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Как оптимизировать бюджет урожая

К соседу за миллионами
Талантливой американской журналистке русского происхождения, 

известной под псевдонимом Эбигайл ван Берен, принадлежит изре-
чение: «Если бы опыт можно было продать по себестоимости, мы бы 
стали миллионерами». Это высказывание вспомнилось на заседании 
Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин», проходившем на базе одного 
из успешных агрохолдингов Ростовской области «Урал-Дон». Впервые 
за четыре с половиной года работы клуба нам удалось собрать для об-
мена опытом сразу полтора десятка руководителей крупных и средних 
хозяйств региона. Строго говоря, на итоговые заседания в декабре к 
нам в Ростов приезжает заметно больше, но то особый формат, когда 
аграрии главным образом слушают известных аналитиков зернового 
рынка, экспортёров, банкиров, чиновников. На площадке «Урал-Дона» 
же собрались главы крепких хозяйств, чтобы поделиться собственны-
ми наработками по повышению эффективности зернового гектара. 

Конечно, мы не американцы. И продавать секреты хороших уро-
жаев и высоких прибылей ни с наценкой, ни по себестоимости пока 
не научились. Хотя намерения закрыть под замок результаты экспери-
ментов, сравнительных испытаний и разного рода исследований кое-
где уже просматриваются. К примеру, одному из авторов нашего жур-
нала, работающему в продвинутом сельхозпредприятии, руководство 
недавно запретило делиться опытом, опасаясь зорких конкурентов.

Кстати, аналогичный вопрос возник и при подготовке заседания в 
«Урал-Доне». Когда мы обсуждали с президентом холдинга Александром 
Ярошенко тематику предстоящей дискуссии, один из его партнёров усо-
мнился в целесообразности раздавать за здорово живёшь добытое це-
ной проб и ошибок. Но Ярошенко не пожадничал: если сельхозники из-
влекут для себя что-то полезное из этой встречи и смогут поднять доход-
ность своего бизнеса, то выиграем в конечном счёте все мы.

У Александра Владимировича уникальный опыт преобразования 
отсталых хозяйств. Как подчёркивали участники дискуссии, вошед-
шие в холдинг сельхозпредприятия он сперва вытаскивал из долго-
вой ямы, а затем превращал в эффективные агроструктуры. Неоцени-
мую помощь в этом ему оказывало доскональное знание экономики. 
Ярошенко признался коллегам, что не доверяет ни официальной ста-
тистике, ни даже отчётам собственной бухгалтерии. У него свои уни-
кальные методики формирования бюджета урожая, подсчёта себесто-
имости продукции, прибыльности гектара, которыми он и поделился с 
собравшимися. Знание реального положения вещей, умение прогно-
зировать риски – ключевые условия грамотного управления производ-
ством. Наблюдения Александра Ярошенко были столь убедительны-
ми, что один из участников встречи тут же напросился к нему в гости 
с балансом своего хозяйства (подробности читайте в отчёте с заседа-
ния «Больше интеллекта на 1 га пашни!», с. 14).

Состав участников дискуссии был таков, что поучительными вариан-
тами оптимизации бюджета урожая мог поделиться буквально каждый. 
Как, скажем, не обратить внимание на опыт ООО «Целина» по увеличе-
нию выработки на одного работника почти до 4 млн рублей, о котором 
рассказал гендиректор хозяйства Виктор Бородаев. Или на освоение 
в ЗАО «Красный Октябрь» технологии ноутил, что позволило, по при-
знанию гендиректора Александра Шебалкова, заставить каждый гек-
тар работать вдвое эффективнее прежнего. Или на систему мониторин-
га сельхозтехники в колхозе им. Шаумяна, которая, по словам предсе-
дателя Хачатура Поркшеяна, окупилась в первый же год.

Богатый личный опыт иногда мешает руководителю воспринимать 
альтернативную точку зрения. Эта особенность проявилась и в ходе 
дискуссии в «Урал-Доне». Выступление фермера Юрия Перетятько, 
сумевшего заметно сократить затраты на севе за счёт уменьшения 
норм высева семян и на опрыскивании за счёт очистки воды, бывалые 
аграрии встретили с недоверием. Тем не менее по завершении встре-
чи некоторые напросились к Юрию Альбертовичу посмотреть всё  
своими глазами.  

