кущения препа-
ратами с действующим веще-
ством карбендазим и обязатель-
но двукратная защита по вегета-

ции – первый раз использовать 
препараты триазольной груп-
пы, когда только появляется иго-
лочка флагового листа, и по-
том уже в колошение. Мы знаем, 
что оптимальная фаза для обра-
ботки с наибольшей эффектив-
ностью против фузариоза коло-
са – это за 2-4 дня до цветения, 
то есть полное колошение долж-
но быть. Если обработать рань-
ше, эффективность будет ниже 
(а она и без того невысокая). 
Проблема фузариоза зацепила в 
этом году не только Краснодар-
ский край. Она проявилась на 
Ставрополье, на юге Ростовской 
области. Причина: накопились 
инфекции за ряд лет и выпало 
огромное количество осадков. 
При такой ситуации избежать 
фузариоза было невозможно. 
Можно приводить в пример Аме-
рику, где есть кукурузный пояс, 
пшеничный пояс. В первом не 
сеется пшеница, во втором не 
сеется кукуруза. А где грани-
ца, там всегда проблема и выжи-
гают растительные остатки. Мы 
считаем, что запрет на сжигание 
растительных остатков наносит 
больший вред, чем вред эколо-
гии от сжигания. Потому что мы 
получаем фузариозное зерно, 
которое никуда не годится. 
У нас в России преобладают се-
годня в посевах иностранные ги-
бриды кукурузы. По данным на-
шей госсорткомиссии, все ино-
странные гибриды в сильней-
шей степени поражаются фуза-
риозом. Поэтому было бы разу-
мно не включать в реестр, не до-
пускать к использованию те ги-
бриды кукурузы, которые ха-
рактеризуются восприимчиво-
стью к фузариозным болезням, а 

это фузариоз стеблей и фузари-
оз початков. Об этой проблеме 
почему-то у нас не говорят.              
В нынешнем сезоне Кубань по-
лучила рекордный урожай пше-
ницы. Впервые в истории края 
пшеница дала урожайность 61,8 
ц/га. Но она была бы значитель-
но выше, если бы не фузариоз. 
Он унёс 10-15% урожая. Чтобы 
решить проблему, нужна систе-
ма общегосударственных меро-
приятий. Фузариоз входит в груп-
пу особо опасных болезней, спо-
собных вызывать чрезвычайные 
ситуации в стране. 

Позже посеял – 
ушёл от болезней
соколенко: – Наш институт на-
чал заниматься селекцией пше-
ницы с 2000 года. Сйчас у нас 
десятки сортов. В Ставрополь-
ском крае сегодня возделывает-
ся 59% сортов краснодарской се-
лекции, около 30% ставрополь-
ской селекции, 13% ВНИИЗК и 
небольшая доля сортов других 
институтов. По ячменям мы идём 
примерно на уровне с Красно-
дарским НИИСХ, ВНИИЗК усту-
пает. 
Из сортов ставропольской се-
лекции наибольшую площадь за-
нимает Зустрич – 120 тыс. га. 
Это очень пластичный сорт. Рас-
пространён во всех почвенно-
климатических зонах края. Те-
перь в дополнение к нему идут 
новые сорта: Фируза 40, Багира, 
Березит, Княгиня Ольга и  дру-
гие. Из ячменей ставропольской 
селекции наибольшую площадь 
занимают достойный, Эспада. 
Из сортов красндарской селек-
ции Кондрат, Хуторок и Рубеж. У 
ВНИИЗК – Мастер. 
Мы используем пшенично-
ржаные гибриды с целью улуч-
шения у пшеницы таких призна-
ков, как засухоустойчивость, вы-
сокий белок. В наших условиях 
лучшие результаты показывают 
полукарлики и среднерослые  
сорта. У нас есть сорта устойчи-
вые к болезням, для них доста-
точно одной фунгицидной об-
работки. На Ставрополье каж-
дый пятый гектар засолённый. И 
у нас есть солеустойчивые сорта. 
Ещё в борьбе с болезнями мы 
рекомендуем сдвигать сро-
ки сева. К примеру, в 2013 году 
сильно были распространены ви-
русы. При ранних сроках сева 
сорт Батько, который был у нас 
стандартом, поразился на 65%. А 
на участках, где перенесли сроки 
сева, поражение составило все-
го 3%. Сегодня надо работать с 
каждым гектаром. даже в одном 
хозяйстве большое разнообра-
зие почвенно-климатических 
условий. Из краснодарских со-
ртов самый популярный в нашем 
крае сорт Таня, он занимает 130 
тыс. га. На втором месте Гром. 

аблова: – Наш край очень кон-Владимир Бухтияров (в центре) предпочитает полуинтенсивные сорта
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сервативен в отношении сро-
ков сева. Не хотят их сдвигать: 
«Не вы их устанавливали, не 
вам их менять». Но эти научно-
обоснованные сроки устанавли-
вались 30, а то и 50 лет назад. А 
происходит глобальное измене-
ние климата. Общемировая тен-
денция сегодня – сдвиг сева ози-
мых на более поздние сроки. 
другая особенность: прежде у 
нас в первую очередь сеяли яч-
мень, а потом уже пшеницу. Сей-
час рано сеять ячмень абсолют-
но невозможно. Обычно начина-
ют сеять пшеницу, затем прио-
станавливают и сеют ячмень, по-
сле чего продолжают сеять пше-
ницу. Это наносит вред основной 
культуре – пшенице. 

модератор: – А в Волгоградской 
области, где мы проводили засе-
дание Клуба агрознатоков, осваи-
вают практику сева раньше опти-
мальных сроков. И уже есть об-
надёживающие результаты.

аблова: – Ранние посевы по-
вреждаются вредителями, надо 
защищать, протравливать обяза-
тельно. Безусловно, посевы ран-
них сроков и начала оптималь-
ных сроков более урожайны, чем 
посевы конца оптимальных сро-
ков и за оптимальными сроками. 
Но всегда такие посевы пред-
ставляют головную боль для за-
щитников. Такие посевы хуже 
перезимовывают. А при возврате 
холодов в апреле повреждаются 
заморозками.
Кроме того, надо учитывать осо-
бенности сорта. Мы рекоменду-
ем, например, сорт Батько се-
ять в середине и в конце опти-
мальных сроков, чтобы избе-
жать поражения вирусными бо-
лезнями. Никто не говорит, что 
нужно уходить в посев в конец 
октября-ноябрь. Хозяйства сей-
час в основном оснащены мощ-
ными посевными комплексами, 
посев можно интенсифициро-
вать. Главное, чтобы почва была 
подготовлена вовремя, чтобы не 
прерывать сев из-за неготовно-
сти почвы. Вирусы ведь не уби-
раются фунгицидами. Произо-
шло заражение осенью — жди 
сумасшедшего недобора урожая. 
У нас в центральной зоне края 
оптимальные сроки сева с  
1 октября. Но мы рекомендуем и 
крупным хозяйствам, а ферме-
рам особенно: не сейте до пято-
го числа. С 5-6 октября будет за-
мечательно. 
Есть у нас Северо-Кубанская 
опытная станция в станице Ле-
нинградской. Это север края. 
В течение 30 с лишним лет там 
проводят опыты по влиянию сро-
ков сева на урожайность. В се-
верной зоне Ейский район начи-
нает сев по старым рекоменда-
циям с 10 сентября. Но по дан-
ным Ленинградской станции пре-
имущество по урожайности име-
ют сроки сева с 1 октября. Так 
мы и настраиваем наших произ-
водственников. 

изюминка 
зерноградских 
селекционеров
Лабынцев: – Несколько лет на-
зад на этой площадке проходил 
«круглый стол» по «нулю». Мне-
ние большинства было: «ноль» 
— панацея от всего. Хотя Крас-
нодарский край обжёгся на нём 
ещё в конце 90-х. Нынешняя 
жатва показала, что юг Ростов-
ской области, приазовье и цен-
тральная зона региона столкну-
лись с большой проблемой: раз-
ница в урожайности озимой пше-
ницы на участках с заделанными 
растительными остатками и по-
верхностной обработкой почвы 
достигала 12-20 ц/га. Я уже не 
говорю о болезнях. 
Надо выдерживать структуру 
предшественников. Изменение 
климата заставит земледельцев 
Ростовской области больше се-
ять озимой пшеницы. Надо уже 
выходить на 2,5 млн га под эту 
культуру. Разница в урожайности 
между озимыми и яровыми будет 
с каждым годом возрастать. Ва-
ловые сборы зерна в Ростовской 
области в последние годы замет-
но увеличиваются. Но мы не вно-
сим удобрений пропорциональ-
но этому росту. И пришли в этом 
году к тому, что большая часть 
урожая — погранично между чет-
вёртым классом и фуражом. 
до сих пор некоторые хозяйства 
не закончили уборку из-за низ-
кой технической оснащённости. 
Уборка сообразно с экономиче-
ским подходом нередко плани-
руется на 20-25 дней. А если эти 
планы нарушают дожди, то за-
тягивается на полтора месяца. 
В результате у нас сегодня вы-
сока доля проросшего зерна. У 

тех, кто успел убрать до 20 июля, 
проблем с семенным материа-
лом не будет. А те, кто убирал 
семенные участки после 20 июля, 
а тем более в августе, у них будут 
очень большие проблемы. 
Чем больше мозаика, тем слож-
нее сложить пазлы из неё. У нас 
сегодня пятёрка сортов-лидеров 
такая: Гром, Таня, Ермак, Ста-
ничная. Если ориентироваться на 
этот пьедестал, то может возник-
нуть вопрос: а зачем нам вооб-
ще донские сорта? Но в северо-
западной, северо-восточной зо-
нах области Золушка, донна по-
казали в этом году урожайность 
до 70 ц/га. Сорт ВНИИЗК Изю-
минка на инфекционном фоне 
этого года себя великолепно по-
казал. Болели все — Станичная, 
Ермак. Изюминка удержалась. 
Из краснодарских сортов кро-
ме Грома хорошо себя показала 
Юка. для неё как среднепоздне-
го сорта сложились в этом году 
идеальные условия. В прошлом 
году она у нас провалилась, и 
на неё многие махнули рукой. В 
каждом хозяйстве должен быть 
набор сортов: ранние, средние, 
средне-поздние. доля их зави-
сит от предшественника, уровня 
агротехники, технической осна-
щённости, способности хозяй-
ства не смешивать сорта. Тог-
да хоть 10 сортов выращивай. А 
есть хозяйства, которым и два 
сорта много. 
Ставропольские сорта Багира и 
Княгиня Ольга у нас в этом году 
великолепно показали себя в за-
сушливых зонах. думаю, они бу-
дут серьёзными конкурентами 
для сортов ВНИИЗК. 
У нас сейчас набирает популяр-
ность посев пшеницы по интен-
сивной технологии на орошении. 
И предшественником на таких 

полях выступает, как ни стран-
но, кукуруза. В этом году эти хо-
зяйства столкнулись с большой 
проблемой фузариоза. доля фу-
зариоза в зерне не должна пре-
вышать 1%, а в некоторых хозяй-
ствах центральной орошаемой 
зоны эта доля достигала 2-3%. 
Мы когда-то мечтали в Ростов-
ской области о доле элиты в по-
севе в 7%. Сейчас имеем уже 
10%. А вообще норма будет 
30-35% элитных посевов. Сер-
гей Сухомлинов сказал, что сеет 
элиту. Нет, он сеет суперэлиту, а 
элиту продаёт. 

реплика: – Где же он её берёт?

лабынцев: – А вот в этом и есть 
конкурентное преимущество 
краснодарского института пе-
ред нашими. Попробуйте в на-
шем институте — хоть в дЗНИ-
ИСХ, хоть в ВНИИЗК — взять су-
перэлиту. 

ионова: – И не пробуйте.

лабынцев: – Бесполезно. Не да-
дут. А в Краснодаре ребята гиб-
кие, под рынок подстроились. 
Это позволяет нашим аграриям 
быстрее внедрять эти сорта. 
Если в нынешнем сентябре 
оправдается прогноз и будут 
дожди, то при раннем севе мно-
гие столкнутся с проблемой бо-
лезней, вредителей. У нас по ко-
лосовому предшественнику сеет-
ся 700 тыс. га. При раннем сро-
ке сева и благоприятных услови-
ях для озимой пшеницы осенью 
разовьются сорняки, тогда в кон-
це октября придётся с ними бо-
роться. 
Норма высева зависит от кон-
кретных условий. Если сеять во 
влажную почву и гарантирован-
но получать всходы, то на восто-
ке Ростовской области это 3-3,5 
млн (больше загущать нельзя 
ни по влаге, ни по плодородию). 
По югу – до 5 млн. Если в сухую 
почву, то увеличивать норму на 
15-20%. 

аблова: – И ещё к вопросу о 
сортах. Нужно переносить гос-
сортоиспытания в институты, как 
это практикуется в Европе. Сей-
час в Госсорткомиссии постав-
лена задача коммерциализации, 
чего не должно быть. Это путь в 
никуда. 

ионова: – Это зелёная улица для 
иностранной селекции.

ерошенко: – Это зелёная улица 
тем, кто больше заплатит. 

Фото Владимира карпова                 
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Сергей литвинов ищет полукарлики ячменя
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Уважаемая редакция! Хозяйства нашего рай-
она производят полный ассортимент плодо-
вой и овощной продукции высокого качества. 
На сельскохозяйственных ярмарках и опто-
вых рынках её покупают охотно. Но почему 
же наши бюджетные организации – больни-
цы, детские учреждения, дом ветеранов – 
приобретают её у каких-то дальних перекуп-
щиков? Ведь покупая продукцию у хозяйств 
района, они могли бы внести свой вклад в их 
поддержку!

А.и. косорцеВА, kos_pav2601@gmail.com

С незапамятных времён закупки для казён-
ной надобности за счёт государевой казны 
неплохо наполняли карманы ответственных 
за это чиновников. Не счесть и попыток из-
менить эту традицию – от усекновения голов 
до создания системы государственных заку-
пок. О последней мы и поговорим.
Суть ее в том, что некоторые категории орга-
низаций не имеют права приобрести на сво-
бодном рынке нужные им товары. Их закупки 
строго регламентированы специальными за-
конами. для бюджетных (государственных и 
муниципальных) организаций порядок заку-
пок определен законом 44-ФЗ от 05.04.2013. 
Ряд коммерческих организаций, контролиру-
емых государством (унитарные предприятия, 
естественные монополии, поставщики ком-
мунальных ресурсов), обязаны проводить за-
купки по закону 223-ФЗ от 18.07.2011. При-
том что две этих системы закупок отличают-
ся друг от друга, цель у них одна: уменьшить 
коррупционные потери при расходовании го-
сударственных средств благодаря свободной 
конкуренции на рынке товаров и услуг. По-
просту говоря, госзакупку нужно делать не 
по завышенной цене у фирмы, готовой «отка-
тить» покупателю часть выручки, а у постав-
щика, предложившего наиболее дешёвую и 
качественную продукцию среди всех конку-
рентов.

кто может стать 
поставщиком
Поставщиком при госзакупке может быть как 
организация, так и индивидуальный предпри-
ниматель, в том числе фермерское хозяй-
ство. У него не должно быть долгов по нало-
гам и сборам, судимостей за преступления 
в сфере экономики. Предприятие не долж-
но находиться в стадии банкротства или лик-
видации.
для субъектов малого и среднего бизнеса 
есть свои привилегии. Они заключаются в 
следующем: государственные и муниципаль-
ные заказчики обязаны не менее 10% и не 
более 20% годового объёма поставок това-

ров, выполнения работ, оказания услуг раз-
мещать у субъектов малого  предпринима-
тельства.

как узнать о проведении 
закупок
для организации госзакупок существуют спе-
циальные интернет-порталы (электронные 
торговые площадки), на которых выставле-
ны заявки покупателей и ведётся весь доку-
ментооборот при подготовке к торгам. Наи-
более используемые – Сбербанк-АСТ (www.
sberbank-ast.ru) и РТС-тендер (www.rts-tender.
ru). доступ туда для просмотра заявок сво-
бодный. Там можно не только увидеть все 
опубликованные заявки, но и отобрать их по 
нужному региону, срокам торгов, конкретно-
му покупателю. Таким образом легко изучить 
спрос государственных и муниципальных ор-
ганизаций на вашу продукцию или услуги. 
Можно использовать специальную поисковую 
систему zakupki.kontur.ru, которая проведёт 
поиск нужных заявок сразу на всех существу-
ющих торговых площадках.

виды торгов
1. аукцион. Покупатель выставляет заявку 
на аукцион, когда предпочтение нужно отдать 
поставщику, предложившему меньшую цену. 
При этом подразумевается, что требования 
по качеству товара в равной степени удо-
влетворяют все конкуренты. Аукционы прово-
дятся в электронной форме. В назначенный 
срок все конкуренты со своих компьютеров 
заходят на сайт торгов и начинают снижать 
цену с заранее определённым шагом (обыч-
но 0.5-1% от заявленной покупателем перво-
начальной цены).

2. конкурс. На конкурс выставляют закупку, 
где помимо цены имеют значение какие-либо 
важные характеристики (например, экологи-
ческие свойства товара, гарантии срока хра-
нения, показатели качества и своевремен-
ность выполнения работ, деловая репутация 
поставщика и т.п.). Участники конкурса по-
дают заявку на участие в форме электронно-
го документа или в запечатанном конверте. 
В условленный момент конкурсная комиссия 
открывает все поданные документы и опре-
деляет победителя.

3. запрос котировок. Эту форму закупки 
применяют для контрактов на сумму до 500 
тысяч рублей. Конкурирующие поставщики 
подают свои коммерческие предложения (ко-
тировочные заявки) покупателю, из которых 
он должен выбрать самое дешёвое.

4. Приобретение у единственного постав-
щика. Такой статус госзакупка приобретает, 

если на объявление о ней откликнулся един-
ственный поставщик или кто-то один имеет 
право производить нужный покупателю товар 
(оказывать услугу).

как подготовиться к торгам
При госзакупках почти весь документооборот 
должен происходить с вашего компьютера, 
имеющего выход в Интернет. для того что-
бы изучить рынок и принять решение об уча-
стии в качестве поставщика, ничего больше 
не требуется.
Если же вы решили присоединиться к систе-
ме госзакупок, нужны дополнительные дей-
ствия:
– приобрести электронную подпись (делается 
через интернет за считанные часы);
– настроить свой компьютер для работы с 
электронной подписью;
– пройти аккредитацию на той электронной 
торговой площадке, где будут проходить тор-
ги (можно на нескольких площадках).

как гарантировать своё 
участие в торгах
К участию в конкурсе или аукционе вас допу-
стят только после того, как вы предоставите 
финансовую гарантию того, что в случае по-
беды вы действительно заключите контракт. 
Такое обеспечение составляет от 0,5% до 5% 
начальной цены торгов и либо перечисляет-
ся организатору аукциона, либо предостав-
ляется ему в виде банковской гарантии. По-
сле окончания торгов залоговая сумма воз-
вращается. 
Если вы выиграли торги, то заказчик тоже 
может потребовать от вас финансовой га-
рантии того, что вы контракт выполните. Она 
может составить от 5% до 30% суммы кон-
тракта в виде перечисления на счёт заказчи-
ка (возвращается после исполнения контрак-
та) или банковской гарантии. В марте 2015 
года правительство РФ разрешило заказчи-
кам не требовать этого обеспечения от мало-
го бизнеса.

кому это выгодно
да вам же и выгодно больше всех! Конеч-
но, участник системы госзакупок – это 
не «Поставщик двора Его Императорско-
го Величества», однако репутация такого 
предприятия будет значительно выше, чем 
у конкурентов. Получив один раз электрон-
ную подпись и аккредитацию на торговых 
площадках, вы получите выход на ранее 
закрытый для вас сегмент потребительско-
го рынка.

Госзакупки для начинающих
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Подробности 
о реализации 
племенного скота  
и птицы без НДС
Федеральный закон от 
23.06.2016 № 187-ФЗ внёс в 
НК РФ в главу 21 НК РФ по-
правки, регулирующие ис-
числение и уплату НдС. Так, 
пункт 3 ст. 149 НК РФ допол-
нен подпунктом 35, соглас-
но которому освобождается 
от НдС реализация, в т. ч. пе-
редача для собственных нужд 
(по перечню кодов продукции 
ОКП):
– племенного скота и птицы (в 
т. ч. коров, свиней, овец, коз, 
лошадей, и т. д.);
– семени (спермы) и эмбрио-
нов, полученных от племенно-
го скота.
Применить льготу смогут толь-
ко те организации и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, которые получили племен-
ное свидетельство, на основа-
нии федерального закона от 
03.08.1995 № 123-ФЗ (далее 
– закон № 123-ФЗ).
Аналогичные положения были 
добавлены в статью 150 НК 
РФ, регулирующую перечень 
товаров, ввоз которых на тер-
риторию РФ освобождается от 
обложения НдС. Согласно ст. 
2 закона № 123-ФЗ племен-
ное свидетельство – это доку-
мент, подтверждающий про-
исхождение, продуктивность и 
иные качества племенного жи-
вотного, а также происхожде-
ние и качество семени или эм-
бриона.
Одновременно утрачива-
ет силу пп. 5 п. 2 ст. 164 НК 
РФ, устанавливающий ставку 
НдС при реализации племен-
ного рогатого скота в разме-
ре 10%. Отметим, налогопла-
тельщик вправе отказаться от 
этой льготы: в налоговые орга-
ны необходимо представить за-
явление в произвольной форме 
до 1-го числа налогового перио-
да, в котором планируется от-
каз от льготы. При этом в за-
явлении следует указать, на 
какой срок (не менее 1 года) 
налогоплательщик отказыва-
ется от льготы (п. 5 ст. 149 НК 
РФ). При отказе от льготы  
реализация племенного скота 
(и проч.) будет облагаться по 
ставке НдС 18%.

Задержка заработной 
платы теперь 
обойдётся дороже
Федеральный закон от 
03.07.2016 № 272-ФЗ внес в 
законодательство ряд изме-
нений, которые  увеличили от-
ветственность работодателя 

за нарушения в отношении ра-
ботников. Впервые в КоАП РФ 
в отдельное правонарушение 
выделена невыплата или ча-
стичная выплата заработной 
платы, а также других выплат 
в рамках трудовых отношений. 
К этому же правонарушению 
относится и установление за-
работной платы в размере ме-
нее размера, предусмотрен-
ного трудовым законодатель-
ством. Ответственность за по-
добные действия закреплена в 
новой ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ:
– для должностных лиц – пред-
упреждение или штраф от  
10 000 до 20 000 рублей; 
– для предпринимателей – 
предупреждение или штраф от 
1 000 до 5 000 рублей; 
– для организаций – предупре-
ждение или штраф от 30 000 
до 50 000 рублей. 
Повторное нарушение повле-
чёт более серьёзные санкции 
(новая ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ): 
– для должностных лиц – штраф 
от 20 000 до 30 000 рублей; 
– для предпринимателей – 
штраф от 10 000 до 30 000 ру-
блей; 
– для организаций – штраф от 
50 000 до 100 000 рублей. 
Ранее за подобные наруше-
ния работодатели отвечали на 
основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ как за нарушение законо-
дательства о труде. для ор-
ганизаций и предпринимате-
лей применялись штрафы, ко-
торые аналогичны новым. 
Штраф увеличен для долж-
ностных лиц. Ранее должност-
ные лица наказывались менее 
строго – штраф составлял от  
1 000 до 5 000 рублей. 
Определены предельные сро-
ки выплаты заработной пла-
ты. Внесены изменения в ч. 6 
ст. 136 ТК РФ, которой уста-
навливаются сроки выпла-
ты заработной платы. Так, вы-
плачивать зарплату придётся 
каждые полмесяца (не реже) в 
день, определённый правила-
ми внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным или 
трудовым договором, но не 
позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за 
который она начислена. На-
помним, что сейчас действует 
похожее правило, однако огра-
ничения в 15 дней нет – рабо-
тодатель определяет день вы-
платы самостоятельно. 
Размер процентов за задерж-
ку зарплаты увеличен вдвое. 
По общему правилу (ст. 236 ТК 
РФ) за нарушение работодате-
лем срока выплаты зарплаты и 
других выплат, причитающих-
ся работнику, он обязан произ-
вести выплату с процентами. 
Сегодня такой процент рас-
считывается исходя из разме-
ра 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ за каждый день 

задержки. По новым прави-
лам основой для расчёта про-
центов станет ключевая став-
ка ЦБ РФ. При этом её размер 
для исчисления процента уве-
личен вдвое – до 1/150 за каж-
дый день просрочки. 
Расширен перечень оснований 
для проведения внеплановой 
проверки трудовой инспекци-
ей. Теперь причиной такой про-
верки может стать невыплата 
или неполная выплата работ-
нику заработной платы и дру-
гих причитающихся ему сумм, 
а также установление зарпла-
ты меньше минимального раз-
мера. Это следует из дополне-
ния, внесённого в абз. 4 ч. 7 ст. 
360 ТК РФ. Изменены сроки и 
порядок обращения работни-
ка в суд. Потребовать выплаты 
заработной платы и других вы-
плат в рамках трудовых отно-
шений работник сможет в те-
чение года со дня установлен-
ного срока выплаты этих сумм, 
включая выплаты при увольне-
нии. Такая норма добавлена в 
ст. 392 ТК РФ. Напомним, что 
сегодня закон позволяет работ-
нику подать иск на работодате-
ля только в течение трёх меся-
цев при возникновении трудо-
вого спора или одного месяца 
при спорах об увольнении (ч. 1 
ст. 392 ТК РФ). Кроме того, ра-
ботник сможет обращаться в 
суд к работодателю не толь-
ко по месту своего жительства, 
но и по месту исполнения тру-
дового договора (то есть по ме-
сту работы). Соответствующее 
дополнение внесено в ч. 9 ст. 
29 ГПК РФ. Все перечисленные 
изменения вступают в силу с 
03.10.2016.

Начал работу единый 
реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
С 01.08.2016 начал работу 
Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Теперь чтобы под-
твердить, что они относятся к 
субъектам малого и среднего 
бизнеса, организациям и пред-
принимателям достаточно ука-
зать на собственное присут-
ствие в реестре. Представлять 
какие-либо подтверждающие 
документы в бумажном виде 
больше не нужно. Это актуаль-
но, прежде всего, для участни-
ков программ государственной 
поддержки, а также для тех, на 
кого распространяются «над-
зорные каникулы» (отсутствие 
плановых проверок в период с 
01.01.2016 по 31.12.2018).
В реестре указывается сле-
дующая информация: наиме-
нование субъекта предприни-
мательства, основные рекви-

Новости законодательства
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зиты, вид деятельности, лицен-
зии, а также информация об уча-
стии в госзакупках и т. д. для 
того чтобы попасть в реестр, ор-
ганизации или предпринимателю 
не нужно совершать каких-либо 
специальных действий. Сведе-
ния в реестр включаются налого-
вой службой на основании отчёт-
ности, поступающей от мелких и 
средних предпринимателей.
Если сведения в реестре некор-
ректны, изменить их можно пу-
тём подачи заявления на сайте 
реестра.

Новая возможность 
вычета НДС
Минфин в письме от 04.07.2016 
№ 03-07-11/38824 указал, что по 
имуществу на счёте 08 «Вложе-
ния во внеоборотные активы» 
можно получить вычет НдС. Ра-
нее ведомство придерживалось 
противоположной позиции: зая-
вить вычет можно только после 
того, как объект принят на учёт 
в качестве основного средства. 
При этом получение вычета за-

мораживалось на период подго-
товки основного средства к экс-
плуатации. Судебная практика 
содержала противоречивые ре-
шения. Новое разъяснение по-
зволит высвободить средства в 
размере входящего НдС.

Отчётность СЗВ-м 
нужна всегда
Пенсионный фонд РФ в письме 
от 27.07.2016 № ЛЧ-08-19/10581 
разъяснил, что в случае осу-
ществления трудовой деятель-
ности на основании трудового 
договора отчётность по форме 
СЗВ-М должна представляться 
вне зависимости от фактическо-
го осуществления выплат и иных 
вознаграждений за отчётный пе-
риод, а также вне зависимости 
от уплаты страховых взносов.
В отношении работающих по 
гражданско-правовым догово-
рам отчётность по форме СЗВ-М 
представляется при условии на-
числения страховых взносов на 
вознаграждения, выплачивае-
мые по таким договорам.
Организации, у которых отсут-
ствуют застрахованные лица, от-
чётность по форме СЗВ-М не 
представляют. Однако вряд ли 
найдётся организация, в кото-
рой не числится хотя бы руково-
дитель. А он считается застрахо-

ванным лицом, даже если не по-
лучает зарплату.
Впрочем, если функции руково-
дителя выполняет единственный 
учредитель, с которым не заклю-
чен ни трудовой, ни гражданско-
правовой договор, то организация 
не обязана представлять за него 
отчетность в ПФР по форме 
СЗВ-М (письмо ПФР от 13.07.16 
№ ЛЧ-08-26/9856). Однако такой 
случай маловероятен, поскольку 
организация без назначенного ру-
ководителя практически недее-
способна.

Перерасчёт пенсий 
состоится
ПФР рассказал, что в августе чи-
новники пересчитают выплаты 
лицам, которые не бросили рабо-
ту. На такую корректировку мо-
гут рассчитывать пенсионеры, с 
зарплат которых в 2015 году ра-
ботодатели исправно платили 
взносы. Лимит прибавки соста-

вит немногим более 200 рублей.

Расписание каникул 
2017
Согласно подписанному поста-
новлению правительства РФ, в 
2017 году переносятся выходные 
дни с воскресенья 1 января на 
пятницу 24 февраля и с субботы 
7 января на понедельник 8 мая.
Таким образом, в следующем 
году россияне будут отдыхать:
– в новогодние каникулы девять 
дней – с 31 декабря 2016 года по 
8 января 2017 года;
– в феврале четыре дня – с 23 по 
26 февраля;
– в марте один праздничный 
день – 8 марта;
– в майские праздники – с 29 
апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 
мая;
– в июне три дня – 10, 11 и 12 
июня;
– в ноябре три дня – с 4 по 6 но-
ября.

Закупаем крупноплодный 
Подсолнечник любых со-
ртов. дорого.
Тел.: 8-928-771-75-41, 8-928-
960-22-88.
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Проблема развития ози-
мых культур на началь-
ных этапах остаётся 

открытой: недостаток влаги 
или затяжная весна способ-
ствуют тому, что посевы ози-
мых имеют слабо развитую 
вторичную корневую систе-
му, которая определяет сла-
боэффективное использова-
ние влаги и элементов мине-
рального питания. При этом 
несоответствие объёма кор-
невой системы развитию над-
земной части в период ве-
сеннего возобновления веге-
тации определяет недоступ-
ность стартовых форм вне-
сённого азота, а в фазу фор-
мирования колоса – высокую 
возможность полегания по-
севов или неспособность их 
сформировать выполненный 
колос, что также сказывается 
на урожайности. 

Высокоэффективный регу-
лятор роста растений МОд-
дУС® компании «Сингента» 
может выступать своеобраз-
ным архитектором посева, 
что способствует повышению 
урожайности озимых колосо-
вых культур. МОддУС® ока-
зывает ростстимулирующее 
действие на различные ча-
сти растения и обладает фи-
зиологическим действием на 
растение в целом. 

При применении в фазу 
осеннего кущения озимой 
пшеницы в норме 0,2-0,4 л/га 
МОддУС® увеличивает объ-
ём корневой системы об-
работанных растений на 
20-45%, что в значительной 
степени помогает перене-
сти засушливые условия осе-
ни, обеспечить перезимов-
ку и быстро стартовать вес-
ной. Посевы, обработанные  
МОддУС® с осени, более эф-
фективно используют весен-
ние азотные подкормки из-
за более развитой корневой 
системы, что позволяет им 
успешно проходить наиболее 
уязвимые фазы развития и в 

большей степени противосто-
ять атакам вредителей и бо-
лезней, а также максималь-
но эффективно использовать 
почвенную влагу, не форми-
руя корней только в верхнем 
слое почвы. 

При осенней обработке 
МОддУС® увеличивает кон-
центрацию пластических ве-
ществ (сахаров) в растении, 
что понижает температуру 
кристаллизации воды в клет-
ках. Препарат помогает ози-
мым культурам перенести го-
раздо более низкие темпера-
туры при перезимовке, таким 
образом снижая гибель рас-
тений в условиях неустойчи-
вого снежного покрова или 
малоснежной зимы и сохра-
няя заданную густоту стоя-
ния. 

Наиболее оправданно при-
менение МОддУС® в услови-
ях прогнозируемой нехват-
ки почвенной влаги в осен-
ний период, который являет-
ся критическим, на средне- и 
высокорослых сортах, а так-
же в системах с интенсивны-
ми нагрузками средств защи-
ты растений на агроценоз. 

В России МОддУС® был 
испытан на озимой пшени-
це в многочисленных научно-
исследовательских и произ-
водственных условиях. Осен-
нее применение МОддУС® в 
течение трёхлетних испыта-
ний в Тамбовской области на 
озимой пшенице сорта Мо-
сковская 39 показало высо-
кое положительное влияние 
препарата на увеличение уро-
жайности озимой пшеницы 
на 12-37,3%.

В условиях Орловской об-
ласти на озимой пшенице со-
рта Гром для варианта с осен-
ним применением МОддУС® 
0,3 л/га концентрация саха-
ров в корневой системе со-
ставила 11,4%, для вариан-
та необработанного контроля 
– 8,4%. Растения с МОддУС® 
выглядели более мощно, кор-

невая система была более 
развитой (рис. 1).

Осеннее применение 
МОддУС® способствова-
ло лучшему старту пшеницы 
весной: по сравнению с кон-
тролем в опытном вариан-
те было на 197 продуктивных 
стеблей больше. Помимо со-
хранения стеблестоя, для ва-
рианта с осенним применени-
ем МОддУС® было отмечено 
меньшее поражение расте-
ний и возбудителями фитопа-
тогенных грибных заболева-
ний (рис. 2).

В варианте с МОддУС® 
септориоз в фазе колошения 
отмечался у 40% растений, 
в то время как для контро-

ля – у 70%. В результате дан-
ного опыта осеннее примене-
ния МОддУС® позволило со-
хранить 3 ц/га.

Таким образом, в резуль-
тате применения препара-
та снижается риск полегания 
посевов за счёт укрепления 
корневой системы, укрепле-
ния стебля, сокращения дли-
ны междоузлий, формирует-
ся высокий потенциал уро-
жайности  за счёт улучшения 
влагообеспеченности, повы-
шения продуктивного стебле-
стоя.

М.А. МустАФиНА, к.б.н. 
А.Н. тАрАкАНоВский, к.б.н. 

растениеводство

МОДДУС®:  уникальные 
возможности на озимых

рис. 1. общий вид растений на 22.01.15

22.01.15 контроль

контроль

моддУС®

моддУС® 0,3 л/га осенью
рис. 2. осеннее применение моддУС® 

и необработанный контроль
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В обход элеватора
Аграрии научились хранить зерно сами

на заседании Клуба агро-
знатоков Ид «Крестьянин» 
в рамках агропромышлен-

ной выставки «Золотая нива» в 
Краснодарском крае обсудили 
тему «Как сохранить и улучшить 
заложенный на хранение уро-
жай». Приглашённые на встре-
чу руководители сельхозпред-
приятий поделились собственны-
ми наработками в строительстве 
зернохранилищ, использовании 
зерносушилок, пластиковых ру-
кавов, в формировании экспорт-
ных судовых партий путём мик-
сования зерна с разными харак-
теристиками.
Модераторами мероприятия, ор-
ганизованного Ид «Крестьянин» 
совместно с Агропромышлен-
ным союзом Кубани, были де-
путат Законодательного собра-
ния Краснодарского края, пред-
седатель Агропромсоюза Кубани 
Игорь Лобач и главный редактор 
журнала «деловой крестьянин» 
Николай Гритчин.

был фураж – стал 
четвёртый класс
лобач: – На мой взгляд, круп-
ные элеваторы постепенно по-
теряли часть своих позиций. Мы 
сравнили мощности по хранению 
зерна в Краснодарском крае. В 
2008 году у нас было 5 млн тонн 

по одномоментному хранению. 
Считалось, что этого хватает для 
края. Но это для урожайности 36-
40 ц/га. С ростом урожайности 
стали возникать вопросы. Толь-
ко зерновых сегодня мы полу-
чаем больше 12 млн тонн. Поче-
му же в таком случае снижаются 
мощности хранения (с 5 млн тонн 
в 2008 году они снизились до 4,1 
млн тонн в 2015 году)? На мой 
взгляд, объяснение такое. 
Помню себя фермером в 1992 
году. Приезжаю к директору на-
шего Холмского элеватора. Го-
тов ему сдать 400 тонн пшеницы. 
А он со мной не хочет разгова-
ривать. В результате вместо это-
го элеватора, расположенного от 
моего хозяйства в пяти киломе-
трах, я возил на Крымский ХПП 
за 35 километров. А своему ди-
ректору элеватора я сказал, что 
у него при таком отношении к 
фермерам будут проблемы и он 
может лишиться элеватора. Че-
рез семь лет так и произошло. 
Непродуманная политика пред-
приятий хранения по отноше-
нию к поставщикам сырья приве-
ла к тому, что в седьмом, вось-
мом, девятом годах аграрии ста-
ли сами строить собственные 
мощности хранения. Помню, как 
в «Победе» Брюховецкого рай-
она Гарбуз с гордостью говорил 
мне, что может хранить до 70 

тыс. тонн на своём крытом току, 
а кроме того, строит небольшой 
элеватор. «Какой смысл?» – 
спросил я. Он ответил: «Я уве-
рен, что это моё. А кроме того, 
на элеваторе я могу весь свой 
урожай оставить на хранение, 
если ошибусь и вовремя его не 
продам. 
Сегодня ситуация поменялась 
или нет? Если поменялась, то по-
чему снижаются объёмы хране-
ния? Коэффициент загрузки про-
изводственных мощностей уве-
личивается. Но, на мой взгляд, 
это связано с тем, что умень-
шается объём единовременно-
го хранения, а возрастает обора-
чиваемость. И второе: наши эле-
ваторы начинают брать на себя 
часть функций припортовых эле-
ваторов. Через нашу террито-
рию львиная доля зерна уходит 
за рубеж. 
Мощности портов нарастают. 
Раньше мы имели один серьёз-
ный припортовый элеватор в Но-
вороссийске – 2 млн тонн в год. 
Причём он серьёзно устарел, ра-
ботал только на отгрузку, требо-
вал модернизации. Теперь в Но-
вороссийске есть новый зерно-
вой терминал, который проще 
в обслуживании, меньше энер-
гозатраты, и он может работать 
как на приёмку, так и на отгруз-
ку. Мы и дальше будем наращи-

вать мощности припортовых эле-
ваторов. 
Что касается сушильного хозяй-
ства, то бума тут не наблюдает-
ся. По статистике, количество су-
шилок в крае даже уменьшается. 
Потому что мы естественным пу-
тём зерно сушим. А вот в Сибири 
и ЦЧО количество такого обору-
дования растёт. 
Тенденция развития элеваторно-
го хозяйства связана с отказом 
от бетонных и кирпичных строе-
ний, поскольку это ведёт к появ-
лению инородных примесей при 
хранении. Мы будем всё больше 
переходить на современные ме-
тоды хранения. 
Если тут есть проблемы, то да-
вайте подумаем, что предложить 
для их решения.

роман синчило, глава кФх 
(ейский р-н, краснодарский 
край): – Наше хозяйство орга-
низовалось в 1993 году. Начина-
ли с 90 га (25 га в собственности, 
остальное в аренде у района – за 
40 км). В 2000 году было уже 
800 га. И начали строить элева-
тор. Проект был на 6 000 тонн 
зерна (10 банок по 650 кубов). 
Точно такого же объёма было и 
наземное хранилище. Загрузка-
выгрузка производительностью 
50 тонн в час. На тот момент нас 
всё это удовлетворяло. А сей-
час уже не хватает этих мощно-

обмен визитками перед началом заседания
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техника и оборудование

стей. Планирую добавлять: по-
ставим хотя бы ещё одну банку 
на 3 000 тонн. 
Сейчас мы организовали 
снабженческо-сбытовой коопе-
ратив, в котором около 40 фер-
меров. Они привозят к нам зер-
но, мы его ауккумулируем, рас-
пределяем по качеству, находим 
оптовых покупателей. Покупаем 
и продаём в течение года. Это 
кроме своего зерна. 
Продукция хорошо хранится. В 
банках стоят термодатчики. Ла-
борант каждый день проводит 
контроль. Что мне понравилось: 
можно хорошо миксовать разное 
зерно. У нас фуража не бывает. 
даже если завозят до 25% фура-
жа из общего объёма, то он фу-
ражом не продаётся. Продаём 
его четвёртым классом. Сейчас 
в основном покупают по белку. 
Покупатель появился – привозит 
свой прибор для замера белка, 
ставит в лаборатории. Мы откры-
ваем одну и другую банки, гру-
зим зерно. Покупателя устраива-
ет белок 12-13,5.  Таким образом 
продаём 2-3 тыс. тонн. 
За хранение берём с фермеров 
небольшие деньги: 20 копеек – 
приёмка, 5 копеек в месяц – хра-
нение за килограмм зерна. От-
грузка – 30-40 копеек. Но больше 
стараемся, чтобы через нас про-
давалось. Фермеры не в обиде.

Прохранил до весны 
– выиграл 3 млн  
на тысяче тонн
лобач: – Получается, что вам на 
элеваторе невыгодно?

синчило: – Мы пробовали на 
элеваторе. Но вся прибыль за 10 
месяцев хранения ушла элевато-
ру. К тому же до него от нас 40 
км, а это расходы на перевозку. 

александр титов, директор 
ооо «кубань-агро» (крым-
ский р-н, краснодарский край): 
– Какие расценки у элеватора?

синчило: – В три раза выше, 
чем у нас. 

титов: – Нет, вы назовите кон-
кретные цифры: приёмка, хра-
нение…

реплика: – Это коммерческая 
тайна.

синчило: – Приёмка у них ко-
пеек 50, отгрузка – 70, хране-
ние – 25-30. 

лобач: – А со сбытом есть про-
блемы?

синчило: – Проблем нет. Мы 
стараемся резко всё не прода-
вать. Основную массу зерна про-
дали вот в марте-апреле. Отсле-
живаем цены на рынке. 

лобач: – По моим сведениям, вы 
пока единственный кооператив 
в РФ, который в своё время са-
мостоятельно продал 2 000 тонн 
зерна за границу. Как вам это 
тогда удалось и почему сейчас 

не получается?

синчило: – Просто зацепили 
контракт. Но мы тогда особо не 
заработали, потому что всё рав-
но пришлось привлекать трейде-
ров (перевалка, отгрузка на ко-
рабль, а там всё в долларах счи-
тается)  и делиться с ними. Нам 
проще продавать с места, не за-
морачиваясь – без привлечения 
дополнительных работников, без 
найма транспорта – ведь сразу 
на колёса надо поставить тыся-
чи полторы. 

лобач: – То есть когда-то была 
идея: вот сейчас мы сами вый-
дем на внешние рынки, будем 
продавать. А затем пришло по-
нимание, что тебя туда не силь-
но допустят, а если допустят, то 
разденут. 

синчило: – Мы работаем без 
НдС, а трейдеры – с НдС. Они 
зарабатывают на возврате. Нам 
возврат не нужен, и нет выгоды 
продавать самим. 

лобач: – То есть надо занимать-
ся тем делом, которое ты зна-
ешь. 
синчило: – У нас хорошо семеч-
ка хранится, проса 400 тонн три 
года лежало, пока не стало вос-
требовано. Если температура 
поднялась – включили вентиля-
торы и охладили. 

Гритчин: – Элеватор только для 
вашего хозяйства нужен бы был?

синчило: – Конечно. Мы поэтап-
но его строили, затратили око-
ло 15 млн. Мы строили его сами, 
хозспособом. Только первые две 
банки нам ставили специалисты 
со стороны. Ничего там сложного 
нет: гайки крути и поднимай. Ме-
ханизаторы наши с этим успеш-
но справлялись. Сейчас меняем 
под банками полы. В складах у 
нас сегодня может храниться  
6 000 тонн. 

Гритчин: – Какая доля своего 
зерна хранится на вашем элева-
торе?

синчило: – 70% своего, осталь-
ное завозное. Сейчас у нас 2,5 
тыс. га земли. 

лобач: – Какова средняя партия 
зерна, которое сдаёт вам фер-
мер на хранение?

синчило: – Максимально заво-
зят 1000 тонн. А обычно 200-300 
тонн.

лобач: – Такая система удобна 
малоземельным фермерам.

синчило: – Те, кто продержал 
своё зерно на нашем элевато-
ре в прошедшем сезоне до вес-
ны, выиграли около 3 млн на ты-
сяче тонн. 

Гритчин: – За хранение берёте 
с них вы?