«Собираться нам надо. Потому что со встречи хоть что-то приве-
зёшь – и уже нормально», – выразил мнение коллег директор ЗАО им. 
Ленина Геннадий Климов, сославшись на полезную поездку в колхоз к 
Хачатуру Поркшеяну, которая позволила ему сэкономить 5 млн. 

Клуб агрознатоков и впредь будет стремиться к тому, чтобы полез-
ных контактов у наших аграриев было больше.

Николай ГРИТЧИН

«Красный хлеб» селекционера Павла Лукьяненко
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Приоритет – интенсивные сады
В Краснодарском крае в ближайшие 

семь лет заложат 3,5 тыс. га яблоневых са-
дов суперинтенсивного типа. Соответствую-
щее соглашение, по данным администрации 
региона, подписано в рамках агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» в Москве. 
Проектная урожайность сада составит 60-65 
тонн яблок с гектара. Храниться продукция 
будет в современных складских комплексах 
общей мощностью 250 тыс. тонн, что позво-
лит реализовывать её практически круглый 
год. До конца 2020 года ООО «Южные земли» 
завершит закладку сада с использованием 
шпалерной технологии, оросительной и про-
тивоградовой систем в Крымском, Абинском 
и других районах.

– Кубань уже выращивает практически по-
ловину всех яблок в России, но наша задача –
значительно нарастить объёмы производства. 
И ставку в этом процессе мы делаем именно 
на сады интенсивного типа, – сказал губерна-
тор Кубани Вениамин Кондратьев на церемо-
нии подписания соглашения. – Это не только 
увеличение объёмов продукции, но дополни-
тельные рабочие места в сельской местности. 
Поэтому сегодняшнее соглашение – ещё один 
шаг в развитии жизни на селе.

ООО «Южные земли» с 2015 года специа-
лизируется на суперинтенсивном садовод-
стве на Кубани. За это время заложены сады 
на площади 700 га, построено современное 
фруктохранилище и питомник. В этом году 
урожай яблок составил порядка 10 тыс. тонн, 
в планах следующего года – собрать вдвое 
больше.

Динамично развивается современное са-
доводство и в соседнем Ставрополье. Если 
в 2017 году здесь было 10 га садов суперин-
тенсивного типа, то весной текущего года уже 
заложили 110 га садов такого типа, а осе-
нью планируется заложить ещё 55 га, обрати-
ли внимание в минсельхозе края. ООО «Но-
вая деревня» Кочубеевского района, которое 
в прошлом году заложило 10 га садов, сегод-
ня получило первый урожай в объёме 224,5 
тонн яблок. 

Всего же в этом году ставропольские садо-
воды планируют заложить сады на площади 
540 га и питомники на 78 га, отметил замми-
нистра сельского хозяйства Ставропольского 
края Андрей Олейников. По его оценке, хоро-
шим стимулом для садоводов стала господ-
держка. Сегодня производители плодово-
ягодной продукции могут получить возмеще-
ние понесённых затрат до 80% на закладку и 
уходные работы. В 2018 году субсидии в крае 
увеличены до 400 млн рублей, что практиче-
ски в 2,5 раза больше по сравнению с про-
шлым годом. 

Сальская корова будет работать 
за двоих 

В Сальском районе Ростовской обла-
сти дан старт строительству крупнейшей 
в регионе молочной фермы с общим по-
головьем скота до 7 000. Инвестор – агро-
холдинг «Степь» – намерен вложить в амби-
циозный проект почти 2 млрд рублей, сооб-
щили в обладминистрации. Ферма будет вво-

диться в эксплуатацию поэтапно: 1-й этап – в 
2020 году, 2-й этап – в 2021-м. Выход на про-
ектную мощность ожидается в 2022 году. Ва-
ловой надой от 3 100 фуражных коров при вы-
ходе проекта на производственную мощность 
составит 35 тыс. тонн в год.