синчило: – Берёт кооператив и 
затем платит мне. 

Гритчин: – Какие культуры хра-
ните в банках элеватора?

синчило: – Кукурузу, ячмень, но 
основное – это пшеница. Снача-
ла пшеницей засыпаем все ём-
кости, затем часть продаём, а 
на это место засыпаем кукурузу. 
После продажи кукурузы завоз-
им на хранение подсолнечник. 
Подсолнечник тоже разный: есть 
крупноплодный, есть мегасан 
для козинаков, есть маслянка. 

Гритчин: – Как миксуете разного 
качества зерно?

синчило: – Проверяем качество 
лабораторным методом. И лабо-
рант говорит, какой процент фу-
ража добавить в третий класс, 
чтобы получить четвёртый. Экс-
портёры приезжают со своими 
приборами и проверяют каждую 
машину. Их всё устраивает.

Гритчин: – За сколько сезонов 
окупился ваш элеватор?

синчило: – Лет за пять. 

Гритчин: – Сколько бы стоил 
ваш элеватор в нынешних це-
нах?

синчило: – Банка объёмом 2700 
тонн диаметром 18 метров, ко-
торую хочу поставить, стоит 3,5 
млн. 

Гритчин: – Монтировать сами 
будете? 

синчило: – Конечно. Я сглупил: 
надо было сразу ставить бан-
ки большего объёма. Производи-
тельность тоже сегодня недоста-
точна. Надо не 50 т/час, а мини-
мум 100-150 т/час, чтобы быстро 
загружать и разгружать. 

лобач: – А почём у вас консуль-
тации для тех, кто хочет постро-
ить такой элеватор?

синчило: – Бесплатно. Приез-
жайте – покажем, расскажем.

а мешок остался  
на плаву
Гритчин: – Господдержку при 
строительстве элеватора вы не 
получали?

синчило: – Когда мы строили, 
её не было. Сейчас есть или нет, 
не знаю. За свои средства всё 
сделали.

титов: – Сушилка у вас есть?

синчило: – Нет. Если зерно сы-
ровато, завозим его на склады, 
там подсушиваем. 

титов: – Пора сушилку ставить.

синчило: – Никак не созреем. 
Сушилка требуется раз в пять 
лет. Остальное время будет сто-
ять. 

титов: – В нашем хозяйстве зер-
новое направление. 600 га куку-
рузы, 1 000 га пшеницы, подсол-
нечник и соя. С хранением пше-

У Игоря лобача (слева) есть личный опыт работы с элеваторами
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ницы проблем нет. А вот с куку-
рузой... В 2015 году дожди с на-
чала уборки. Быстро забива-
ем складские помещения. А за-
тем приходится продавать зер-
но с поля по 5 рублей. Поэтому 
мы решили увеличить мощности 
по хранению. Фирмы предлагают 
разные варианты хранения – от 
банок до мешков. 
Побывали на семинаре фир-
мы «Лилиани». А затем купили 
её оборудование для хранения 
в мешках. У нас есть производ-
ственная база 1,5 га. Там склад-
ские помещения. И 1 га площади 
– это бывший птичник. Там росла 
шелковица. Убрали деревья, вы-
везли плодородный слой, завез-
ли песок, камень. Смешали, ука-
тали, утрамбовали. На этих пло-
щадках сохранили 3 000 тонн ку-
курузы. Начали уборку этой куль-
туры в сентябре, когда кукуруз-
ное зерно стоило 7,80. А прода-
вать стали, когда она поднялась 
до 10 руб./кг. И закончили прода-
жи по 11 руб./кг. То есть мы ни-
чего не продали по низким це-
нам. 
Как мы хранили? дело новое – 
мешки. Можно по-разному за-
бить этот мешок. Мы купили ло-
ток, в который из «Камаза» вы-
гружается зерно боковым высы-
пом. Затем этот лоток переме-
щается в мешок. Конечно, можно 
было купить бункер-перегрузчик. 
Но это надо везти зерно на 
склад, высыпать на зернотоку, 
перегружать зерномётами. Полу-
чилось бы больше операций. А 
людей у нас мало работает – со 
мной и сторожами 20 человек не 
наберётся. Так что лучше лоток. 
Правда, продавец не сказал нам, 
как приспособить этот лоток к 
загрузке «Камазами» с прицепа-

ми. Мы сами это додумали и сде-
лали приспособления. Посадили 
на цепи, чтобы не бились борта, 
сделали уголки, чтоб не просы-
палось. В результате система ра-
ботает идеально. «Камаз» с при-
цепом разгружается за 15 минут, 
минуя зерноток, сразу в рукав. А 
если отгружаем, то получается 
ещё быстрее. 
Влажность зерна при уборке 
была разная, в том числе и 18-
20%. Мы это фиксировали: где 
нормальная влажность 13,5-14%, 
а где повышенная. Записыва-
ли. Затем щупами контролиро-
вали. Уборку закончили 25 октя-
бря, а первые продажи начали в 
декабре. 
Одна площадка у нас была с 
уклоном. Там никаких проблем 
не возникло. А вторая площад-
ка ровная. И пошли такие дож-
ди (вы знаете, как Крымск у нас 
заливает), что ночью меня раз-
будил сторож и попросил срочно 
приехать. Я примчался и вижу: 
мешки с зерном плавают как га-
дюки. Под ними 30 см воды. ду-
маю: всё, зерно пропало. 
А тут как раз поднялась цена на 
кукурузу. Решили в первую оче-
редь продать мешки, которые 
плавали. Вскрываем, а там су-
хое зерно. Подмокло только там, 
где рукав завязан был. Но это 
пять-десять тонн, не больше. У 
нас есть сушилка, подсушили. 
Остальное зерно 13% влажно-
сти. Продали. Словом, даже по-
сле купания в воде никаких по-
терь. Что касается зерна, кото-
рое мы закладывали в мешки с 
влажностью 18-20%, то его по-
сле вскрытия просушили и тоже 
продали по хорошей цене. И в 
этом случае никаких потерь не 
было. 

Затраты на мешок составили 15 
коп./кг. Причём мы брали самый 
плотный мешок, многослойный. 
И эти затраты окупились. Ког-
да ты затем на два рубля дороже 
продаёшь, это оправдано. 
В этом году таким образом мы 
будем закладывать в рукава и 
пшеницу – 3 000 тонн. 
У меня есть малоплодородный 
участок земли. Если коллег-
фермеров заинтересует такой 
метод хранения, можем на этой 
земле сохранить до 100 тыс. 
тонн зерна. 

лобач: – Как в Ейске элеватор 
строить не будете?

титов: – Нас мешки устраивают.

лобач: – Какие у вас затраты на 
оборудование по загрузке и вы-
грузке?

титов: – Мы купили весь ком-
плекс. У нас есть бункер-
перегрузчик, загрузочная маши-
на, разгрузочная машина. Загру-
зочную мы усовершенствовали: 
ширину нарастили до четырёх 
метров под конус, в результате 
происходит плавная протяжка. 
Каждый метр мешка – это четы-
ре тонны зерна. 30 тонн зерна из 
«Камаза» загружаем за 15 ми-
нут. Это четыре бункера «Тору-
ма». А выгружали мы 1 000 тонн 
за восьмичасовой рабочий день. 
Очень быстро получается.

кормушка  
для фазанов
лобач: – Какова полная стои-
мость оборудования? 

титов: – По загрузке около 2 млн 
и выгрузке около 1,5 млн. 

лобач: – И какой объём зерна 
хранили?

титов: В минувшем году 3 000 
тонн. У нас нулевая техноло-
гия: сеем, косим и опрыскиваем. 
Транспорт нанимаем. Проблема 
была одна: уборка (тока, переме-
щение зерна и т. д.). Сейчас, ког-
да мешки купили, ходим на рабо-
ту, как на завод. После перехо-
да на нулевую технологию я стал 
спать спокойно. 

лобач: – Простая арифметика. 
Если вы 3 000 тонн хранили и по 
два рубля на килограмме зара-
ботали, то не только отбили за-
траты, но и дополнительный до-
ход получили сверх этого. 

титов: – Это направление очень 
перспективное. 

вопрос из зала: – Мыши не вре-
дят рукавам?

титов: – С мышами у нас про-
блем не было. Надгрызают они 
мешок только там, где он скру-
чивается и завязывается. В этом 
году мы его склеим, чтобы не 
было таких участков, которые 
мышь может прогрызть. У нас 
были проблемы другого плана. У 
нас там заповедная зона, где фа-
заны под ногами вертятся. Они 
подходят к рукавам, пробива-
ют мешок и клюют зерно. С этой 
бедой мы справились так: стали 
подкармливать фазанов зерном 
в стороне от мешков. 

Гритчин: – На элеваторе прихо-
дилось вам хранить зерно?

титов: – Игорь Лобач с 1992 года 
фермером был, я – с 1991-го. 
Вспоминаю, как точно так же 
привозил кукурузу на Холмский 
элеватор, а меня отфутболили. 
Тогда я поступил по-другому: пе-
рекрыл движение, и они приня-
ли у меня 200 тонн. Но когда я 
пришёл забирать свою кукуру-
зу, мне насчитали столько денег, 
что половину кукурузы пришлось 
отдать элеватору, а вторую поло-
вину они мне выдали в виде му-
сора, в котором кукурузы вооб-
ще не было. 

Гритчин: – Вы хранили влажную 
кукурузу в рукавах два месяца. 
дольше нельзя?

титов: – Она может и дольше 
храниться. доступа воздуха в ру-
кав нет, это преимущество тех-
нологии. даже если у тебя сы-
рое зерно, без доступа воздуха 
оно не портится. Но и влажность 
из него никуда не девается. Если 
забил рукав зерном влажности 
20%, то при вскрытии не будет 
18%, останется 20%. Но у нас ни 
одного килограмма не пропало. 

Гритчин: – В этом году ваши за-
траты на хранение будут мень-
ше, поскольку техника у вас уже 
есть?

титов: – да, у нас полный ком-
плект техники: загрузочное, раз-
грузочное оборудование, кроме 
того, мы приобрели в этом году 
бункер-перегрузчик, который по-
зволяет вести выгрузку зерна александр титов хочет использовать мешки два раза
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из комбайна на ходу. Таким об-
разом увеличим производитель-
ность комбайнов. 

Гритчин: – Верно ли я понял, что 
за сезон затраты на оборудова-
ние по хранению окупаются? 

титов: – Как торговать. для нас 
цена 10 рублей за кило – нор-
мальная. У нас денег как у ду-
рака махорки. В прошлом году 
у нас была слабая урожайность 
по подсолнечнику – 15 ц/га, соя 
практически ничего не дала –  
8 ц/га. Тем не менее чистая го-
довая прибыль составила 37 млн 
рублей. 

Пётр согрин, директор агро-
центра «чирский» (советский 
р-н, ростовская область): – Мы 
с коллегой Титовым поездили по 
миру. В Бразилии, например, на-
столько сильное кооперативное 
движение, что вот таких вопро-
сов, которые мы сейчас друг дру-
гу задаём, вообще не возникает. 
Там кооператив, который охваты-
вает муниципалитет, а иногда до 
штата, закупает и семена, и удо-
брения, и хранит урожай зерна. 
То есть в одиночку каждому этим 
заниматься не надо. 
В Ростовской области мы нахо-
димся, по большому счёту, в чи-
стом поле. Инфраструктура как 
таковая отсутствует. Мы обра-
батываем там 2,5 тыс. га. Кол-
лектив вместе с сезонными ра-
бочими не превышает 10 чело-
век. Вопросы хранения крайне 
остры. Разбросанность полей до 
100 км. Урожайность относитель-
но низкая, потому что это засуш-
ливая зона области. Хранение в 
рукавах для нас в прошлом году 
было просто спасением. Мы на-
чали высыпать зерно на землю, 
вы понимаете, какие это потери. 
А в рукавах мы удачно сохрани-
ли урожай. 
Вопрос по мышкам у нас там 
был. Когда выпал снег, мыши 
стали активно прогрызать меш-
ки сверху и проникать внутрь. 
Мышей было немного. Но самое 
главное – они проделали дыр-
ки, которые мы не заметили. Ког-
да начал таять снег, водичка по-
пала в мешки. Мы долго хранили 
партию порядка 100 тонн, из неё 
выбросили тонн пять. То есть не 
мыши съели, а вода подтекла. В 
этом году обратим на это внима-
ние и потравим мышей, а кроме 
того, ежесменно будем осматри-
вать на наличие дырок: если поя-
вились – заклеим. 

аллергия на 
«коллективизацию»
согрин: – для хранения у нас 
тоже были уплотнённые площад-
ки. Но их не хватило. И стали за-
бивать мешки в степи. И хране-
ние там оказалось лучше, пото-
му что подъехать к этим местам 

было проще, целинные участки 
не размыло дождями. А уплот-
нённые площадки подраскисли. 
Как и к любому оборудованию, к 
мешкам нужно привыкнуть. По-
началу и мешки рвали, и зерно 
просыпали. Но в целом исполь-
зование оборудования неслож-
ное. Сейчас мы начали укрупнять 
севооборот. И возможно, будем 
хранить урожай где-то на краю 
поля. Вот есть у нас блок 400 га 
пшеницы. На нём есть смысл ор-
ганизовать хранение в мешках. 
И таким образом исключить за-
траты по перевозке зерна на ток. 
А потом уже отгружать это зерно 
потребителю прямо с поля. Такая 
вот есть мысль. до порта везти 
зерно 350 км, транспортная со-
ставляющая серьёзная. А если 
внутри хозяйства будем ещё пе-
реваливать это зерно, то ещё 
рубль на это положим. 
Оборудование простое. Было 
у нас немного влажной куку-
рузы. Она два месяца храни-
лась, не позеленела. Потреби-
тель позвонил, хочет купить. А я 
ему говорю: вот тебе 200 тонн с 
влажностью 12%, а ещё 10 тонн 
(как-нибудь переживёшь) с влаж-
ностью 20%. В итоге вся кукуру-
за ушла в зачётной влажности. 

лобач: – А затраты на охрану в 
поле учитываете? Или без охра-
ны?

согрин: – Закладываем сюда и 
затраты на содержание сторожа. 
В поле для него ставим вагончик.

лобач: – А почему не создаёте 
кооператив, если они за грани-
цей вам понравились?

согрин: – Наверное, за пери-
од советской власти слово «кол-
лективизация» такую серьёз-

ную аллергию у нас вызвало, что 
мы пока не совсем готовы к это-
му. Хотя кооперация – это просто 
фантастика по зарабатыванию 
денег. Ведь там люди не тратят 
на хранение ни копейки, посколь-
ку элеватор принадлежит им. 

лобач: – Есть принципиальная 
разница. Мы все сидим и ждём, 
когда государство даст 5 млн, 
чтобы мы могли построить эле-
ватор, на базе которого созда-
дим кооператив. У них всё нао-
борот: люди сначала складыва-
ются, строят элеватор, а потом 
государство компенсируем им 
70% стоимости. Так, например, 
происходит во Франции.

армен налбандян, генераль-
ный директор ооо «лилиани»: 
– Пластиковые рукава – это бы-
строе и качественное решение 
проблемы хранения. Не имеет 
значения, 3 000 тонн или 30 000 
тонн. Значение имеет скорость 
загрузки. Скорость загрузки от 
500 до 1 500 тонн на один ком-
плект оборудования в день. Есть 
большое преимущество по срав-
нению с элеватором. Вы всег-
да можете расширяться, не огля-
дываясь на возможности зерно-
склада. Качество хранения высо-
кое. По затратам этот способ вне 
конкуренции. И персонала го-
раздо меньше требуется. На то-
ках занято несравненно больше. 
Рукава на выходе дают возмож-
ность миксования зерна. Причём 
появляется возможность тон-
кой настройки миксования. Пото-
му что можно определять каче-
ство зерна в любом отрезке ру-
кава. Самосортирования зерна 
в рукаве не происходит. Проис-
ходит улучшение качества зер-
на за счёт послеуборочного до-

зревания. 
Если рассматривать растение-
водство как бизнес, то на выхо-
де надо получать более высокую 
стоимость. 
Здесь называли показатели хра-
нения влажного зерна. Есть при-
меры, когда закладывали на хра-
нение зерно с влажностью 25%. 
Хранили до весны. В рукаве кон-
сервируется зерно, поскольку в 
процессе хранения поглощает-
ся кислород, а выделяется угле-
кислый газ. Если температура 
на улице низкая, то мы получа-
ем ещё такой эффект – хране-
ния холодом. Если мы убираем 
осенью влажное зерно кукурузы 
или семена подсолнечника, бла-
годаря рукавам получаем воз-
можность растянуть время суш-
ки. То есть убирать урожай в сы-
рое время года без остановки, не 
ориентируясь на ограниченные 
возможности сушильного обору-
дования и не теряя денег на рас-
тягивании уборки. 
В Казахстане убирают влаж-
ное зерно, а затем сушат его по 
мере необходимости до самой 
весны. Но надо учитывать: чем 
выше влажность зерна, тем ко-
роче должен быть срок хране-
ния в рукаве. Если мощность су-
шилки ограничена, можно часть 
влажного зерна запаковать в ру-
кава, а после уборки распако-
вать их поочерёдно и высушить. 
Тогда уборку можно провести 
за 15 дней, а сушку растянуть 
на два месяца, не теряя урожая. 
Если сравнить затраты на обору-
дование для хранения 5 000 тонн 
зерна, то на строительство зер-
носклада потребуется 13 млн. 
А в рукавах – 3 млн вложений в 
оборудование. И запакуют 5 000 
тонн за 3-4 дня. 

влажность 20% – 
можно убирать
лобач: – Вы говорите, что зер-
но до 22% влажности можно хра-
нить в рукавах неограниченно. А 
если выше, то хранить 2 месяца 
и затем сушить. Почему?

налбандян: – Жёсткой границы 
нет. Сроки хранения зависят от 
температуры, влажности. Если 
на Кубани убираем летом зерно 
18% влажности, то можно 1-2 ме-
сяца спокойно хранить в рукавах 
и затем подсушивать. Если уби-
раем осенью с температурами 
ниже, то сроки хранения можно 
растянуть. В Казахстане убирают 
зерно влажностью 25% и выше 
осенью, хранят 1-2 месяца и ста-
раются подсушить. Что касает-
ся влажности 22-25%, то могут 
успеть подсушить, если сушилка 
позволяет, или отложить до вес-
ны, а весной уже подсушивать. 

лобач: – У меня к вам прось-
ба. Национальная ассоциация 
производителей семян куку-

техника и оборудование

армен Налбандян знает приёмы тонкой настройки миксования
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рузы, которую я тоже возглав-
ляю, проводит ежегодно в Рос-
сии три-четыре межрегиональ-
ных дня поля. В этом году они 
пройдут в Усть-Лабинске 12 авгу-
ста, в Башкирии в первой дека-
де сентября и в Новосибирске и 
на Алтае по фазе вегетации рас-
тений. И в Башкирии, и в Ново-
сибирске будем показывать тех-
нологию уборки кукурузы повы-
шенной влажности с досушива-
нием без участия теплоносите-
ля. Если у вас есть к этому инте-
рес, я готов с вами встречаться. 
Опыт хранения влажного зерна, 
который есть у наших аграриев, 
может пригодиться в других ре-
гионах, где влажность убранного 
зерна кукурузы редко опускает-
ся ниже 28%. 

налбандян: – Хорошо. Пригла-
шение принимается.

вопрос из зала: – Производи-
тельность оборудования для хра-
нения в рукавах хорошая. Навер-
ное, эта технология целесообраз-
на для тех мест, где большие 
объёмы зерна. А вот в нашем хо-
зяйстве в Ставропольском крае 
возникает проблема хранения 
семенного зерна, под которе не 
хочется отдавать площади зер-
нохранилища. Нет ли у вас услуг 
по хранению небольших партий 
семенного зерна – 500 или 1000 
тонн? Нам жалко тратить 3 млн 
на оборудование, которое пона-
добится на один день в году. 

налбандян: – Мы такие услуги 
не оказываем. Оставьте коорди-
наты, мы сообщим вам коорди-
наты наших клиентов в Ставро-
польском крае, которые приме-
няют эту технологию. Возможно, 
они вам будут полезны. 

лобач: – Вопрос актуальный. 
Здесь говорили о кооперации. 
Вот вам готовый член коопера-
тива из Ставропольского края. 
Надо думать над этим. 

налбандян: – Имея технологию 
хранения в рукавах, вы може-
те начинать уборку на недельку 
раньше и эффективнее исполь-
зовать комбайновый парк. На-
чинаете уборку зерна с влажно-
стью 20%, а заканчиваете иногда 
с влажностью 8%. Когда в ваших 
рукавах есть зерно с влажностью 
20% и 8%, вы успешно исполь-
зуете инструмент перемешива-
ния и получаете зерно оптималь-
ной влажности. В результате вы 
уходите от самоосыпания зерна 
из-за перестоя, не теряете денег 
на сушку зерна. 

Гритчин: – Каковы ёмкости ру-
кавов – минимальные и макси-
мальные?

налбандян: – Традиционно по-
ставляются двух стандартов: 200 
и 250 тонн. Это по пшенице. дли-
на 69 и 75 метров. 

согрин: – Расскажите в двух 
словах, как перемешивать-то 
20% влажности и 8%. Как это 
сделать технически?

налбандян: – А вы у кого будете 
технику брать – у меня или у кон-
курентов? 

согрин: – Посмотрим.

лобач: – Видите, какая разница 
с ейским кооперативом. Синчило 
говорит: бесплатно всё расска-
жу. А тут по-другому.

налбандян: – Это я в шутку. 
делается достаточно просто. 
Один из вариантов такой. Про-
исходит выгрузка одновремен-
но из двух разных рукавов. для 
этого необходимы две разгру-
зочных машины и хотя бы один 
бункер-перегрузчик, который бу-
дет принимать из одной и дру-
гой точки. А лучше два бункера-
перегрузчика, которые затем бу-
дут с конкретной дозировкой вы-
гружаться в транспорт. Переме-
шивание происходит непосред-
ственно на машине. 

титов: – Это не годится. Я тог-
да должен закупить у вас вдвое 
больше оборудования. Лучше мы 
свезём на зерноток и там пере-
мешаем. 

налбандян: – Я назвал один из 
вариантов. А вы применяйте то, 
что вам удобнее.

с поля по четыре 
рубля, из хранилища 
– по восемь
титов: – Мы хотим снизить себе-
стоимость хранения зерна в ру-
каве вдвое – до 7,5 копейки за 
1 кг. Это нам придумывать или 
вы сами сделаете такое обору-
дование?

налбандян: – Использовать ру-
кава повторно – вариант непро-
ходной.

титов: – Почему? давайте широ-
кий скотч использовать. 

налбандян: – Я не рискну. За-
чем?

титов: – А вы попробуйте. Тогда 
два раза можно будет использо-
вать мешок. 

налбандян: – При наполнении 
мешок растягивается. В прежнее 
состояние вы его не вернёте.

лобач: – Все говорят, что ка-
пельку можно использовать 
только один год. Я четыре года 
использую. И работает.

игорь лысенко, директор ооо 
«заря» (крыловской р-н, крас-
нодарский край): – В 1997 году 
лето было влажным, как нынеш-
няя весна. Каждый день дожди. 
Зерно оказалось влажное. Про-
блемы с его продажей были ве-
лики. На элеватор, как сейчас 
помню, мы завезли 998 тонн. И 
когда пришёл момент расчёта, 
элеватор забрал у меня 308 тонн 
за услуги – усушку, подработку, 
приёмку и т. д. После нескольких 
бессонных ночей решил купить 
сушилку. 
В 2001 году у нас стала рабо-
тать сушильная машина в авто-
матическом режиме в ЗАВ. По-
дача, сушка, выгрузка – всё шло 
в автоматическом режиме. Пита-
ние от дизеля. Сегодня уже мож-
но подключить газ, но проблемы 
оформления газовых докумен-
тов слишком обременительны. 
Оборудование столько не стоит, 
сколько стоят разрешительные 
документы. 
После запуска сушки летние 
дожди нас не стали беспокоить. 

Но осенью она нам оказалась 
нужна. В основном для сушки ку-
курузы. На этом неплохо зараба-
тываем. К примеру, в 2014 году 
была очень влажная осень. Куку-
рузу закупали с поля в тот год по 
4-4,5 рубля за килограмм. А мы 
просушили эту кукурузу и через 
два месяца продали по 8 рублей. 
Сушилка у нас отечественная – 
из Нижнего Новгорода, горел-
ка немецкая. Всё просто. Един-
ственный недостаток: нагрева-
ется очень долго. Сушить прихо-
дится сутками. В сутки мы пере-
рабатываем около 300 тонн. Сни-
маем за один проход 4% влаги. 
Сегодня, при современных ком-
байнах, мы уже не используем 
очистку зерна – она не требует-
ся. ЗАВ используем просто для 
подачи зерна в сушилку. 
Элеваторы тоже не стоит осуж-
дать. На них устаревшее обо-
рудование. Огромные затраты 
по электроэнергии, по персона-
лу и т. д. 
Возить зерно в Тамань, Новорос-
сийск, где хорошая цена, для нас 
накладно. Расстояние 360 км. 
При этом автотранспорт у нас се-
годня почему-то дешевле желез-
нодорожного. В прошлом году 
пытались как-то уравнять ж/д та-
рифы с автомобильными. Но к 
конкретному решению так и не 
пришли. Надо сделать это хотя 
бы на время уборки. Сейчас пой-
дут потоки автотранспорта с от-
дыхающими в Крым. А вместе 
с ними запрудят дороги «Кама-
зы» с зерном, которые к тому 
же будут разбивать эти дороги. 
На каждом элеваторе есть пун-
кты перегрузки на вагоны. Этой 
услугой мы могли бы воспользо-
ваться. 
После 1997 года моей ноги на 
элеваторах не было. В нашем 
районе не знаю никого, кто бы 
возил зерно на элеватор. Элева-
тор существует, оказывает услу-
ги по проверке качества зерна. В 
нашем районе настроено столь-
ко складов, что элеватор и не ну-
жен. Тем не менее желание по-
строить свой мини-элеватор, как 
у Синчило, у нас есть. Сейчас 
как раз рассматриваем проект с 
воронежцами. 

лобач: – Какие гибриды кукуру-
зы вы считаете поздними? Како-
го ФАО и каких фирм? И второй 
вопрос: когда по 8 рублей вы ку-
курузу продали, покрыли разни-
цу на сушку? 

лысенко: – Влажное зерно куку-
рузы хранить было невозможно. 
При разогретой сушилке расход 
дизельного топлива на 4% влаж-
ности составляет 20 – максимум 
30 литров на 10 тонн. 

лобач: – Получается почти 100% 
рентабельности. 

лысенко: – Пусть даже 70%, всё 
равно очень интересно и выгод-

роман Синчило хранит в мини-элеваторе в основном своё зерно
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техника и оборудование

но. Мы сеяли французский ги-
брид ФАО 470, получали на по-
ливе 118 ц/га. 

лобач: – А отечественные?

лысенко: – Ладожские наши ги-
бриды в прошлом году дали 71 
ц/га на богаре. Но прошлый год 
был очень удачный. А на поливе 
почему-то не получилось: Ладож-
ский 292 дал только 82 ц/га. 

лобач: – Вода у вас откуда?

лысенко: – Из реки Ея. 

лобач: – Её солевая составля-
ющая?

лысенко: – Желает оставлять 
лучшего. 

Гритчин: – Соседям помогаете 
сушить зерно?

лысенко: – Конечно. После того 
как справились со своими объё-
мами, принимаем зерно от дру-
гих фермеров и СПК на досушку. 

вопрос из зала: – Какая стои-
мость услуг?

лысенко: – Раза в три дешевле, 
чем на элеваторе.  

Готовое решение 
для чиновника
лобач: – Мне очень понрави-
лось, когда фермер здесь ска-
зал: есть субсидии – хорошо, нет 

субсидий – мы и без них живём. 
А часто мы выстраиваем эконо-
мику своего бизнес-плана так: 
есть субсидии – я живой, нет суб-
сидий – неживой. На мой взгляд, 
субсидии – это манна небесная. 
дали – хорошо. Но и без субси-
дий твой бизнес выживает. Суб-
сидии тебе дают для того, чтобы 
имел равные конкурентные усло-
вия с заграничными фирмами. 
Чиновник устроен так (говорю 
вам как бывший чиновник), что 
ему нужно принести уже готовое 
решение, на котором он должен 
написать: «Согласен». Наша ре-
золюция, считаю, должна содер-
жать следующие пункты. 1. Мы 
отмечаем, что опыт самостоя-
тельного хранения, даже при на-
личии определённых тактиче-
ских ошибок у производителей 
зерна, выгоден по следующим 
позициям. Стабильность поло-
жения того, кто выращивает. Он 
становится независим от погод-
ных условий, от крупных игро-
ков на рынке. Возникает возмож-
ность микширования и досуши-
вания. Надо уметь зарабатывать 
деньги из воздуха. 2. Мы отме-
чаем, что при самостоятельном 
хранении ты имеешь возмож-
ность управления качеством от-
гружаемой партии. 3. Коопера-
ция – это инструмент защиты ма-
лых форм хозяйствования. Здесь 

нужна нормальная государствен-
ная политика, которая бы не 
только давала деньги на коопе-
рацию, но и создавала бы гото-
вый бизнес, который бы управ-
лялся кооперативно сельхозпро-
изводителями. 4. На нашем рын-
ке востребованы услуги по раз-
мещению зерна в рукавах и до-
сушиванию. 5. По железнодо-
рожным тарифам. Вопрос этот 
постоянно возникает. Раньше не 
грузили в вагон, если расстояние 
ближе 150 км. Остальное спокой-
но развозили по железной доро-
ге. Эту тему стоит пообсуждать 
в фермерском сообществе, а за-
тем выработать единую пози-
цию с Зерновым союзом России. 
У Злочевского, конечно, своё ви-
дение: у нас всё забрать и туда 
отправить. Но умение принимать 
рациональные решения у него 
есть. И для этого нужно подклю-
чать российскую АККОР. 6. На 
сегодня элеваторы в понимании 
прошлого века выполняют функ-
цию накопителя судовых пар-
тий. И используются как инстру-
мент отгрузки железнодорожным 
транспортом. Больше особой по-
требности в них у сельхозпроиз-
водителей нет. Только в том слу-
чае, когда элеватор принадле-
жит сельхозпроизводителю, как 
в «Агрокомплексе», он исполь-
зуется по своему первоначаль-

ному назначению. 7. По разре-
шительным документам на газ. 
Тут есть два пути. Гулькевичский 
кукурузо-калибровочный завод 
стал сжигать свою кочерыжку, 
топить. Сегодня у него нет ника-
ких проблем с энергоносителем. 
Ведь газ – это не только лимиты, 
но и обслуживание, где ты теря-
ешь много. В конце концов, при-
дёт завтра пожарный и закро-
ет. Можно поступить, как с эле-
ваторами: недоступен газ – бу-
дем жечь солому. Хотя и по доку-
ментам надо заниматься. 8. Раз-
работать эффективную методи-
ку определения объёма субсидий 
для сельхозтоваропроизводите-
лей. 9 Предложить государству 
разрабатывать прежде всего не-
финансовые меры поддержки, 
которые не требуют ни согласо-
ваний, ни бюджета, ни налогов. 

Фото ирины даниловой         
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Основное  направление  биз-
неса Великолукского машино-
строительного завода,  входяще-
го  в состав структуры холдинга 
ООО «БалтИнвестГрупп», – про-
изводство магистральной при-
цепной техники под торговой 
маркой STEELBEAR®. 

На заводе выпускается 12 
наименований базовых изделий,  
и более десятка моделей, выпу-
щенных по индивидуальным тех-
ническим требованиям заказчи-
ка.

На серийное производство по-
ставлены прицепы и полуприце-
пы контейнеровозы, сортименто-
возы, тентовые, бортовые, са-
мосвальные  и полуприцепы 
– тяжеловозы (тралы). 

Полуприцеп-рефрижератор 
STEELBEAR® относится к  по-
луприцепам класса С  (между  
+12 °C и -20 °C включительно).

усиленный  рефрижератор 
класса с – FRC, рамный,  с тол-
щиной стенок 60 мм, пола 110 мм 
и потолка 100 мм, легко выдер-
живает заявленные в техниче-
ских характеристиках массу гру-
за и температурный режим.

доказано, что такой кузов (со-
ответствующий RFC) при полной 
загрузке и поломке холодильно-
го агрегата на 30-градусной жаре 
за 15 часов теряет всего  2,5-3°C

Коэффициент теплопроводно-
сти К = 0,37 ватт/м2 °C (соответ-
ствует степени RFC). 

(В соответствии с конвенцией 
о международных перевозках, к 
перевозке скоропортящихся за-
мороженных продуктов допуска-
ются только транспортные сред-
ства, соответствующие требо-
ваниям стандарта ATP (степень 
RFC)).

Полуприцеп-рефрижератор 
STEELBEAR® имеет рамную кон-

струкцию. Особенность этой мо-
дели  заключается в наличии 
сплошной рамы, которая сделана 
из прочного металла. Эта концеп-
ция наиболее предпочтительна в 
странах с плохим дорожным по-
крытием. За счёт сплошной рамы 
кузов избегает критических на-
грузок, так как они приходятся на 
раму.

Полуприцеп-рефрижератор 
оборудован надстройкой – изо-
термическим кузовом.  Изотер-
мический кузов Rolfo состоит  из 
монолитных панелей, что исклю-
чает вероятность протечки, впи-
тывания влаги (как следствие – 
увеличение веса) и образования  
между стыками микробов, плесе-
ни. Также монолитные панели бо-
лее жёсткие, чем стыковочные.  
Прочность кузова согласно EN 
12642 XL (VDI 2700). 

Панели Rolfo производятся 
из нетеплопроводных материа-
лов (жидкая синтетическая смо-
ла) и пенополиуретана HPT вы-
сокого качества. Панели отлива-
ются в форму, с закрытыми кра-
ями и являются полностью водо-
непроницаемыми.

Панели Rolfo очень твёрдые 
благодаря внутреннему укрепле-
нию полиэфиром (полиэстером), 
армированным стекловолокном. 
Панели очень прочны и устойчи-
вы к ударам благодаря внутрен-
ним защитным слоям.

Задние двери оборудованы  
четырьмя затворами, это опти-
мальное решение для стран с 
плохим качеством дорожных по-
крытий.

Очень важный элемент – хо-
лодильная установка. Как из-
вестно, именно данный элемент 
конструкции отвечает за поддер-
жание температурного режима 
внутри прицепа. На выбор поку-

пателя мы предлагаем две основ-
ные марки холодильных устано-
вок – это Thermo King и Carrier. 

П о л у п р и ц е п - с а м о с в а л 
STEELBEAR (усиленный) адапти-
рован для эксплуатации с двух-, 
трёхосным тягачом на рессорной 
или пневматической подвеске по 
ISO 1726: 

– кузов, исполнение типа Half 
Pipe (полукруглый) различных 
объёмов, производства CANTONI 
(Италия); 

– пол кузова выполнен из ка-
чественной стали Hardox® толщи-
ной 8 мм прочностью HB450; 

– стенки кузова выполнены из 
качественной стали Hardox® тол-
щиной 6 мм прочностью HB400; 

– задний борт с наклоном 15 оС, 
открываемый автоматически;

– у кузова имеется выступаю-
щий фартук в задней части, для 
удобства загрузки асфальта в ас-
фальтоукладчик; 

– фиксаторы заднего борта в 
транспортном положении; 

– усиленное шасси из двух 
продольных лонжеронов двутав-
рового сечения (несущие поло-
сы выполнены из шведской стали 
OVAKO), соединённых попереч-
ными балками (для сложных до-
рожных условий). 

Конструкция рамы выполнена 
из высокопрочной углеродистой 
стали STRENX (Швеция), работаю-
щей в температурном режиме от 
-70 °С до +80 °С.

Высокие эксплуатационные 
характеристики подтверждены 
использованием современных 
технологий и качественных ком-
плектующих! 

182115, г. великие луки,
ул. Гоголя, д.1.
тел.: (81153) 6-87-67, 6-88-08
info@steelbear.info 
http://www.steelbear.info

техника

STEELBEAR® – 
«Стальная гарантия надежности»
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Поборник 
брутальной 
еды
Предприниматель выпускает 
молочные продукты по тради-
ционным народным рецептам

магомет Текеев – из-
вестный человек в 
Карачаево-Черкесии. Ре-

дактировал газету, через кото-
рую и приобрёл популярность 
как политик. Был депутатом Го-
сударственной думы от КЧР, за-
местителем председателя прави-
тельства Пензенской области. 
Тогда-то у него и обострилось за-
болевание желудочно-кишечного 
тракта. Врачи рекомендова-
ли сложную операцию за грани-
цей. Магомет принял другое ре-
шение. Вернулся на родину пред-
ков и поменял структуру пита-
ния, сделав ставку на исконные 
карачаевские продукты – айран 
и его производные, а также ва-
рёное мясо. 
Здоровье Текеева вскоре стаби-
лизировалось. С тех пор он ак-
тивный популяризатор традици-
онной карачаевской кухни. Не 
просто рассказывает о её поль-
зе, но и выпускает на своём за-
водике натуральные молочные 
продукты, популярные у карача-
евского народа.

удой со вкусом 
кондитерки
Сейчас Текеев живёт в Кисло-
водске, а производственную базу 
построил в селе Римгорском Ма-
локарачаевского района. Это не-
далеко от границы КЧР и Став-
ропольского края. Заводик не-
большой, разместился в соб-
ственном гараже Текеева. Но 
оборудование там современное, 
итальянское, которое и монтиро-
вал специалист из Италии.
– Ёмкости сделаны из нержавей-
ки, прошедшей восьмикратную 
полировку. Благодаря такой об-
работке оборудование легко мо-
ется обычной водой. И все труб-
ки, шланги мы тоже стараемся 
мыть, по минимуму используя хи-
мию. Ставка у нас сделана на на-
туральность и  чистоту продукта.
Поначалу Текеев надеялся обой-
тись давальческим сырьём. Мо-

локо закупал у населения в КЧР 
и окрестностях Кисловодска. Но 
здесь начинающего предприни-
мателя ждало жесточайшее ра-
зочарование.
– Сначала у нас было около 70 
поставщиков, сейчас осталось 
15-17. От остальных вынуждены 
были отказаться из-за очень низ-
кого качества молока. Моя се-
стра обладает уникальными спо-
собностями различать тонкости 
вкуса молока. даже может ска-
зать, какой травой, каким сеном 
питалось животное. Однажды го-
ворит мне, что чувствует в мо-
локе вкус кондитерки. Спросили 
у поставщика, чем кормит сво-
их коров. Оказалось, просрочен-
ными тортами. Зачем нам такое 
молоко?
По словам Текеева, в нашей 
стране крайне мало качествен-
ного молока. Это касается и 
частного сектора, и фермеров, и 
крупных производителей. Круп-
ные структуры могут обеспечить 
санитарную чистоту, но вкусовые 
качества и полезные свойства 
их молока на нижайшем уровне. 
Потому что коровы у них нахо-
дятся на стойловом содержании, 
а в рационе их преобладают ком-
бикорма и слишком много при-
меняется лекарственных препа-
ратов, чтоб подавлять инфекции, 
которые неизбежны при чрез-
мерной скученности животных.
– Я глубоко убеждён, что идеаль-
ное молочное сырьё могут про-
изводить только малые фермы, 
где животные большую часть 
времени находятся на вольном 
выпасе, особенно на предгорных 
лугах. для небольшого количе-
ства животных можно создать и 
идеальные санитарные условия, 
где будут минимально приме-
няться лекарственные препара-
ты. Только фермерство способ-
но обеспечить страну здоровой 
натуральной пищей. Всё, что не 
фермерское – это для набивания 
желудка, а не для здоровья.

на выпасах 
предгорий
Так Текеев начал создавать свою 
сырьевую базу. В окрестностях 
Кисловодска купили старую фер-
му, принадлежавшую одному 
из санаториев. Строения требу-
ют основательного ремонта, ко-
торым потихоньку и занимается 
начинающий фермер. Но глав-
ная ценность базы – 220 гекта-
ров предгорных пастбищ. Ферма 
Текеева расположена на высо-
те 700 метров над уровнем моря. 
Здесь потрясающей чистоты воз-
дух, которым славится Кисло-
водск, множество родников, воду 
из которых по примитивным тру-
бопроводам подвели прямо на 
ферму. Как утверждает Магомет, 
километрах в 20 отсюда на тер-
ритории Карачаево-Черкесии на-
ходятся самые  лучшие на юге 
России луга, травы которых об-
ладают выдающимися питатель-
ными и целебными свойствами. 
Его пастбища совсем немного 
уступают им. Сам бог велел раз-
водить здесь скот.
Появился скот и у Магоме-
та. Пока только мелкий  рога-
тый. Сотрудники Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута овцеводства и козовод-
ства, с которым сотрудничает Те-
кеев, порекомендовали ему на-
чать заселение своей фермы с 
коз зааненской молочной поро-
ды. Заведующая лабораторией 
козоводства Светлана Новопа-
шина нашла для фермера и пле-
менное поголовье. Текеев полно-

стью выкупил коз у одного пред-
приятия в Кабардино-Балкарии, 
хозяева которого передумали 
производить козье молоко, побо-
явшись, что оно не будет востре-
бовано на рынке. Новопашина 
участвовала в формировании по-
головья этой фермы и потому ру-
чается за его качество.
Сейчас на ферме Текеева бо-
лее 200 зааненских коз. Сотруд-
ники ВНИИОКа плотно курируют 
вторую по счёту на Ставрополье 
промышленную козью ферму. 
Проводят регулярные контроль-
ные дойки, по результатам кото-
рых формируют селекционные 
линии, которые в дальнейшем 
будут совершенствовать.
По словам Светланы Новопаши-
ной, удалось сформировать ка-
чественный племенной матери-
ал, и она уже оформляет доку-
менты на получение предприяти-
ем Текеева статуса племенного.
– Наши козы питаются в основ-
ном на лугах, где не только нахо-
дят для себя ценный корм, но и 
лекарственные травы, которые 
помогают им не болеть. Пьют чи-
стейшую родниковую воду без 
добавления хлора. Мы, кроме 
травы и сена, кормим их только 
отрубями и овсом. Овёс из всех 
зерновых культур менее все-
го нуждается в обработке ядохи-
микатами, поэтому такой фураж 
можно считать экологически чи-
стым, – говорит Магомет.
Через пару лет Текеев думает 
заводить и коров, чтобы полно-
стью уйти от давальческого сы-
рья. Только так можно быть пол-

магомет текеев проверил целебные продукты на себе
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ностью уверенным в качестве 
своей продукции.

и сакральный айран
По законам кавказского госте-
приимства Магомет пригласил 
меня и сотрудников ВНИИОКа 
отобедать, а заодно и продегу-
стировать его продукты.
На сегодняшний день его пред-
приятие «Молзавод “Карачаев-
ский”» выпускает с десяток раз-
личных видов молочной продук-
ции. Это и обычное коровье мо-
локо в пластиковой таре, и мо-
локо козье,  и кисломолочные 
продукты из коровьего моло-
ка – айран, тан, сусап, или неве-
домый большинству потребите-
лей сют-баши. И везде на этикет-
ках написано: карачаевский тра-
диционный. Это принципиальная 
позиция предпринимателя.
– Мы, карачаевцы, питаемся про-
сто, может быть, даже примитив-
но, почти так же, как и питались 
наши предки тысячу лет назад. 
Это кисломолочные продукты, 
прежде всего айран, и варёное 
мясо, предпочтительно барани-
на, ну ещё хычины с различными 
начинками. Практически – всё. 
Но в этом и сила нашей кухни. 
Ведь ферменты человеческой 
поджелудочной железы изна-
чально нацелены на расщепле-
ние 15-20 продуктов, но не со-
тен и тысяч блюд, которые при-
думали люди, чтобы потешить 
свои вкусовые рецепторы. Всё 
это не естественно,  противоре-
чит природе человека. Почему 
наши старики живут долго? По-
тому что едят мясо, которое даёт 
им энергию, является постав-
щиком белка, который – основа 
жизни на земле. да, это тяжёлая 
пища. Но благодаря постоянному 
употреблению айрана она легко 
усваивается организмом. Айран, 
изобилующий полезными кис-
ломолочными бактериями, рас-
щепляет мясной белок и способ-
ствует всасыванию в кишечник 
полезных микроэлементов. А, на-
пример, русские пожилые люди 
с возрастом переходят на всякие 
там кашки и обделяют свой ор-
ганизм питательными вещества-
ми. При таком питании необходи-
мо постоянно употреблять поли-
витамины или другие биодобав-
ки, но ни у русских, ни у карача-
евцев  нет такой культуры. Кара-
чаевцам повезло с кухней, отто-
го наши старики и крепче. Поль-
зу нашей кухни я на себе про-
верил, когда вернулся к народ-
ным традициям питания и попра-
вил своё здоровье. Я долго ду-
мал, как назвать наш образ пи-
тания, нашу традиционную еду. 
Наконец остановился на терми-
не – брутальная, то есть грубая, 
жёсткая, суровая. Пожалуй, это 
точное определение.
Под эту философию мы удач-
но расправлялись с варёным ба-

рашком, запивая его, а вернее, 
заедая густым айраном. Потря-
сающий продукт! Я сам жил в 
Карачаево-Черкесии, где и по-
знакомился с айраном, с тех пор 
предпочитаю его всем кисломо-
лочным продуктам. Соглаша-
юсь с Магометом, что под айран 
один человек может без послед-
ствий для здоровья целого бара-
на съесть.
Если мучает жажда, то нет ни-
чего лучше, как утолить её суса-
пом – айраном, наполовину раз-
ведённым родниковой водой. По-
пробовали мы и тан, опять же ка-
рачаевский традиционный. Это 
разведённый  айран с добавле-
нием перетёртого свежего огур-
ца и укропа с кинзой. Это совсем 
не то, что продают в магазинах. 
Как утверждает Магомет, мага-
зинный тан на сырной сыворотке 
надо есть осторожно, она весьма 
агрессивна.
Впервые попробовал сют-баши. 
Это что-то наподобие домаш-
них сливок и сметаны, в которых 
ложка стоит.
Магомет называет айран луч-
шим продуктом в мире. Гово-
рит, что у карачаевцев он име-
ет сакральное значение. Напри-
мер, за закваской для нового ай-
рана (а свою постоянно исполь-
зовать нежелательно) идут к са-
мым уважаемым соседям. Если в 
семье нет лада или родственник 

в тюрьме, в такой дом никто и не 
пойдёт. От такой закваски хоро-
шего айрана не получишь. И для 
того, к кому идут за закваской, 
это высокая честь.