– Ежегодно на Дону производится свыше 
1 млн тонн молока – это пятый результат в 
России. Средний удой на фуражную корову в 
хозяйствах области     сегодня составляет 5,5 
тыс. кг молока в год. Создатели нового молоч-
ного комплекса обещают вдвое большую про-
изводительность – 11 тыс. кг молока с живот-
ного в год, – сказал губернатор Василий Голу-
бев на церемонии закладки первого камня в 
фундамент будущего предприятия.

 

Сметана из Кореновки опережает 
стандарт

Наивысшие баллы в ходе проведённых 
Роскачеством исследований безопасности 
и качества продукта (по 75 показателям) 
набрала сметана Кореновского молочно-
консервного комбината «Коровка из Коре-
новки». Как добавили в администрации Крас-
нодарского края, эта сметана одной из пер-
вых в России в своей продуктовой категории 
получила государственный Знак качества. 
После лабораторных исследований специа-
листами Роскачества был организован аудит 
производства, чтобы подтвердить то, что это 
действительно российский продукт. Результа-
ты показали, что уровень его локализации со-
ставил 99,5%, что соответствует опережаю-
щему стандарту Роскачества.

Теперь сметана Кореновского молочно-
консервного комбината сможет участвовать в 
Государственной программе продвижения вы-
сококачественных российских товаров в фе-
деральных и региональных торговых сетях, а 
также будет особо выделена непосредствен-
но в торговом зале.

Объекты агротуризма расширяют 
пакет услуг

Прошедшая в Краснодаре четвёртая 
сессия «Школы агротуризма» собрала  
свыше 50 владельцев объектов аграрно-
го туризма, личных подсобных хозяйств, 
представителей турфирм, фермеров и на-
чинающих предпринимателей из муници-
палитетов края. Спикерами конференции, 
сообщили в администрации региона, стали 
представители ГД РФ, министерства курор-
тов, туризма и олимпийского наследия Крас-
нодарского края, Ассоциации аграрного ту-
ризма, руководители объёктов сельского ту-
ризма. Слушатели познакомились с эффек-
тивными практиками по созданию комплекс-
ного турпродукта на действующих предпри-
ятиях, специализирующихся на эногастроно-
мическом туризме. 

Организовавшие рентабельный бизнес 
владельцы таких предприятий отметили, что 
современного туриста уже сложно привлечь 
на свой объект, предлагая только дегуста-
ции горячительных напитков и блюд регио-
нальной кухни. Объекты агротуризма рас-

ширяют пакет услуг, проводя на своей базе 
множество фестивалей, праздников, а также 
мастер-классы, ознакомительные экскурсии 
на виноградники, в яблоневые сады и на про-
изводства напитков. По мнению представите-
лей агротуристических объектов, такой под-
ход позволяет привлечь дополнительный тур-
поток на предприятия. 

По информации министерства курортов 
края, на сегодня в регионе уже успешно ра-
ботают свыше 100 объектов агротуризма, из 
них 35 специализируется на эногастрономи-
ческом направлении. В 2017 году объекты аг-
ротуризма посетило более 600 тыс. туристов. 
Участниками эногастрономических фестива-
лей в прошлом году стали свыше 150 тыс. го-
стей и жителей Краснодарского края. 

Добавим, что «Школа агротуризма» была 
организована в 2017 году для поддержки 
предпринимателей, развивающих сельский 
туризм в Краснодарском крае. За два года 
школа из семинара переросла в формат де-
ловой площадки, где представители объек-
тов аграрного туризма и туроператоры, тур-
агенты обсуждают дальнейшее развитие это-
го направления туризма, приобретают новых 
деловых партнёров. В четырёх сессиях «Шко-
лы» 2017-2018 годов приняли участие около 
300 практикующих и начинающих предприни-
мателей. 

Волгоградцы жмут на масло 
Открывшийся в Волгоградской области 

современный маслоэкстракционный завод 
«Каргилл Новоаннинский» с потребностью 
в сырье  640 тыс. тонн семян подсолнеч-
ника в год призван решить задачу перера-
ботки 100% выращенной в регионе семеч-
ки. Как отметили в обладминистрации, ещё 
четыре года назад этот показатель составлял 
лишь 40%. Сегодня он вырос до 80%, что уже 
позволило области стать одним из ведущих 
производителей подсолнечного масла в Рос-
сии с долей рынка в 5%. Ожидается, что вы-
ход завода «Каргилл Новоаннинский» на пол-
ную мощность увеличит эту долю до 15%. 