козье по цене 
коровьего
Понятно, что Текеев хвалит свою 
продукцию и кулинарные тради-
ции карачаевского народа. Он 
даже готов побиться об заклад, 
что его продукция лучшая в Рос-
сии. Сделаем скидку на кавказ-
скую горячность.
Хотя тот итальянец, который 
монтировал Магомету завод, 
каждый день откушивал по два 
литра айрана и предлагал ему 
поставлять этот продукт в Ита-
лию, обещая всяческую реклам-
ную и логистическую поддержку. 
Но нет у Текеева пока такой тех-
нической возможности.
Нет хранилищ, нет автомобилей-
рефрижераторов. Сетевая тор-
говля не хочет брать его продук-
цию из-за малых объёмов, да 
и условия там грабительские. 
Но в день нашего визита Теке-
ев продал 84 козочки. Это хоро-
ший признак, говорящий о том, 
что его племенной материал вос-
требован. 
Пока предприниматель реализу-
ет свой товар в нескольких ма-
газинах Черкесска, Нальчика и 

в Кавминводах. Пытается задей-
ствовать потенциал санаториев. 
Но не везде находит общий язык 
со снабженцами. Например, в 
профсоюзных здравницах  с ним 
не хотят иметь дело, ссылаясь на 
дороговизну. Хотя козье молоко 
по цене коровьего – это демпинг.
Лучше дела обстоят в частных 
санаториях, особенно после того 
как продукция попадает к хозя-
евам. Они сразу распоряжают-
ся – брать.
Есть и хорошие отзывы от потре-
бителей. Например, недавно по-
звонили из Нальчика из обще-
ства защиты животных.
– Я думал, денег будут просить, 
но у нас нет лишнего, всё вкла-
дываем в дело. Оказалось, хо-
тят спасибо сказать. Только бла-
годаря нашему козьему моло-
ку удалось выкормить новорож-
дённых ежат, у которых погиб-
ла мама. Никакое другое молоко 
они не принимали. Звонил судеб-
ный пристав из Ессентуков, гово-
рит, что теперь вся семья только 
нашу продукцию потребляет. Из 
Черкесска благодарили: мальчик 
от жесточайшего дисбактерио-
за избавился на нашем айране и 
козьем молоке. Это радует, при-
даёт сил и уверенности, что мы 
на правильном пути.

сергей иВАщеНко
г.  Кисловодск, Ставропольский край

Фото автора

животноводство

Хорошие козы, хорошие пастбища – основа хорошего молока
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Переходим  
на бюджетный вариант
Репортаж с Московского автомобильного салона

экономический кризис отразился на 
главной ежегодной автомобильной вы-
ставке России — Московском меж-

дународном автосалоне. В этом году в па-
вильонах «Крокус Экспо» не оказалось 
именитых Renault, Nissan, Kia, BMW, Audi, 
Skoda, Citroen, Fiat, Jeep, Toyota, Lexus, VW, 
Ford, Mazda, Land Rover, Subaru. Из «боль-
ших» брендов посетители могли лицезреть 
Mercedes-Benz, который застолбил вместе 
с брендом Smart целый павильон, а также 
Hyundai, Volvo, Lada. 

новинки премиум сегмента   
Шведский Volvo в лице дилера «Обухов» вы-
ставил седан премиум класса S90. Автомо-
биль получился выразительным, заворажива-
ющим. Ладный дизайн, натуральные материа-
лы отделки, огромное количество инноваци-
онных электронных систем безопасности де-
лают этот автомобиль серьёзным игроком в 
премиум-сегменте. Первые поставки этой но-
винки ожидаются в начале 2017 года по цене 
от 2 641 000 рублей. 
Корейский Hyundai экспонировал только одну 
модель — небольшой недорогой кроссовер 
Creta, намекая, что в ближайшее время льви-
ная доля продаж бренда будет приходить-
ся именно на бюджетные автомобили. Этот 
«джипик» не может похвастаться заворажи-
вающей внешностью, но собран аккуратно, 
салон не раздражает, обладает полным при-
водом в некоторых комплектациях. С учётом 
очень заманчивой цены (от 749 900) можно 
ожидать хорошего спроса на этот кроссовер. 
Немецкий  Mercedes-Benz представил спор-
тивное купе GLC. Машину оценили в  
3 660 000 рублей. Это уже второе «внедорож-
ное» купе в модельном ряду бренда. Видимо, 
немцы считают, что именно этот сегмент бу-
дет наиболее растущим и интересным клиен-
там. Новинки появились и в спортивной ли-
нейке Mercedes-AMG: кабриолеты С 43, S63, 
родстер SLC 43. При желании потенциальный 
клиент мог записаться и пройти городской 
тест-драйв на автомобилях E-, SL-, SLC-, 
GLS-, GLE-класса. 

Lada для таксопарка
Lada представила концептуальный автомо-
биль XCODE. В этой платформе заложены 
возможности использования турбомотора, 
полноприводной трансмиссии, управления 
системами автомобиля с помощью смарт-
фона. Из реальных версий, которые могут 
появиться в продаже, стоит отметить Vesta 
CNG Taxi. Этот автомобиль использует в ка-
честве топлива сжатый природный газ ме-
тан и бензин. Предполагается, что автомо-
билем заинтересуются таксопарки и корпо-
ративные клиенты. Ещё одна модификация 
«Весты» –  Signature. Это удлинённый седан, 
в котором на 20 см больше пространства для 
пассажиров заднего ряда. Готовится к про-
изводству ещё одна версия Vesta 1.8 AMT 

Exclusive. Она будет оснащаться мотором 1,8 
литра, мощностью 122 л. с., кожаной обивкой 
руля и сидений, хромированными молдинга-
ми на дверях. 
Рядом с «Крокус Экспо» модели Lada  можно 
было протестировать. 

китайские бренды  
на европейский лад
Огромную часть выставочных площадей за-
полонили китайские бренды. Эти автомобили 
стали гораздо симпатичнее, материалы от-
делки салонов лучше, сборка качественнее, 
моторы мощнее, однако и цены уже далеко не 
бросовые. Владелец Volvo китайский концерн 
Geely показал публике бизнес-седан Emgrand 
GT, Emgrand Cross и полноприводный внедо-
рожник NL-3. Эти автомобили должны поя-
виться в линейке бренда на российском рын-
ке в следующем году. Уже явно видно, что 
они имеют черты европейских автомобилей, 
поскольку дизайном занимается Питер Хор-
бери, раньше работавший в Volvo и Ford.  
Не дремлет корпорация Dongfeng Motor, яв-
ляющаяся акционером французских PSA 
Peugeot Citroen. В Москву она привезла 6 но-
винок. Наиболее яркой новинкой оказался 
седан бизнес-класса, построенный на фран-
цузской платформе. двигатель седана 1,8 ли-
тра выдаёт 204 л. с., салон обшит кожей, си-
дения обладают вентиляцией и пневмомасса-
жем. Строгий внешний вид добавляет авто-
мобилю статусности. 
Остальные два китайских бренда выстави-

лись гораздо скромнее. FAW показал кроссо-
вер X80, Changan – кроссоверы СS35 и CS75. 
Кроссовер СS35 будет собираться с сентября 
на предприятии в Липецкой области. 

узбекский Ravon 
претендует на успех
«Машинами из прошлого» был усыпан стенд 
Iran Khodro. Иранская компания хочет вер-
нуться на российский рынок. Основа – «Пежо 
206» и «Пежо 405». С учётом  поставок из 
Ирана и таможенных пошлин цена вряд ли 
окажется низкой.  
А вот узбекскому RAVON при стабильных 
поставках автомобилей на российский ры-
нок успех гарантирован. Вместо устаревше-
го Matiz нишу А-класса отдали машине R2 
(Chevrolet Spark). Легендарная модель New 
Nexia R3 теперь имеет основу Chevrolet Aveo,  
а Ravon R4 – точная копия Chevrolet Cobalt. 
Складывается впечатление, что в россий-
ский автомобильный рынок верят в основном 
азиатские компании и производители авто-
мобилей премиум-класса. Азиаты предлага-
ют «народные» автомобили, которые тради-
ционно успешно продаются благодаря низкой 
цене. Автомобили премиум-класса во время 
кризиса особо не падают, а отдельных доро-
гих брендов – и вовсе растут, наш рынок та-
ким брендам интересен. 

Василий ГАВрилец, 
специально для «делового крестьянина»
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техника

Достойный выбор
Выбираем пропашную и овощную сеялку точного высева

После сбора урожая, как не 
сейчас задуматься о се-
ялке. На российском рын-

ке представлено великое мно-
жество как отечественных, так и 
иностранных производителей вы-
севающего оборудования. Сей-
час попытаемся разобраться 
с импортными сеялками таких 
культур, как кукуруза, соя, свёк-
ла, подсолнечник, сорго, фасоль, 
кунжут и горох.

для сравнения возьмём наи-
более популярные модели пнев-
матических сеялок точного высе-
ва: Monosem NG plus 4, Mattermacc 
8000, Sfoggia Sigma 5, Kuhn 
Maxima 2, Gaspardo MT. Произ-
водители находятся в одной це-
новой категории и заявляют при-
мерно аналогичные показатели 
по производительности, скорости 
и точности высева, поэтому оста-
новимся на конструктивных осо-
бенностях:
•	 Масса высевающего аппара-

та. Чем он тяжелее, тем боль-
ше давление на почву, а зна-
чит, легче посев. С боль-
шим отрывом здесь лидируют 
Kuhn (120 кг.) и Sfoggia (115). 
Monosem и Gaspardo – по 90, 
Mattermacc – 70.

•	 Копирование рельефа почвы. 
Важнейший момент в услови-
ях не всегда «зеркальной гла-
ди» российских полей. данная 
опция обеспечивается незави-
симым поведением каждой из 
высевающих секций за счёт 
применения специального па-
раллелограмма. Больше воз-
можных позиций – точнее копи-
рование рельефа. Mattermacc 
– 6 позиций, Sfoggia – 4, Kuhn 
– 3, Monosem – 2, Gaspardo – 

нет регулировки.
•	 Система вращения высева-

ющего диска. должна быть 
плавной, чтобы гарантировать 
равное расстояние между се-
менами даже при неровном 
рельефе почвы. У «Гаспардо» 
это карданная передача с пла-
стиковыми звёздочками, что 
вызывает большие вопросы в 
плане надёжности. Monosem 
и Kuhn используют одинарную 
цепь, Sfoggia и Mattermacc – 
двойную, что представляет-
ся хоть и более дорогим, но, 
безусловно, оптимальным ре-
шением в плане надёжности и 
равномерности вращения.

•	 Корпус высевающего аппа-
рата. Основные требования: 
стойкость к деформациям, из-
менению температур, долго-
вечность. Идеальный вари-
ант – алюминий. Его исполь-
зуют «Гаспардо», Sfoggia, 
Monosem. Mattermacc и Kuhn 
«сэкономили», поставив пла-
стик. 

•	 Прикатывающие колёса. От-
личилась Sfoggia, применив 
возможность двухпозиционно-
го размещения одного из ко-
лёс в вертикальной плоскости. 
При этом на влажной почве су-
щественно уменьшается нали-
пание грязи, а значит, улучша-
ется прикатывание семенного 
ложа и обеспечивается равно-
мерная скорость работы. 

•	 Трубки для распределения 
удобрений. Нехитрая логика 
подсказывает, что большее 
сечение обеспечивает лучшую 
проходимость. 

•	 Kuhn, Sfoggia и Mattermacc – 45 
мм. Monosem и Gaspardo – 35.

Попытаемся разобраться в от-
личительных деталях овощных 
сеялок точного высева. Сразу 
оговорюсь, речь пойдёт о веду-
щих импортных моделях, наибо-
лее представленных на россий-
ском рынке, а именно: Agricola 
SNT-1-130, Gaspardo Orietta, 
Sfoggia Calibra. 

Начнем с рамы, ведь это один 
из важнейших компонентов лю-
бой сеялки. У Agricola это про-
филированная рама 70х80 мм, у 
Gaspardo – прямоугольная труба 
120х80 мм, у Sfoggia – двойная 
укрепленная С-образная рама 
150х150 мм. 

Помимо повышенной прочно-
сти рама Sfoggia имеет ещё одно 
важнейшее преимущество – для 
выставления необходимого меж-
дурядья высевающие секции 
можно перемещать, не трогая 
суппорты крепления, механизмы 
для внесения удобрений и микро-

гранулятор. Кроме того, у Sfoggia 
секции смонтированы на тефло-
новых скользящих пластинах, что 
позволяет избежать трения желе-
за о железо. 

Все три модели оснащены 
турбиной для всасывания, однако 
Sfoggia оснащена еще коллекто-
ром для всасывающих труб, что 
позволяет минимизировать их ко-
личество, а значит, риск порчи и 
затраты на замену. 

Сжатие воздуха у Gaspardo 
как опция не предусмотрено, у 
Agricola обеспечивается ком-
прессором, у Sfoggia – турби-
ной. При этом компрессор, в от-
личие от турбины, не обеспечи-
вает необходимую сухость воз-
духа.

Теперь вы знаете об основных 
отличиях наиболее популярных 
овощных сеялок точного высева. 
Надеемся, это поможет вам сде-
лать правильный выбор!
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«Я ставил задачу 
накормить людей»
Так говорил Терентий Мальцев – великий крестьянин XX века

«Чародей полей России», «слу-
га и мастер земли», «гений от 
сохи», «мастер хлеба», «народ-
ный академик», «Толстой земле-
делия», «философ-пахарь»,  «па-
триарх земледелия», «мудрый 
хлебороб» – так называли Маль-
цева в газетных публикациях и 
официальных речах. Терентий 
Семёнович Мальцев – дважды 
Герой Социалистического Тру-
да, почётный академик ВАСХ-
НИЛ, полевод колхоза «Заветы 
Ленина».
Фигура его на фоне истории  
отечественной деревни действи-
тельно вырастает до исполин-
ских размеров, как живое во-
площение крестьянской совести, 
ума, природной сметки. 
Факт почти невероятный: Маль-
цев ни одного дня не учился ни в 
школе, ни тем более в институте, 
а стал академиком... 

«всю жизнь буду 
здесь жить...»
Ещё в юности он поклялся: «Ни-
куда из своей деревни не поеду. 
Всю жизнь буду здесь жить и ра-
ботать на целине». И этой клят-
ве он остался верен – всего год и 
три месяца недотянув до своего 
столетия, прожил в родном селе.
Он родился в Зауралье, в бедной 
крестьянской семье старообряд-
цев в 1895 году в селе Мальцево 

(ныне Шадринский район Курган-
ской области).
«С раннего детства у меня было 
необычайное пристрастие к чте-
нию, – вспоминал позднее Те-
рентий Семёнович. – В нашем 
селе была школа, но отец не пу-
скал меня учиться: «для чего 
тебе, сынок, грамота? Неграмот-
ный мужик крепче держится за 
соху. От Бога всё, только молись 
усердней. Из грамотных людей 
толку не выходит. Не любят они 
работать». 
А Терёша тянулся к знаниям. 
Тайком, где придётся, узнавал 
буквы и цифры. К девяти годам 
деревня признала его «грамо-
теем». 
В 1916 г. Мальцева мобилизова-
ли в армию и отправили на гер-
манский фронт. Война на четы-
ре с лишним года оторвала его 
от родной земли: он пережил го-
лод и болезни в немецком пле-
ну и вернулся домой в неурожай-
ном и голодном 1921 году. Вер-
нулся и задумался: «Почему зем-
ля плохо родит?»

и один в поле – воин
Весна наступила рано, уже мож-
но было начинать полевые рабо-
ты. Но традиция была настолько 
сильна, что до Пасхи в поле ни-
кто не выезжал.
«Я решил выехать в поле один, – 
напишет в своих воспоминаниях 
Терентий Семёнович. – Несмо-
тря на протесты отца, начал бо-
роновать пар».
Наступила Пасха: неделю дули 
сухие ветры, земля высохла. 
На участке Мальцева благода-
ря своевременному боронова-
нию сорняк взошёл до сева: «Бо-
роной, которую смастерил сам, 
я уничтожил сорняки, после чего 
провёл сев. Посеяли и соседи, но 
у них вместе со всходами пше-
ницы густо взошёл и сорняк. На 
моём участке выросла прекрас-
ная пшеница».
Это была первая земледельче-
ская победа Терентия. 

действия его сначала ужасну-
ли сельчан («Безбожник! Рабо-
тает на Пасху!»). Но по осени и 
раз, и другой собрал он хлеба го-
раздо больше соседних хозяев. 
Примирился старый хлебороб с 
сыном. А к младшему Мальце-
ву люди потянулись за советом 
и поддержкой. Вскоре вокруг Те-
рентия сложился кружок «понят-
ливых мужиков», который с каж-
дым годом пополнялся. 

Полевод на всю 
оставшуюся жизнь
Когда в 1930 году в селе соз-
дали колхоз, Мальцева избра-
ли полеводом. Крестьяне дове-
рили ему главный источник жиз-
ни – землю.  
На колхозном поле им разраба-
тывались агроприёмы, принятые 
теперь всюду. Проверенные и ис-
пытанные практикой, они со вре-
менем воплотились в знамени-
тую мальцевскую систему зем-
леделия.
Возьмём, к примеру, вопрос о 
роли однолетних трав. Исходя из 
длительных наблюдений, поле-
вод сформулировал положение 
о том, что однолетние растения 
оставляют в почве органических 
веществ больше, чем успевают у 
неё взять. 
Сделав этот вывод, Мальцев по-
шёл дальше. Он доказал, что 
традиционная вспашка резко из-
меняет условия жизнедеятельно-
сти микроорганизмов, разруша-
ет структуру почвы. Вывод: еже-
годно глубоко поле пахать нель-
зя, нужно проводить лишь мел-
кую поверхностную обработку. 
Чтобы окультуривать не толь-
ко верхний, но и нижние слои, 
создать более благоприятный 
водно-воздушный и пищевой ре-
жимы, наряду с поверхностной 
обработкой он предложил в па-
ровом поле глубокое безотваль-
ное рыхление.
При безотвальной обработке на 
поверхности накапливается ор-
ганика, а в то же время под по-

верхностью работают корни 
культурных растений. Поле, как 
степь, одновременно создаёт и 
урожай, и перегнойный «дёрн» 
для себя.
Безотвальная обработка созда-
ёт лучшие условия для однолет-
них растений, повышает почвен-
ное плодородие, кроме того, за-
щищает землю от разрушения. 
Так Мальцев сформулировал 
главную задачу безотвальной об-
работки – систематически улуч-
шать почвенное плодородие.
Надо сказать, что это была опас-
ная игра с огнём: и за меньшие 
вольности агрономы в те годы 
сотнями объявлялись «вреди-
телями» и отправлялись на Ко-
лыму.
Но агроном не бросил своих ис-
следований и в конце 1940-х 
рискнул ещё больше – он взял-
ся за выведение одного из пред-
ложенных всесильным Лысенко 
сортов пшеницы, а на деле стал 
продолжать опыты с полями, ко-
торые не перепахивают, а рых-
лят. Энтузиазм полевода при-
шёлся по нраву Трофиму дени-
совичу. Он лично написал пись-
мо  Сталину с обоснованием ор-
ганизовать опытную сельхоз-
станцию при колхозе. И летом 
1950 года в селе создаётся опыт-
ная станция. Таким образом по-
левод получил мандат, гаранти-
рующий ему абсолютную непри-
косновенность от всех уполно-
моченных и местных руководи-
телей.
Результаты работы станции про-
гремели на всю страну уже по-
сле смерти Сталина. Небывалые 
в то время урожаи пшеницы на 
непаханой земле (более 20 цент-
неров) стали объектом внима-
ния не только центральных газет, 
но и высоких партийных руково-
дителей, что в итоге и привело к 
созыву Всесоюзного совещания.
Оно открылось в августе 1954 
года в селе Мальцево. Началом 
такого небывалого «деревенско-
го» совещания послужил приезд 
в мальцевский колхоз Никиты 
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Хрущёва. Около пяти часов пер-
вый секретарь дотошно обсле-
довал все поля. Вид пшеницы, 
ровной, густой и колосистой, так 
взбудоражил эмоциональную на-
туру Никиты Сергеевича, что он 
не один раз подбрасывал свою 
шляпу в воздух, чтобы полюбо-
ваться, как она ложилась на ко-
лосья, словно на стол.
«Если бы в стране все работали, 
как товарищ Мальцев, – пошутил 
тогда первый секретарь, – случи-
лась бы катастрофа – хлеб неку-
да было бы девать».
Слава о результатах работы 
Мальцева  прокатилась по всей 
стране – в итоге вместо пригла-
шённых 300 человек в Мальце-
во приехало более тысячи. С той 
поры и пошло массовое палом-
ничество на мальцевские поля, 
где за 2,5 года побывало около 
3,5 тысячи человек.

«Пшеничный 
аристократ»
В 1956 году  Мальцев был едино-
гласно избран Почётным акаде-
миком. Его и публиковали, и че-
ствовали, но со временем вне-
дрение его системы земледе-
лия сначала застопорилось, а за-
тем и по негласной указке сверху 
стало нежелательным.
Говорят, что это была месть Хру-
щёва за пренебрежение Мальце-
вым кукурузой. Отсюда и клич-

ка «пшеничный аристократ», пу-
щенная первым секретарём с 
трибуны большого совещания.
После присвоения такого «зва-
ния» все недоброжелатели (а 
среди академиков их было не-
мало) негласно получили добро 
на дискредитацию мальцевского 
земледелия.

судьба главного 
дела жизни
Главное дело жизни Мальцева – 
безотвальное земледелие – по-
тихоньку уходило с полей. Слиш-
ком резкий был контраст маль-
цевской «философии земледе-
лия» и советской гигантомании 
– на смену сберегающему земле-
делия Мальцева приходит зем-
леделие с интенсивными техно-
логиями.
Медленно, но верно в стране на-
чинает падать урожайность зер-
новых. В ряде регионов России 
почва настолько омертвела, что 
грачи перестали ходить за плу-
гами.
Но, несмотря ни на что, Маль-
цев продолжал трудиться. С его 
именем связано многое в агро-
номии: мальцевская обработка 
почвы, мальцевские сроки сева, 
мальцевские способы борьбы с 
сорняками, мальцевские орудия, 
мальцевские пары, мальцевские 
сорта.
Со временем «древо» безотваль-

ной обработки разрастается и 
даёт новые «ветви» и «побеги» 
в Западной Сибири, на Алтае, в 
Поволжье, на Северном Кавказе, 
в Нечернозёмной зоне, на Украи-
не и в других районах страны.
Сегодня наше земледелие труд-
но представить без Мальцева, 
его идей и работ. 
Умер Терентий Семёнович 11 ав-
густа 1994 года. В 2000 г. на его 
родине был открыт мемориаль-
ный дом-музей Т.С. Мальцева.

«вдаль смотреть,  
а не под ноги»
Вот беглый портрет Мальцева: 
высокий худощавый человек с 
большими жилистыми, узлова-
тыми, натруженными  руками и 
умными, с лукавинкой глазами. 
Все свои 99 лет Терентий Семё-
нович строго чтил завет отца: не 
пить, не курить, не брать в руки 
карты и оружие. 
Он ни разу в жизни не восполь-
зовался отпуском. Всё в поле, 
в лугах. На вопросы о секретах 
долголетия недоумённо пожи-
мал плечами. дескать, живу, и 
всё тут.
Хотя перенёс на своём веку вся-
кое. Похоронил троих детей. Чет-
вёртый, Костя, во время вой-
ны геройски погиб на Украине. 
Тогда же проводил Мальцев на 
фронт ещё одного сына, Савву, 

который возвратился тяжело ра-
ненным.
Он же привык вставать в четыре 
утра. дома, в деревне, ходил бо-
сиком (босыми ногами  «читал» 
землю), в косоворотке, триковых 
штанах. Страстно любил свой, 
знаменитый «мальцевский» чай. 
Речь его была проста и вырази-
тельна. О предмете своих посто-
янных забот говорил с любовью 
и лаской: «земелька», «пшенич-
ка», «дождичек». Он был полным 
бессеребренником.
Всех, с кем хоть раз довелось 
общаться, помнил по имени-
отчеству. Мог цитировать на па-
мять целые страницы из полю-
бившихся книг. К старости со-
брал библиотеку из тысяч то-
мов. Сам Терентий Семёнович 
написал более 20 книг и 200 ста-
тей по сельскому хозяйству, эко-
логии и охране природы, фило-
софии земледелия и этике, вос-
питанию подрастающего поко-
ления.
Ежедневно он получал более 50 
писем, а всего к нему пришло их 
более 40 тысяч. На каждое пись-
мо он старался не только отве-
тить, но и помочь. 
В последние годы жизни ча-
сто обращался к молодёжи. Вот 
его заповеди, названные четыре 
«надо»: «Надо знать, надо уметь, 
надо желать, надо действовать». 
«Советую всем, особенно моло-
дым: вдаль смотрите, а не под 
ноги. Тогда всё получится».
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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

капля для дуба
Владелец частных охотугодий за три года в разы увеличил фау-
ну хозяйства   

мы были знакомы. Заочно. 
Он читал мою рубрику в 
журнале, я читал в газе-

тах о его успехах в сельском хо-
зяйстве и борьбе с бюрократа-
ми. О встрече мы сговаривались 
давно. Но всё как-то не получа-
лось. Вхожу в кабинет. На стенах 
лики святых, портрет Иосифа 
Сталина. думаю: «Забавное со-
седство». Из-за стола поднима-
ется пожилой мужчина в простой 
рубашке и шортах. Алексей Чер-
ниговский. Здороваемся. Улыбка 
вежливости на усталом лице. В 
голосе не суетливая, спокойная 
уверенность человека, много ра-
ботающего и много думающего. 
Немногословен. Сказанные сло-
ва взвешенны, каждое к месту. 

из музыкантов  
в фермеры
За окном стремительно портится 
погода. Мощными порывами ве-
тер гонит с запада чёрные тучи. 
Они скрывают жаркое августов-
ское солнце. В кабинете посе-
ляется сумрак.  Алексей Черни-
говский, известный ставрополь-
ский фермер, рассказывает, как 
рос в небогатой семье, о мате-
ри – круглой сироте. Как учился 
в Калмыкии на пианиста, осваи-
вал контрабас. Преподавал, ди-
ректорствовал в музыкальных 
школах. 
Любил Алексей Петрович и свою 
работу, и музыку, и детей любил. 
да случилась перестройка. По-
явилась слабенькая надежда на 
то, что можно землю взять, стать 
свободным хлеборобом. Взыгра-
ли крестьянские корни. Ночей не 
спал музыкант, всё думал: как 
подступиться к сложному, мало-
знакомому делу? Хватит ли сил? 
Возраст уже немаленький, нель-
зя ошибиться.  
Первые 75 гектаров неважнец-
кой пашни достались с большим 
трудом. Натерпелся Алексей Пе-
трович от районного начальства. 
Никак не могли понять заслу-

женные деятели сельского хо-
зяйства, зачем баянисту земля. 
То-то смеху в районе было. Но 
прошло время. Никем не мерен-
ные труды принесли удививший 
всех результат. Сейчас хозяй-
ство Черниговского возделыва-
ет участки плодородной, отмен-
но ухоженной пашни в Апанасен-
ковском, Петровском, Туркмен-
ском районах Ставропольского 
края – всего около восьми тысяч 
гектаров. Появились и деньги.
деньги – величайшее изобрете-
ние человечества. На них можно 
строить больницы, дороги,  детей 
спасать от смертельных болез-
ней, если государству недосуг. 
Можно развивать производство, 
давать рабочие места. А можно 
выводить их из родной страны 
за границу, покупать яхты, вил-
лы. Отдыхать на Лазурном бере-
гу от трудов праведных. Охотить-
ся на львов в Африке. Всё мож-
но за деньги.
Сельскохозяйственный биз-
нес штука сложная. давая хоро-

шие результаты, земля всё вре-
мя требует денег. Всё больших и 
больших вложений. Разбогатеть 
в обычном смысле, занимаясь 
хлеборобством, трудно. Лишних 
денег не бывает. Зато без креди-
тов не обойтись. Недаром амери-
канцы говорят, что  фермер жи-
вёт бедным, а умирает богатым. 
Но как только хозяйство стало на 
ноги, Алексей Петрович решил 
реализовать свою мечту. Заяд-
лый охотник, он не мог равнодуш-
но смотреть, как пропадают тысячи 
гектаров земли, называемые охот-
ничьими угодьями. Заросшие бу-
рьянами поля. Больно было ви-
деть, как по ним бродят никем не 
контролируемые охотники, доби-
вая остатки живности. Чтобы ис-
полнить задуманное,  нужен был 
надёжный союзник. Он нашёлся 
в лице собственного сына. Лео-
нид, отличный стрелок с детства, 
занимался другим бизнесом, но 
отца поддержал и с жаром взял-
ся за дело. 

из инкубатора  
на волю
Отец с сыном подали заявки и 
выиграли тендер на аренду сра-
зу шести лотов охотничьих уго-
дий. На территории трёх районов 
более 360 тысяч гектаров вошли 
во вновь организованное охот-
ничье хозяйство «Южный реги-
он». Закипела работа. Закупи-
ли фазанов. Формировали из 
них семьи. Полученные яйца по-
мещали в инкубатор, подращи-
вали птенцов и выпускали. да не 
просто выпускали, а привлекли 
для этого школьников. Вот было 
счастье-то для деток: своими ру-
ками такую красоту на волю. 
Впечатления на всю жизнь. Урок 
доброты и человечности, даре-
ния жизни и свободы живому су-
ществу. 
Более семисот фазанов освои-
лись на угодьях. Сейчас уже нет 
необходимости заниматься при-
плодом. Фазаны в природе сво-
бодно размножаются сами. Но 
главное было наладить эффек-
тивную охрану. Нельзя допу-
стить, чтобы труды по шли на 
пользу только браконьерам. В 
содружестве с государственны-
ми службами повели решитель-
ную борьбу с любителями стре-
лять зайцев и лис из-под фар. 
Любые усилия по увеличению 
поголовья бесполезны, если не 
защищать животных в период 
гона.
С 2013 года, когда был налажен 
учёт и проведены элементарные 
биотехнические мероприятия, ко-
личество зайцев увеличилось бо-
лее чем в два раза – на 800 го-
лов, куропатки – в полтора раза  
на 1 000 голов, фазана – в пят-
надцать раз, местного гуся – в 
четыре, утки – в шесть.
Восточные границы угодий при-
мыкают к берегу Чограйского во-
дохранилища. Здесь, на пустын-
ном берегу, было решено по-
строить основную базу.
Наш разговор прерывается при-

алексей Черниговский – заядлый охотник
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ездом Леонида. Он молодой, 
энергичный, решительный. Са-
димся в машину. Едем по поле-
вым дорогам. По пути метёт  
ветром пыльная позёмка. Леонид 
показывает на границы целины. 
Её каждый год подпахивают дру-
гие фермеры. Из-за мизерной 
прибавки урожая незаконно уве-
личивают площадь пашни. Пере-
ворачивают  тонкий слой мало-
продуктивной солончаковой  
почвы, не задумываясь, что соз-
дают условия для пыльных бурь. 
Живут одним днём. 
Впереди заблестела вода – это 
Чограйское водохранилище. 
Огромное  озеро площадью 
145 кв. км тянется по Кумо-
Манычской впадине 49 км. Снаб-
жает питьевой водой два района 
Калмыкии и столицу республи-
ки Элисту. Берега пустынны, по-
росли бурьянами. Разыгравший-
ся ветер треплет полупустын-
ную растительность. Гонит вол-
ну. Клонит прибрежные и остров-
ные камыши. На базе нас встре-
чает производственный охотни-
чий инспектор Сергей Петрович 
Гринь с женой Еленой. Петрович 
здесь главный. Следит за строй-
кой, порядком, живностью, орга-
низует охоты и рыбалки. 
Сначала нас угощают чограй-
ской рыбой. Сазан, карась, су-
дак аппетитной горкой располо-
жились на большом блюде. Пе-
ресыпанные луком, они источают 
неповторимый аромат. Рыба, вы-
росшая в чистой питьевой воде, 
сжаренная без затей на свежем 
воздухе, вкусна и полезна. 

с русской псовой 
борзой на зайца
После обеда осматриваем хозяй-
ство. Один большой гостевой до-
мик уже закончен. Прекрасные 
номера со всеми удобствами. В 
них горячая вода, сплит-система, 

туалет. Всё, что необходимо для 
отдыха. Во дворе палатки, вагон-
чики, столовая, кухня. Продума-
но всё до мелочей. Услуги, ока-
зываемые охотникам и рыбакам, 
доступны людям с разным до-
статком. Спуск к воде. длинный 
причал. К нему привязаны кате-
ра. Они доставят гостей на точ-
ки стрельбы или рыбалки с пло-
тов, спрятанных в камышовых 
зарослях. 
При базе ферма: более сотни 
овец, гуси, лошади. Здесь же во-
льер для собак. Тут разводят 
русскую псовую борзую. В наше 
время охота с борзыми редкость. 
Выведенная в 1888 году поро-
да была основной для россий-
ских охотников. Быстрая, лёгкая, 
красивая, умная, выносливая, 
она стала украшением барских 
усадеб. Борзые легко загоня-

ли зайца, лису, даже волка. Сей-
час работа над породой в стра-
не в упадке. Но есть люди, кото-
рые пытаются восстановить, раз-
множить и вернуть красивую тра-
дицию охоты с борзыми, которая 
всегда была частью нашей охот-
ничьей культуры. 
Много удивительного я увидел в 
этот день на берегу степного во-
дохранилища. Но одно меня про-
сто потрясло. Расположенная в 
степи база круглый год подвер-
жена атакам сменяющих друг 
друга жёстких восточных и за-
падных ветров. Черниговские ре-
шили слегка поправить природу: 
высадить вокруг базы лес – 10 
тысяч деревьев. 
Первая попытка оказалась неу-
дачной. Не приняла степь неж-
ные саженцы деревьев. Горячие 
ветры всё лето выдували влагу, 

не давая укорениться растениям. 
Жадная саранча сжирала моло-
дые побеги. Погибло пять тысяч 
(!) ростков. дело казалось безна-
дёжным. Но не сдались Черни-
говские. На следующий год по-
садили… ещё пять тысяч. А что-
бы помочь саженцам, проложили 
десять километров труб капель-
ного орошения. 
Я смотрел и не верил своим гла-
зам: под каждым крохотным ду-
бом, клёном, боярышником, ясе-
нем, вязом в лунке мокрое пят-
но. Круглые сутки через слож-
ную систему фильтрации ка-
пля за каплей под корни посту-
пает чограйская влага, а из бу-
рьянов выглядывают весёлень-
кие ростки с ярко-зелёными ли-
стьями. Бурьяны сохранили со-
знательно как средство борьбы с 
обжористой саранчой. Ветке де-
ревьев она предпочитает тонкие 
листья травы.  
Смотрю на Алексея Петровича. 
На его лице тихая радость и тор-
жественная гордость победите-
ля. Меня переполняют чувства. 
На языке крутится главный во-
прос. Но сейчас его задавать не 
время.
Уставшие, возвращаемся в го-
род Светлоград. Ужинаем. Разго-
вариваем о жизни, детях, о взаи-
моотношениях человека и приро-
ды, о том, есть ли будущее у ци-
вилизованной организации охо-
ты, о цене усилий, прилагаемых 
энтузиастами. Алексей Петро-
вич считает, что у каждого метра 
земли должен быть хозяин. Это 
странно: вечная земля и времен-
ный владелец. Но земле так луч-
ше. Она должна иметь право за-
щищаться, наказывать неради-
вых хозяев, разорять их. Благо-
дарить за заботу высокими уро-
жаями. Она не должна доста-
ваться дёшево. 

Из фазанария – на волю
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тур для человека  
с ружьём
Создание охотничьих хозяйств 
не забава. Тут возникает взаим-
ный интерес потребителей при-
родных ресурсов и организато-
ров хозяйств. А это возможно 
только при сохранении и умно-
жении объектов охоты. Иначе 
торговать будет нечем. Значит, 
надо о зайчиках заботиться, ка-
банчиков охранять, лечить. Во-
прос о доступности услуг вполне 
решаемый, как в любом бизне-
се. Затронули и важный вопрос 
окупаемости затрат. Если биз-
нес, то не должен быть невыгод-
ным. Алексей Петрович счита-
ет, что сегодня трудно говорить 
о прибыли. Но теперь всё зави-
сит от того, как вести дело. Хо-
рошая организация отдыха не-
пременно даст результат. Уже 
сейчас ясно, что охотничьи хо-
зяйства как особый вид туристи-
ческих услуг востребованы. Ин-
терес к ним большой. Главное, 
чтобы людям было что предло-
жить по разумным ценам. Хоро-
ший опыт есть на Волге. Огром-
ное количество баз отдыха рабо-
тают круглый год. У нас тоже на 
зимнюю рыбалку собираются ты-
сячи рыбаков. Спят на берегу и 
на льду в палатках. 
Ветер, наконец, собрал тучи в 
сплошную чёрную завесу над го-
ризонтом. С громом и молния-
ми на землю большими тёплы-
ми каплями пролился дождь. По-
говорили о погоде. Затронули 
больную тему взаимоотноше-
ний свободного фермера и госу-
дарства, вернее, его представи-
телей на местах. У Алексея Пе-
тровича своя история.  Казалось 
бы, ну какие разногласия могут 
быть между руководством райо-
на и успешным фермером? Фер-
мер добровольно несёт свою 
ношу, а руководство района обя-
зано содействовать ему все-
ми средствами как производите-
лю ценнейшего стратегического 
продукта и крупному налогопла-
тельщику. 
Обязано! для этого его  выбира-
ют, назначают. Но на деле всё 

получается далеко не так. Слиш-
ком много личностного. У чинов-
ников хронический руководящий 
зуд. Стремясь во власть, обеща-
ют заниматься социалкой, при-
дя во власть, сразу заболева-
ют синдромом запретительства 
и руководительства. Очень хо-
чется приобщиться к успеху, да-
вать указания тем, кто и без них 
справляется с самим себе по-
ставленными задачами. 
Но в каких указаниях нуждает-
ся фермер? Неужели не понятно, 
что именно свободные от внеш-
него руководства люди за по-
следние годы увеличили вало-
вые сборы в Ставропольском 
крае до не мыслимых раньше де-
вяти с лишним миллионов тонн. 
Не дело занятому под завязку 
фермеру ссориться с чиновни-
ками, да приходится. Не понят-
но, почему он должен постоян-
но просить разрешений. В род-
ном районе идею охотничьего хо-
зяйства приняли с прохладой: 
«делать ему нечего». А вот гла-
ва Туркменского района горячо 
поддержал Алексея Петровича. 
Содействовал выделению при-

мыкающих к водохранилищу зе-
мель, места под строительство 
базы. 
Наш разговор прерывается появ-
лением человека небольшого ро-
ста. Черниговский с нежностью 
в голосе представляет: «Влади-
мир Александрович долин, быв-
ший глава Туркменского райо-
на, мой друг». Владимир Алек-
сандрович, улыбчивый, быстро-
говорящий, сразу набросился на 
меня с вопросами: «Ну как, по-
смотрели? Понравилось? Пра-
вильно я сделал, что помог Алек-
сею Петровичу?» Он явно дово-
лен своей причастностью к хо-
рошему делу.  Потом они ста-
ли вспоминать всякие истории о 
том, как ломали административ-
ные преграды.

«всё останется 
людям»
Вечерело. Мы вышли на площад-
ку перед  офисом. На ней уста-
новлены два бюста: И. Сталина и 
П. Столыпина. Я смотрю на них, 
двух великих реформаторов. ду-
маю: как много намешано в на-

ших головах. Один во имя про-
цветания России раздавал зем-
лю крестьянам, надеясь на про-
буждение предпринимательской 
инициативы, одновременно же-
стоко подавлял крестьянские 
бунты. другой с той же целью 
землю у них отнял и уничтожил 
всякое самостоятельное мышле-
ние. И вот стоят они рядом. 
Я всегда был и остаюсь против-
ником борьбы с памятниками. 
Грустно видеть, как толпа со зве-
риной ненавистью бросается на 
куски бетона, будто пытаясь из-
бавиться от свидетельств соб-
ственных унижений, своего по-
зора, преступлений. Я за сохра-
нение памятников всем выда-
ющимся деятелям и событиям. 
Чтобы они напоминали о при-
мерах служения отечеству и ве-
личайших подлостей ради вла-
сти. Они поэтому и называются 
памятниками – чтобы помнили. 
Чтобы делали выводы о чужой и 
собственной роли в жизни стра-
ны и не творили себе кумиров из 
обыкновенных людей. 
На прощанье задаю Чернигов-
скому свой главный вопрос: «За-
чем вам, человеку немолодо-
му, обременённому заботами 
крупного агрария, всё это нуж-
но? Ведь тяжело, да и результата 
можно не дождаться. Лес вырас-
тет, зашумит мощными крона-
ми, а нас с вами не будет». Алек-
сей Петрович долго смотрит на 
меня, будто проверяет, можно ли 
мне довериться, правильно ли я 
пойму его, потом спокойно, без 
пафоса говорит: «Всё останет-
ся людям». 
Прощаемся мы друзьями. Я 
еду по ночной дороге. На душе 
тепло, спокойно. думаю о на-
шей встрече. Пытаюсь ответить 
себе на простой вопрос: «Кто 
он, Алексей Петрович Чернигов-
ский?» Сам себе отвечаю: «Про-
сто хороший человек». Как здо-
рово, что случаются такие встре-
чи! Что в наше циничное и же-
стокое время рядом с нами та-
кие люди. 
Ставропольский край

Фото автора и из архива Черниговских
  

охота и рыбалка

русские псовые борзые загонят и лису, и зайца
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Ресурсы для роста 
урожайности 
Компании «ФосАгро» и «Ростсельмаш» подписали соглашение 
о стратегическом партнёрстве

две сильные компании 
объединили усилия для 
предоставления аграри-

ям более качественных услуг: 
24 августа в г. Ростове-на-
дону генеральный директор 
компании «Ростсельмаш» Ва-
лерий Мальцев и генераль-
ный директор ООО «ФосАгро-
Регион» Сергей Пронин под-
писали соглашение о стратеги-
ческом партнёрстве. Соглаше-
ние предусматривает сотруд-
ничество в реализации техни-
ки, оборудования и минераль-
ных удобрений, совместное ре-
шение задач модернизации аг-
ропромышленного комплекса. 

– На протяжении длительно-
го времени наши компании рабо-
тали рядом: наши цели реализа-
ции продукта совпадают – это 
повышение урожайности и рен-
табельности у клиентов, более 
того, мы работаем на один сег-
мент рынка, – рассказал Сер-
гей Пронин.  

Валерий Мальцев убеждён, 
что от сотрудничества выигра-
ют обе компании, они получат 
синергический эффект, смо-
гут с меньшими затратами рас-
ширить свои каналы сбыта, то 
есть продукция станет доступ-
нее для покупателей. Выигра-
ют аграрии и в том, что смогут 
повысить свой доход за счёт 
применения новейших агротех-
нологий: качественных удобре-
ний и высокопроизводительной 
техники с минимальным расхо-

дом топлива и минимальными 
потерями.

«ФосАгро» – российская 
компания, одна из лидирующих 
в мире по выпуску фосфорсо-
держащих минеральных удо-
брений и высокосортного апа-
титового концентрата (с со-
держанием P2O5 39% и более). 
Компания производит 33 мар-
ки удобрений, в числе кото-
рых аммофос 12:52, диаммо-
фоска 10:26:26, NPK 13:19:19, 
15:15:15, аммиачная селитра, 
монокальцийфосфат, карба-
мид и другие. Продукция по-
ставляется в 100 стран мира, в 
том числе страны СНГ, Латин-
ской Америки, Европы и Азии.

Россия является мировым 
лидером по производству пше-
ницы, однако по количеству 
вносимых удобрений страна от-
стаёт от европейского уровня. 
Министерство сельского хозяй-
ства ставит перед аграриями 
задачу увеличить валовый сбор 
зерна до 120 млн тонн. По мне-
нию Сергея Пронина, это впол-
не достижимо в ближайшие 
годы. Увеличение объёма вне-
сения удобрений – один из ре-
сурсов для роста урожайности.

– Мы регулярно проводим 
испытания на разных площад-
ках, высокую эффективность 
в условиях юга России пока-
зывают жидкие комплексные 
удобрения (ЖКУ). Практиче-
ски на всех полях мы наблю-
дали прибавку от 10 до 30%, – 

рассказал генеральный дирек-
тор ООО «ФосАгро-дон» Ро-
ман Овчаренко. – Это без учё-
та использования современной 
качественной техники, которой 
обладает компания «Ростсель-
маш».

Компании обсуждают воз-
можности проведения совмест-
ных испытаний, чтобы оценить 
эффект, который могут по-
лучить аграрии от удобрений 
при использовании высокопро-
изводительной и качествен-
ной техники «Ростсельмаш». 
Коммерческий директор ООО  
«КЗ “Ростсельмаш”» Алексей 
Швейцов рассказал, что в ар-
сенале «Ростсельмаш» сегод-
ня имеются новые самоходные 
и прицепные опрыскиватели, 
которые подходят для внесе-
ния ЖКУ. Также представители 
компаний рассматривают воз-
можность совместного исполь-
зования складов для облегче-
ния доступа сельхозтоваропро-
изводителей к нужной им про-
дукции.

Сбытовая сеть «ФосАгро-
Регион» сегодня работает в 
65 регионах России. Сбыто-
вые предприятия организу-
ют стабильные и бесперебой-
ные поставки минеральных 
удобрений, осуществляют кон-
троль качества продукции, пре-
доставляют дополнительные 
услуги по хранению, фасовке 

и доставке минеральных удо-
брений, а также консультации 
по грамотному внесению удо-
брений в зависимости от типа 
почв. 

В распоряжении компании 
21 собственная база хранения 
минеральных удобрений, об-
щий объём единовременного 
хранения превышает 470 ты-
сяч тонн. Базы расположены в 
основных аграрных зонах Рос-
сии. У компании более трёх ты-
сяч постоянных клиентов, еже-
годный объём поставок ми-
неральных удобрений по Рос-
сии составляет более 1 600 000 
тонн. 

– В последние годы наме-
тилась тенденция к росту объ-
ёма вносимых удобрений: в  
прошлые годы на российские 
поля вносилось 6 млн тонн, 
сейчас 7-7,2 млн тонны, – при-
вёл статистику Сергей Пронин. 
– Однако Россия в 4-5 раз от-
стаёт от Европы. Чтобы полу-
чить те 120 млн тонн, количе-
ство вносимых удобрений нуж-
но увеличить в два раза. Пред-
видя рост спроса, мы вклады-
ваем в развитие базы, инфра-
структуры, открываем новые 
представительства.

В этом аспекте соглашение 
о сотрудничестве — ещё один 
шаг в продвижении товаров, а 
для аграриев — новый ресурс 
для роста урожайности.

сотрудничество
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Получение стабильно вы-
соких урожаев озимых, сниже-
ние их зависимости от погодно-
климатических условий при ми-
нимальных затратах на произ-
водство – это главная задача 
земледельцев. Широкое приме-
нение биопрепаратов при возде-
лывании озимых культур – это 
путь  к решению этой проблемы.

Применение биопрепаратов, 
разработанных НВП «БашИн-
ком», при обработке семян и не-
корневых подкормках улучша-
ют условия прохождения той или 
иной фазы развития, повыша-
ют иммунитет к заболеваниям и 
вредителям,  сохраняют актив-
ную корневую систему, продук-
тивные побеги, ассимилирующую 
поверхность,  обеспечивают пол-
ноценный налив зерна, что явля-
ется  залогом высокого урожая, 
позволяют управлять продукци-
онным процессом роста и разви-
тия озимых культур за счёт бес-
перебойного обеспечения расте-
ний макро- и микроэлементами, 
вспомогательными продуктами 
(аминокислоты, стимуляторы ро-
ста и т. д.) и биофунгицидами в 
нужное время в необходимом ко-
личестве.

 для получения успешных ре-
зультатов в возделывании ози-
мых необходимо первостепенно  
обеспечить полноценную подго-
товку семян для получения друж-
ных здоровых всходов и развития 
мощной корневой системы. Эту 
задачу можно решить за счёт об-

работки семян биопрепаратами 
производства НВП «БашИнком».

борогум комплексный (0,2 
л/т) + Фитоспорин мж (0,8-1,0 
л/т).

Применение этих препаратов 
обеспечивают получение друж-
ных здоровых всходов и развитие 
мощной корневой системы, мно-
гократно увеличивает выживае-
мость узла кущения в зимний пе-
риод и при возврате отрицатель-
ных температур в ранневесенний 
период после выхода ослаблен-
ных растений из-под снега. При 
неблагоприятных фитосанитар-
ных условий  (заражённые семе-
на, почва) необходимо применять 
для обработки семян смесь пре-
паратов биополимик Cu (0,2 л/т) 
и биофунгицид Фитоспорин 
фунгибактерицид (1 л/т). био-
полимик Cu не только прекрас-
ный фунгицид, он также  повы-
шает засухоустойчивость и моро-
зостойкость растений.

Применение таких смесей 
биопрепаратов для обработки 
семян полностью заменяет про-
травливание семян химическими 
фунгицидами.

Следующим агроприёмом по-
вышения зимостойкости озимых 
культур и защиту их от болезней 
в осенний и ранневесенний пери-
оды вегетации является осенняя 
обработка посевов баковой сме-
сью биопрепаратов Фитоспорин 
мж осенний (1 л/га) + бионекс 
кеми осенний (2 кг/га) в фазу 
осеннего кущения или за 2-3 не-

дели до установления устойчи-
вых холодов. Их применение обе-
спечивает:

– дополнительное образова-
ние боковых побегов и рост кор-
невой системы;

– снижение распространения 
и уровня развития, корневых гни-
лей, снежной плесени, мучнистой 
росы, фузариоза;

– укорочение главного побега, 
что предохраняет его от перерас-
тания.

Важную роль играет ранневе-
сенняя обработка посевов баковой 
смесью препаратов Бионекс Кеми 
Растворимый 40:0:0 (3-5 кг/га) + 
Богатый 5:6:9 (1 л/га) + Фитоспо-

рин МЖ (1 л/га). На ослабленных 
посевах первая подкормка ози-
мых должна быть проведена сра-
зу после возобновления весен-
ней вегетации. доза биоудобре-
ния Бионекс Кеми для обработки 
таких посевов должна составить 
4-5 кг/га.

Вторую ранневесеннюю под-
кормку обычно совмещают с 
гербицидной. Так как в это вре-
мя идёт формирование стебле-
стоя и закладка зачаточных ко-
лосков, то для снятия гербицид-
ного стресса, который особенно 
негативно влияет на закладку за-
чаточных колосков и укоренение 
боковых побегов, посевы обра-
батывают баковой смесью Фи-
тоспорин мж (1 л/га) + богатый 
5:6:9 (1 л/га) + бионекс кеми 
40:0:0 (3 кг/га).

Важная роль в формирова-
нии урожая принадлежит внекор-
невой подкормке в фазу флаго-
вого листа баковой смесью био-
некс кеми растворимый 40:0:0 
(3-5 кг/га) + биополимик Cu,Zn 
(0,3 л/га) + Фитоспорин фунги-
бактерицид (1 л/га). 

Использование этих биопре-
паратов для корма растений по-
зволяет:

– повысить выживаемость и 
продуктивность боковых побегов;

– защитить растения от листо-
вых болезней;

– увеличить размер флагового 
листа, который функционально 
связан с формирующим колосом.

для изучения эффективно-
сти биопрепаратов НВП «БашИн-
ком» в 2014-2015 гг. были прове-
дены полевые испытания в хозяй-
ствах Ростовской области, Став-
ропольского и Краснодарского 
краёв.

Биотехнология возделывания 
озимой пшеницы

Фото 1. Влияние предпосевной обработки семян на растения озимой пше-
ницы.

обработка семян химическим  
фунгицидом                      

обработка семян Борогум                                                                                                      
комплексный + Фитоспорин мЖ

табл. № 1. Урожайность озимой пшеницы, 2015 г. (СПк колхоз «50 лет октября Неклиновский р-н ростовской обл.)

табл. № 2. Урожайность озимой пшеницы, 2015 г. (ооо «агрофирма «Нива» тимашевский р-н, краснодарского кр.)
                                                                                                                                                                                                                   

табл. № 3. Урожайность озимой пшеницы (Ставропольский край, Прикумская опытная станция, 2015 год)

Схема опыта Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га
1.Традиционная, принятая в хозяйстве 
технология с химическими фунгицидами

45,9
2.Технология с применением 
биофунгицида Фитоспорин МЖ без 
химических фунгицидов

51,0 5,1

Технология Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га
Технология, принятая в хозяйстве 72,5 -
Технология с применением 
биопрепаратов НВП «БашИнком»

77,5 5

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га
Ранне-весенняя подкормка озимых:
Аммиачная селитра 100 кг/га

55,7

Листовая подкормка:
В фазу весеннего кущения и флаг 
лист
Бионекс Кеми 35:0:0+Mg+S+МЭ по 4 
кг/га

59,6 3,9
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В СПК колхоз «50 лет Октября» 
Неклиновского района Ростов-
ской области на посевах озимой 
пшеницы сорта Ермак изучили 
эффективность применения био-
фунгицида Фитоспорин МЖ.

Были заложены опыты с при-
менением биофунгицида Фито-
спорин МЖ при протравлива-
нии семян  и обработке посевов 
в ранневесенний период в ба-
ковой смеси с гербицидами и в 
фазу флаг-лист, которые сравни-
вались с традиционной техноло-
гией с применением химических 
фунгицидов.

Результаты представлены в 
приведённой таблице № 1.

Применение биофунгицида 
Фитоспорин МЖ в период веге-
тации растений привело к повы-
шению урожайности озимой пше-
ницы на 5,1 ц/га по сравнению с 
общепринятой технологией. При-
чём затраты в технологии с при-
менением биофунгицида Фито-
спорин МЖ на 35% ниже по срав-
нению с технологиями с примене-
нием химических фунгицидов.

Аналогичные опыты в 2015 
году были проведены в ООО «Аг-
рофирма “Нива”» Тимашевско-
го района Краснодарского края 
на посевах озимой пшеницы со-
рта Трио.

В данном хозяйстве сравни-
ли применяемую у них схему при-
менения препаратов с технологи-
ями, где применяли биопрепара-
ты производства НВП «БашИн-
ком», данные приведены в табли-
це № 2.

Применение биопрепаратов 
НВП «БашИнком» в технологии 
возделывания озимой пшеницы 
дало ощутимую прибавку урожая 
5,0 ц/га, что свидетельствует об 
их высокой эффективности. 

Опыты по изучению эффек-
тивности биопрепаратов в 2015 
году были проведены в КФХ «Ко-
робка А.Н.» и ОАО «Племзавод 
им. Чапаева В.И.» динского рай-
она, ФГУП ПЗ «Кубань» Гульке-
вического района, ООО «Агро-
Галан» и «Сельхоз-Галан» Кур-
ганинского района. Проведённые 
исследования показали высо-
кую эффективность биопрепара-
тов во всех хозяйствах, прибав-
ка урожая озимой пшеницы со-
ставила от 2 до 5,5 ц/га. При этом 
затраты на препараты в техноло-
гиях с применением биопрепара-
тов НВП «БашИнком» были на 
30-40% ниже, чем в технологии 
используемых в хозяйствах.

Особо высокую эффектив-
ность при возделывании озимых 
культур показали удобрения для 
листовой подкормки серии Био-
некс Кеми.

Так, в 2015 году на Прикум-
ской опытной станции Ставро-
польского края были приведены 
сравнительные испытания корне-
вой и некорневой подкормки ози-

мой пшеницы. Результаты опы-
тов представлены в таблице № 3.

Как видно из приведён-
ных данных, двукратная листо-
вая подкормка озимых культур 
в фазы весеннего кущения и 
флаг- листа водорастворимым 
удобрением Бионекс Кеми N35 
+ Mg + S из расчёта по 4 кг/га, 
дало прибавку урожая на 3,9 ц/
га больше, чем ранневесенняя 
корневая подкормка аммиачной 
селитрой в дозе 100 кг/га. При-
чём, затраты  на  приобретение 
удобрения  Бионекс Кеми была 
более чем в два раза ниже, чем  

на аммиачную  селитру.
Правильное соблюдение тех-

нологии применения биопрепа-
ратов биоудобрений производ-
ства НВП «БашИнком» позволя-
ет управлять ростом и развитием 
растений, что позволяет форми-
ровать сильное здоровое расте-
ние, способное противостоять не-
благоприятным условиям среды.

Применение биопрепаратов 
производства НВП «БашИнком» 
при возделывании озимых куль-
тур обеспечивает:

– увеличение урожайности на 
10-25%;

– комплексную защиту от бо-
лезней и стрессов;

– повышение эффективности 
минеральных удобрений до 20-
25%;

– снижение зависимости от 
погодно-климатических условий;

– повышение плодородия по-
чвы;

– снижение затрат в 1,5-2 раза 
на защиту растений.

Применение биопрепаратов 
позволяет получить на 1 рубль 
затрат 3-8 рублей чистой прибы-
ли.

растениеводство
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AGCO-RM* поздравля-
ет российских аграриев с 
70-летним юбилеем зна-
менитой модели Ferguson 
TE20 бренда Massey 
Ferguson.

Massey Ferguson — между-
народный бренд, ассортимент 
продукции которого состоит из 
высокопроизводительных на-
дёжных самоходных машин, 
уборочной техники и прицеп-
ного оборудования. Модель 
Ferguson TE20 – одна из самых 
успешных разработок британ-
ского инженера Гарри Фер-
гюсона – сошла с конвейера 
тракторного завода в Ковен-
три в 1946 году и выпускалась 
10 лет, завоевав любовь и до-
верие фермеров своей эпохи.

Главным преимуществом 
трактора стал трёхточечный 
механизм навески с управ-
лением при помощи гидрав-
лической системы. Механизм 
Ferguson System превратил 
машину и навесное обору-
дование в единый рабочий 
агрегат. Одно из самых важ-
ных инженерных изобретений 
XX века стало краеугольным 
камнем повышения эффек-
тивности сельскохозяйствен-
ного производства и эконо-
мии топливных, человеческих 
и финансовых ресурсов, в 
чём и состояла миссия компа-
нии Ferguson на тот момент. 

Несмотря на невысокую 
мощность — 20 л. с. — мо-
дель TE20 отличалась ком-
пактными размерами и не-
большой массой. В сравне-

нии с более габаритными ма-
шинами трактор требовал 
меньших затрат на техниче-
ское обслуживание. Модель 
TE20 способствовала мас-
совой механизации сельско-
го хозяйства по всему миру. 
За 10 лет – в период с 6 июля 
1946 по 13 июля 1956 года – 
на заводе в Великобритании 
было собрано более полумил-
лиона TE20. Сегодня культо-
вая машина Ferguson явля-
ется желанным объектом для 
коллекционеров сельскохо-
зяйственной техники по все-
му миру. 

Ричард Марквел, вице-
президент и управляющий ди-
ректор Massey Ferguson по ре-
гиону Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки: «Мы неверо-
ятно горды тем, что именно 
бренд Massey Ferguson поло-
жил начало использованию 
передовых технологических 
решений в производстве сель-
скохозяйственных машин. Се-
годня  мы продолжаем разви-
вать идею Гарри Фергюсона, 
трансформировав её в стра-
тегию разработки и производ-
ства функциональной и на-
дёжной в эксплуатации техни-
ки Massey Ferguson для рас-
тениеводства и животновод-
ства. Massey Ferguson пред-
ставляет аграриям широкий 
ассортимент техники и обо-
рудования, отмеченные мно-
гочисленными международ-
ными наградами, непрерывно 
увеличивая свою рыночную 
долю».

70-летний юбилей тракто-
ра Ferguson TE20 вдохновил 
сотрудников компании на ор-
ганизацию выставки «Тракто-
ры: от завода и до поля», ко-
торая проходит в настоящее 
время в Музее транспорта в 
Ковентри. Кроме того, в Му-
зее и Художественной гале-
рее им. Альфреда Герберта 
была представлена бронзо-
вая скульптура даниэля Мэс-
си – основателя Ньюкасл-
ского предприятия Massey 
Manufacturing. Но главным 
событием в рамках праздно-
вания стал красочный парад 
самоходной техники Massey 
Ferguson и Ferguson «70 трак-
торов за 70 лет» при под-
держке Культурного фонда 
Ковентри. 30 июля 2016 года 
по улицам города проехали 
машины членов клуба «дру-
зья наследия Ferguson». Зри-
телям были представлены 
как раритетные экземпляры, 
так и текущий модельный ряд 
бренда.

Юбилей знаменитого трак-
тора отмечается не только 
на его родине, но и в России, 
где модельный ряд Massey 
Ferguson представляет СП 
AGCO-RM. В июле 2016 года 
в Краснодарском крае офи-
циальный дилер AGCO-RM 
– Бизон – продемонстриро-
вал отечественным агра-
риям раритетную модель 
Ferguson TE20. демо-показ, 
где сельхозтоваропроизво-
дители смогли оценить уни-

кальные технические харак-
теристики трактора, состоял-
ся в рамках крупнейшего ре-
гионального тура AGCO-RM с 
презентацией техники брен-
дов Challenger, Fendt, Massey 
Ferguson, Valtra.

Павел Авакимян, инженер-
механик компании Бизон (от-
ветственный за коллекцию 
раритетных тракторов):

– В музее сельхозтехники 
Бизона есть два раритетных 
трактора Massey Ferguson. 
Первый – TEА20 – появился у 
нас два года назад. Привезён 
из Германии. Сошёл с кон-
вейера в 1954 году. Оснащён 
четырёхцилиндровым бен-
зиновым двигателем. Мощ-
ность – 28 л. с. Скорость –  
25 км/ч. Трактор использует-
ся на демонстрационных по-
казах и выставках. Второй 
трактор Ferguson стилизован 
под гоночный автомобиль. 
Столь необычный вид тракто-
ру придали в Европе. В Рос-
сию он привезён пять лет на-
зад. Использовался в каче-
стве шоу-мобиля на един-
ственных в России гонках на 
тракторах «Бизон-Трек-Шоу». 
Трактор в рабочем состоянии, 
в любой момент готов выйти 
в поле.

*AGCO-RM — совместное пред-
приятие международного производи-
теля сельскохозяйственной техники 
AGCO и российской корпорации «Рус-
ские машины». В рамках партнерской 
стратегии совместное предприятие 
осуществляет локализацию производ-
ства и дистрибуцию широкой линейки 
сельскохозяйственной техники.

техника

Тракторы:  
от завода и до поля
Всемирно известный трактор Ferguson TE20 отмечает своё 70-летие.
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ЛИГНОГУМАТ:  
всё лучшее – 
озимому полю!
в арсенале современ-

ных аграриев имеет-
ся множество инстру-

ментов, позволяющих реа-
лизовать потенциал высо-
копродуктивных сортов и ги-
бридов по максимуму. В том 
числе препараты на основе 
гуминовых кислот – природ-
ных антистрессантов и регу-
ляторов роста. Список наи-
более эффективных про-
дуктов возглавляет ЛИГНО-
ГУМАТ. Это отечественная 
разработка, отлично вписы-
вающаяся в различные рас-
тениеводческие схемы. Но 
особую роль ЛИГНОГУМАТ 
играет в выращивании ози-
мых культур, которым необ-
ходимо успешно пережить 
зимовку и всё, что с ней свя-
зано.

без права на ошибку
У агронома, как у сапёра, 

нет права на ошибку. И зада-
ча грамотного специалиста – 
предпринять все меры, чтобы 
культурные растения ушли в 
зиму хорошо раскустивши-
мися, с развитой корневой 
системой и высоким запа-
сом сахаров в клетках. Ведь 
именно эти факторы напря-
мую влияют на морозоустой-
чивость посевов и помогают 
им выйти из перезимовки с 
минимальными потерями.

Но как добиться этого ре-
зультата?.. Очень просто: ис-
пользовать в ходе предпо-
севной обработки ЛИГНО-
ГУМАТ. Речь идёт о гумино-
вом удобрении, содержащем 
микро элементы в хелатной 

(то есть, доступной для рас-
тений) форме.

Этот препарат использу-
ется на всех без исключения 
сельхозкультурах; он эффек-
тивен, безопасен и легко впи-
сывается в бюджет любого 
хозяйства. Причём действен-
ность данного удобрения при-
знана не только российскими 
земледельцами, но также их 
европейскими, американски-
ми, канадскими, индийскими 
коллегами. 

«золотой» состав 
для высоких 
результатов

ЛИГНОГУМАТ – универ-
сальный продукт, совмести-
мый со всеми химическими 
средствами защиты расте-

ний. Поэтому он широко ис-
пользуется при предпосев-
ном протравливании семян 
озимых колосовых культур, а 
также озимого рапса. В дан-
ном случае ЛИГНОГУМАТ по-
зволяет решить сразу две за-
дачи. С одной стороны, пре-
парат обладает свойствами 
прилипателя, а значит, улуч-
шает качество обработки. С 
другой, он активизирует жиз-
ненные силы, находящиеся в 
семени. Как результат – веро-
ятность химического стресса, 
который довольно часто угне-
тает молодые растения после 
процедуры протравливания, 
сводится к минимуму.

Но на этом полезный ре-
сурс от применения биопре-
парата не заканчивается. 
ЛИГНОГУМАТ запускает в 
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клетках растений природные 
процессы, способствующие 
успешной перезимовке. А всё 
благодаря сбалансированно-
му составу, в который входят 
необходимые для оптималь-
ного развития культур «ин-
гредиенты». Среди них:

– гуминовые и фульвовые 
кислоты: повышают устой-
чивость растений к стрессам 
различного происхождения, 
стимулирует их рост, способ-
ствует развитию корневой си-
стемы;

– мезо- и микроэлементы 
(сера, железо, медь, марга-
нец, молибден, цинк, бор, ко-
бальт), укрепляют иммунитет 
посевов, повышают урожай-
ность и качество сельхозпро-
дукции.

когда в сахаре – 
жизнь

Механизм действия этого 
продукта прост, как и всё ге-
ниальное. Вещества, входя-
щие в состав ЛИГНОГУМА-
Та, способствуют накоплению 
сахаров в клетках растений. 
Этот «запас» стратегически 
важен для зимующих посе-
вов, так как он препятствует 
замерзанию внутриклеточной 
влаги. Количество образую-
щегося льда сводится к ми-
нимуму, и растения способ-
ны выдержать серьёзные мо-
розы. 

Кстати, высокое содержа-
ние сахаров в клетках кос-
венно влияет на устойчивость 
растений к болезням. Связь 
очевидна: чем меньше льда 
– тем меньше повреждений 
тканей, которые могут стать 
своеобразными воротами для 
проникновения инфекции.

Кроме того, ЛИГНОГУМАТ 
оказывает положительное 
влияние на развитие корневой 
системы. А она, как известно, 
является залогом успешно-
го функционирования всего 
растительного организма. Это 
своеобразный «насос», кото-
рый «качает» из почвы жиз-
ненно важную влагу и пита-
тельные элементы. Вещества, 
входящие в состав ЛИГНОГУ-
МАТа, позволяют озимым ко-
лосовым и рапсу сформиро-
вать хорошо развитую и креп-
кую корневую систему.

Таким образом, гумино-
вое удобрение ЛИГНОГУМАТ 
– это реальная возможность 
поддержать посевы озимых 

культур в важнейший для них 
период развития. 

Говоря языком цифр
Каждый сельхозтоваро-

производитель знает, что 
экономика должна быть эко-
номной! А потому в погоне за 
рентабельностью ведёт счёт 
практически каждому рублю.

ЛИГНОГУМАТ – выбор 
по-настоящему рачительных 
хозяев. для подтверждения 
этих слов приведём несколь-
ко интересных цифр:

– использование ЛИГНО-
ГУМАТА при предпосевном 
протравливании позволяет 
снизить расход химического 
препарата на 10-30% (в зави-
симости от степени заражён-
ности семян); 

– за счёт увеличения кор-
невой массы и её всасываю-
щей способности земледель-
цы могут сократить объёмы 
вносимых в почву минераль-
ных удобрений на 10-20%;

– использование ЛИГНО-
ГУМАТА при обработке се-
мян, а также в баковых сме-
сях с пестицидами даёт при-
бавку урожайности до 30%.

аграрии юга 
россии выбирают 
лиГноГумат

На юге нашей страны ком-
плексным препаратом ЛИГ-
НОГУМАТ пользуются как в 
крупных агрохолдингах, так 
и в небольших крестьянских 
хозяйствах. Больше десяти 
лет его применяют в ООО 
«Вторая Пятилетка» (Крас-
нодарский край). Ещё в се-
редине нулевых годов в хо-
зяйстве поставили следу-
ющий опыт: в первом (кон-
трольном) варианте семена 
озимой пшеницы были про-
травлены только химпрепа-
ратом, а во втором – к нему 
добавили ЛИГНОГУМАТ. 
Разница была заметна не-
вооружённым глазом:  в ва-
рианте с гуминовым удобре-
нием корневая система рас-
тения была намного мощ-
ней и крепче, чем на контро-
ле. Кроме того, опытные по-
севы лучше перенесли пере-
зимовку и различные стрес-
совые факторы. Но окон-
чательно в эффективно-
сти данного удобрения в хо-
зяйстве убедились, подсчи-
тав урожайность: на участ-
ке, где применяли ЛИГНО-
ГУМАТ, прибавка составила 

3 ц/га. С тех пор данный про-
дукт является обязательным 
элементом агротехнологии в 
ООО «Вторая Пятилетка».

В другом кубанском сель-
хозпредприятии – ООО «Аг-
рокомплекс “Кущёвский”» – 
ЛИГНОГУМАТ используют не 
только при протравливании, 
но и по вегетации растений, 
а также для лучшего разло-
жения растительных остатков 
после уборки урожая. Если го-
ворить конкретно о воздей-
ствии препарата на посевной 
материал, то в хозяйстве от-
мечают высокую энергию про-
растания и всхожести семян. 
Обработанные посевы лучше 

переносят морозы и засуху, а 
урожайность озимых колосо-
вых и зерна выше, чем на не-
обработанных участках.

Мнение кубанских коллег 
разделяют сотни сельхозпро-
изводителей из разных угол-
ков страны, на личном опыте 
убедившихся в эффективно-
сти ЛИГНОГУМАТа. 

дайте озимому полю луч-
шее, и оно отплатит высоким 
урожаем!

ооо «лигногумат»  
г. санкт-Петербург –  

тел.: +7 (812) 600-46-01;  
г. москва –  

тел.: +7 (495) 789-65-16.

растениеводство

наши Представители
краснодарский край:

иП луценко с. в.  –  8-918-991-84-00
иП кононов н. П. – 8-988-243-30-16

ростовская область:
ооо «урал-дон-агросервис» – 8 (863) 240-78-69

иП решетилов а. в. – 8-919-885-50-00
иП самойленко о. в. – 8-928-604-90-02

ставроПольский край:
ооо «агро-н» – 8-962-413-72-72

ооо «Фэс-агро» – 8-962-446-01-10
иП омельченко а. и.  – 8-928-374-73-80
иП мирошников а. а.  – 8-918-869-13-50

волГоГрад:
ооо «агроПромЮг» –  8 (8443) 25-25-35

ооо «крестьянские традиции» –  8-937-55-777-27
ооо «агро-департамент» –  8-961-087-57-75

иП заруднева с. и.  – 8-902-382-30-94

кабардино-балкария:
иП лешкенов а. м. – 8-903-496-04-21
иП тебердиев а. а. – 8-928-700-15-55

астрахань: 
иП Перова е. Г. – 8 (8512) 47-59-81
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Отечественный 
производитель  
вне конкуренции уже 10 лет компания «АгроМир» за-

нимается семеноводством. Пред-
приятие начинало с выращива-

ния гибридов кукурузы селекции КНИ-
ИСХ, затем занялось семеноводством 
озимой пшеницы и ячменя (также селек-
ции КНИИСХ). В настоящее время гео-
графия продаж достаточно широкая, а 
спрос на семена превышает предложе-
ние. Такого признания удалось достичь, 
прежде всего, за счёт особого внимания 
к качеству продукции, весь процесс се-
меноводства, подготовки и упаковки се-
мян проходит под тщательным контро-
лем специалистов высокого уровня на 
собственных заводах. В частности, «Аг-
роМир» использует собственную техни-
ку для уборки семенных участков, есть 
свои сушилки, калибровочные сортиро-
вочные машины. На всех этапах задей-
ствована только новая современная тех-
ника, позволяющая произведенным се-
менам полностью соответствовать всем 
требованиям аграриев. Не случайно сре-
ди партнеров компании есть и крупные 
холдинги. Собственный большой тех-
нический парк позволяет также оказы-
вать услуги по уборке и транспортиров-
ке сельхозпродукции. 

Каждый год ООО «АгроМир» значи-
тельно увеличивает объёмы продаж. 
Так, в сезоне 2016 года было реализова-
но 2000 т семян кукурузы, перед новым 
озимым севом планируется к продаже  
2 500 т семян озимой пшеницы – почти 
на весь этот объём уже есть заявки от по-
купателей. В планах руководства дове-
сти объемы продаж по семенам кукурузы 
и пшеницы до 5 000 т каждой из культур.

Стоит особо остановиться на сорто-
вом разнообразии предлагаемых ООО 
«АгроМир» семян озимой пшеницы. Сре-
ди них только самые популярные и луч-
шие сорта: Адель, Афина, Баграт, Брига-
да, Васса, Гром, Есаул, Иришка, Лебедь, 
Сила, Стан, Таня, Курень и др.

Самым наглядным подтверждением 
высокого качества семенного материа-
ла от «АгроМир» служат успехи партнё-

растениеводство

ров. Так, гибрид кукурузы Краснодар-
ский 377 дал 140 ц/га зерна в прошлом 
году!!! Этот результат был получен в Мо-
стовском районе – в зоне с достаточ-
ным увлажнением, что говорит о высо-
ком генетическом потенциале продук-
тивности отечественных гибридов куку-
рузы. Также рекорд, но уже в 2016 году, 
был установлен в Калининском районе. 
Сорт Гром дал 120 ц/га!!! Такого резуль-
тата удалось достичь, прежде всего, за 
счёт высококлассного семенного мате-
риала и отлаженной интенсивной техно-
логии возделывания.

В текущем году «АгроМир» включил-
ся в реализацию сразу нескольких гран-
диозных проектов. Во-первых, была на-
чата работа над очень крупным инве-
стиционным проектом по строительству 
оросительной системы на площади 2 000 

га. Полив будет осуществляться из реки 
Протоки круговыми дождевальными ма-
шинами, что позволит увеличить объё-
мы получаемого урожая и его качество. 
Ожидается, что уже в 2017 году будет 
введён в строй первый оросительный 
участок площадью 500 га.

Изменения коснутся также семенно-
го завода, где уже производится заме-
на машин «Петкус» на «Кимбриа», что 
также позволит улучшить качество под-
готовки семян и повысит производитель-
ность всего завода.

краснодарский кр., 
красноармейский р-н,
ст. Полтавская, 
 тел./факс: (86165) 93-4-01,  
93-4-68, 8-989-80-00-987,  
8-989-833-65-74 ,  8-918 -176 -26 -96
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Надёжный дом  
для вашего урожая
сохранение урожая является важной задачей 

для фермерских хозяйств. И на этом этапе 
предприниматели сталкиваются с рядом во-

просов: построить или арендовать ангар (овоще-
хранилище), как поддерживать нужную температу-
ру и влажность внутри помещения, как лучше обо-
рудовать холодильные камеры и т. д.

Современный фермер отдает предпочтение бы-
стровозводимым бескаркасным арочным анга-
рам. Это конструкции, изготавливаемые по бес-
каркасной технологии, которая обеспечивает бы-
строе строительство и монтаж прямо на строи-
тельной площадке. Кроме того, важную роль в вы-
боре арочных ангаров играет скорость строитель-
ства. Время постройки занимает 20-25 дней. 

Существует несколько типов арочных ангаров. 
Наиболее экономичными и качественными явля-
ются ангары с гладкой поверхностью внутри. Это 
уменьшает площадь покрытия утеплителем, что 
позволяет сэкономить на стоимости утепления.

Утепление бескаркасных ангаров/складов по-
зволяет быстро и недорого возводить строения 
круглогодичного использования: зернохранилища, 
коровники и птичники и др. На этом этапе возни-
кает главный вопрос – чем лучше утеплить ангар?

Среди изоляционных материалов особое место 
занимает пенополиуретан (ППУ), имеющий ряд 
преимуществ по сравнению с такими традицион-
ными утеплителями, как минеральная вата, керам-
зит, пенобезитол, кирпич и др. 

По химическому составу ППУ – это пластмасса, 
около пяти процентов его массы составляет твёр-
дый полимер, а остальной состав – газ, являющий-
ся теплоизолятором. Материал экологически безо-
пасен, он имеет все необходимые сертификаты ка-
чества и разрешён к применению в России.

Пенополиуретан – самая современная и эф-
фективная теплоизоляция, гидро– и звукоизо-
ляция, которой можно покрывать практически 
любые поверхности! 

Преимущества утепления ППу
1. самый низкий коэффициент теплопровод-

ности. Теплопроводность ППУ = 0,023 Вт/(м·K), а 
у бетона = 2,1 Вт/(м·K). Считайте сами! Слой полиу-
ретана толщиной 5 см по теплопроводности соот-
ветствует 1,6 м кирпичной кладки.

2. низкая плотность. В связи с тем что из не-
большого количества пенополиуретана путём его 
вспенивания на месте работы получается необ-
ходимый объём готового вещества, уменьшаются 
транспортные расходы.

3. экономия пространства. 50 мм ППУ заменя-
ет 150 мм минеральной ваты.

4. высокая адгезионная прочность к любым 
стройматериалам, кроме полиэтилена.

5. нет необходимости в крепёжных элемен-
тах. Технология утепления с помощью пенополиу-
ретана исключает какие-либо крепления, что эко-
номит время и обеспечивает покрытие без мости-
ков холода.

6. высокая акустическая изоляция. Высокий 
уровень шумоизоляции и теплоизоляции обеспе-
чивается благодаря монолитной структуре.

7. возможность теплоизоляции конструкций 
любой конфигурации и размеров. Слой ППУ легко 
«обтекает» поверхность любой формы, заполняет 
трещины и дефекты, образуя ровное покрытие без 
швов и стыков. 

8. уменьшение расходов на использование 
тепловой энергии.

Срок службы пенополиуретана от 25 лет и бо-
лее. Завод даёт гарантию на ППУ не менее 20 лет 
без потери свойств. 

Покрытия ангаров при этом долговечны, не под-
вержены разложению и гниению, не разрушаются 
под воздействием сезонных колебаний температу-
ры и атмосферных осадков, а также агрессивной 
промышленной атмосферы.

Следует знать, что для утепления ангаров под 
хранение лука в Ростовской области и Красно-
дарском крае достаточно 50 мм. В случае хране-
ния картофеля для чипсов нужна более эффек-
тивная защита от холода: толщина 80-100 мм. Так-
же важен выбор компонентов. От качества исхо-
дных компонентов для производства пенополиуре-
тана зависит качество покрытия на выходе. Ком-
пания «Строительная изоляция» использует япон-
ский изоционат миллионат, что плодотворно вли-
яет на качество напыления и эффективность уте-
пления ППУ. Гарантия на данный вид работ при ис-
пользовании всех технологий и процессов состав-
ляет не менее 20 лет. 

Время работ по утеплению 10-15 дней. Возмож-
но выполнение работ в кратчайшие сроки – 5-6 
дней. 

Более тысячи объектов в год по Ростову-на-
дону и области сделали выбор в пользу ППУ. 

Нужно помнить о том, что качественный ППУ 
имеет плотность не менее 30 кг/м3. Лёгкие ППУ 
пены имеют эффект поролона и могут потянуть 
на себя воду (как минеральная вата). Поэтому вы-
бирать бригаду по утеплению стоит только с хоро-
шим оборудованием и проверенной репутацией. 
Ведь от того, насколько правильно будут выполне-
ны работы, зависит, насколько качественно и дол-
го у вас будет служить новый утеплитель. Качество 
утепления проверяется тепловизором, и клиент 
сразу видит, где идут потери тепла. Также можно 
сделать предварительную проверку работы и уви-
деть эффективность отопления.

отдел утеПления ПеноПолиуретаном:    
+7 (863) 229-43-39,                                                              

+7-918-528-42-52 константин храбский,  
руководитель

+7-988-991-06-30 елена Пожидаева,  
менеджер отдела продаж



51отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

stroi-izol.ru

отдел строительства ангаров:  
+7-928-757-50-01

comfort-73@mail.ru

отдел утеПления ПеноПолиуретаном:    
+7 (863) 229-43-39,                                                              

+7-918-528-42-52 константин храбский,  
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менеджер отдела продаж
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день поля «волгоградаГро» – 
праздник для всех!

раннее утро 28 июля. На день поля 
«ВолгоградАГРО» начинают съезжать-
ся первые гости.

Несколько месяцев организаторы –  адми-
нистрация Новоаннинского муниципального 
района Волгоградской области, ВООО «Вол-
гоградский фермер» им. В.И. Штепо, вы-
ставочный центр «ВолгоградЭКСПО», ООО 
«Гришиных» и ООО «ВолгоградАгроСнаб» 
при официальной поддержке администрации 
Волгоградской области, комитета сельско-
го хозяйства Волгоградской области и Вол-
гоградоблгостехнадзора вели подготовку к 
этому значимому событию. И вот на поле хо-
зяйства ООО «Гришиных» в Новоаннинском 
районе Волгоградской области под откры-
тым небом развернулась большая агропро-
мышленная выставка. На стендах участни-
ков – заводов-изготовителей и крупных диле-
ров в широком ассортименте представлена 
сельскохозяйственная техника отечественно-
го и зарубежного производства. Также потен-
циальным покупателям готовы предложить: 
элитные семена, средства защиты растений, 
минеральные удобрения, комбикорма, ГСМ, 
запчасти, комплектующие, системы видеона-
блюдения, обеспечения пожарной безопасно-
сти, оборудование для очистки, сушки и хра-
нения зерна, строительства и обустройства 
свинокомплексов и товарно-молочных ферм, 
овощехранилищ и мн. др.
Чуть дальше за лесополосой уже выстроены 
машины для демонстрационного показа в ре-
альных рабочих условиях. Фермерам воочию 
предстоит увидеть возможности современ-
ных  комбайнов, тракторов, машин для защи-
ты растений и внесения удобрений, обработ-
ки почвы, посева, мелиоративных работ, убо-
рочную технику и др.          
Разноцветные таблички и флаги привлекают 
внимание посетителей к демонстрационным 
посевам гибридов кукурузы и подсолнечника. 
Это редкая возможность присмотреться к но-
вым сортам, оценить их биологические свой-
ства и экономическую эффективность.
день поля «волгоградаГро» в цифрах
Выставка состоялась в седьмой раз. На про-
тяжении последних четырёх лет она проходит 
на территории хозяйства ООО «Гришиных». 
В этом году экспозицию составили более 100 
компаний из 22 регионов России и ближне-
го зарубежья. В демонстрационных посевах 
приняли участие 14 компаний. для демон-
страционного показа на поле было выведено 
14 единиц современной сельскохозяйствен-
ной техники. За два дня выставку посетили 
около 1 800 человек.
Слова поздравлений с началом работы 7-го 
дня поля «ВолгоградАГРО» прозвучали на 
церемонии открытия из уст почётных го-
стей — председателя комитета сельского хо-
зяйства Волгоградской области В.В. Ивано-

ва, советника губернатора Волгоградской об-
ласти П.П. Чумакова, главы Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской обла-
сти Н.С. Моисеева,  президента ВООО «Вол-
гоградский фермер» имени В.И. Штепо М.А. 
Шаронова, главы хозяйства ООО «Гриши-
ных» А.В. Гришина, генерального директо-
ра ГК «ВолгоградАгроСнаб» С.В. Азарова, 
заместителя генерального директора ООО 
«Выставочный центр “ВолгоградЭКСПО”» 
И.В. Чурюмова. Также они отметили, что с 
каждым годом выставка становится всё мас-
штабнее, привлекая внимание посетителей 
не только Волгоградской, но ближайших об-
ластей.
Затем официальная делегация и все желаю-
щие посетители осмотрели опытные посевы 
гибридов кукурузы и подсолнечника, побы-
вали на демонстрационном показе техники в 
полевых условиях и оценили наполнение вы-
ставки и в частности сельскохозяйственной 
техники, представленной на статичной пло-
щадке. Причём многие фермеры как
положительный момент отметили широкий 
выбор с/х машин отечественного производ-
ства, поскольку благодаря постановлению 
правительства РФ № 1432 могут приобре-
тать её со скидкой 25%.      
деловая программа дня поля включила в 
себя два обширных события. 28 июля состоя-
лось расширенное заседание комиссии Вол-
гоградской области по рассмотрению вопро-
сов подготовки и проведения сельскохозяй-
ственных работ и Совета Волгоградской об-
ласти по вопросам развития сельских терри-
торий и агропромышленного комплекса при 
губернаторе Волгоградской области. 29 июля 
участников и спикеров собрало совещание 
по эффективности использования земельных 
ресурсов Волгоградской области. Провёл ме-
роприятие первый заместитель губернатора 
Волгоградской области А.И. Беляев. 
В рамках развлекательной программы два 
дня хорошее настроение посетителям созда-
вали творческие коллективы области — госу-
дарственный ансамбль песни и пляски «Каза-
чья воля», шоу-группа «Евротур», шоу-балет 
«D-Arts» и др. для малышей работала бес-
платная игровая площадка с батутами. Укра-
сили территорию выставки информационно-
развлекательные стенды поселений Новоан-
нинского района и самобытный уголок, ор-
ганизованный в стиле казачьего двора, где 
каждый желающий смог отведать угощение 
от организаторов – вкуснейшую кашу и пи-
рожки.    
орГанизаторы:
администрация Новоаннинского муниципаль-
ного района Волгоградской области, Волго-
градская областная общественная организа-
ция «Волгоградский фермер»им. В.И. Штепо, 
выставочный центр «ВолгоградЭКСПО», ООО 

«Гришиных», ООО «ВолгоградАгроСнаб»
оФиЦиальная Поддержка:
администрация Волгоградской области
комитет сельского хозяйства Волгоградской 
области
Волгоградоблгостехнадзор
место Проведения выставки:
Волгоградская область, Новоаннинский рай-
он,  Хозяйство ООО «Гришиных»

Приглашаем вас ознакомиться с агропро-
мышленными выставками вЦ «волгоград-
эксПо» на сайте www.volgogradexpo.ru. 
будем рады ответить на ваши вопросы  
по условиям и стоимостью участия   
по тел.: (8442) 93-43-02  
и e-mail: agro@volgogradexpo.ru!
                                                                                     

выставка
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Организаторы:
Правительство
Ставропольского края

22–23 сентября, Ставрополь

2-ой ежегодный форум и выставка

Новые возможности роста, 
трансформация бизнес-моделей  
и коммерческий успех. 

+44 207 394 30 90 (Лондон), +7 (499) 505 1 505 (Москва), events@vostockсapital.com      WWW.FORUMAGROYUG.COM

Среди партнеров и участников 2015–2016:

Роман  
Бондарев,  

Главный  
операционный 

директор,
Русская Земля

Андрей  
Альчаков,

Генеральный 
директор,  
АгроПлюс

Умар Мусаев,
Генеральный 

директор, 
ЮгАгрохолдинг

Сергей  
Печалов, 

Председатель 
правления, 

АГРИКО

Среди ВИП-гостей и выступающих:

Артем
Белов,

Исполнительный
директор,

СОЮЗМОЛОКО

выставки
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