Значительные объёмы полученного масла 
планируется поставлять за рубеж. 

– Волгоградская область по сравнению с 
2014 годом уже увеличила экспорт зерна в 
три раза – до полутора миллиона тонн, уве-
личила объём поставок самого подсолнечно-
го масла с 36 тысяч до 200 тысяч тонн – те-
перь мы планируем довести этот показатель 
до 380 тысяч тонн», – обозначил перспек-
тивы на встрече с инвесторами губернатор  
Андрей Бочаров.

В свою очередь, вице-президент компании 
«Каргилл» Роджер Янсон рассказал, что руко-
водство компании решило не останавливать-
ся на реализации этого проекта, а инвестиро-
вать ещё и в производство лецитина. Данный 
продукт, получаемый из подсолнечного мас-
ла, широко используется в пищевой, космети-
ческой промышленности, фармацевтике, ме-
дицине и обладает значительным экспортным 
потенциалом – ежегодные потребности толь-
ко европейского рынка составляют 200-300 
тысяч тонн. Монтаж оборудования для про-
изводства лецитина планируется завершить 
уже в 2019 году. 

новости
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Как сделать защиту 
сельскохозяйственных 
культур эффективнее?
Всем известно, что ко-

личество собранно-
го урожая напрямую 

зависит от здоровья расте-
ния, а здоровье растения за-
висит от того, насколько эф-
фективна будет система за-
щиты.  Для эффективной си-
стемы защиты нужно пра-
вильно подобрать препара-
ты, правильно и своевремен-
но их использовать, соблю-
дать технологию, учитывать 
погоду и хозяйственные ре-
сурсы. На рынке ХСЗР пред-
ставлено достаточно препа-
ратов различных производи-
телей (европейских, китай-
ских, российских). Пестици-
ды и агрохимикаты отлича-
ются друг от друга по составу 
и, соответственно, по эффек-
тивности. Самые дешёвые 
препараты китайского произ-
водства, они не всегда дают 
хороший результат на полях 
(как правило, работают при 
максимальной норме расхо-
да). Препараты европейско-
го производства лучше и тех-
нологичнее, но также не всег-
да получается достигнуть же-
лаемого результата. Атмос-
ферные осадки, температу-
ра и другие природные фак-
торы влияют на эффектив-
ность препаратов, и предуга-
дать, какой сюрприз препод-
несёт нам природа в нынеш-
нем сезоне, можно с малой 
долей вероятности. Перед 
нами стоит вопрос: как повы-
сить эффективность препа-
ратов, снизить риски, снизить 
затраты? Ответ один: необхо-
димо детально разобраться в 
природе возникновения ри-
сков, факторах, препятствую-
щих эффективному действию 
агропрепаратов.

Одним из важных факто-
ров уменьшения эффектив-
ности агропрепаратов явля-

ется их состав. В составе не-
дорогих, как правило китай-
ских, препаратов зачастую 
отсутствуют важные компо-
ненты, химическая чистота 
веществ не всегда соответ-
ствует норме. Препараты ев-
ропейского производства бо-
лее технологичны, сбалан-
сированы по составу, и как 
следствие, эффективность 
их выше, и стоимость также 
выше. Но какой бы препарат 
вы не применяли, существу-
ют факторы, сильно умень-
шающие эффективность дей-
ствия. Эффективность препа-
ратов снижается за счёт:

– плохого распределе-
ния по поверхности расте-
ния (восковое покрытие ли-
ста, опушенность, рикошет 
капель, угол расположения 
листа, большая облиствен-
ность);

–  недостаточного проник-
новения препаратов в расте-
ние (при попадании на лист 
капли рабочего раствора на-
ходятся на поверхности и сла-
бо проникают внутрь листа. 
Всего 30-55% внесённых аг-
ропрепаратов усваивается 
растением);

– происходит смывание 
(вымывание) осадками вне-
сённых агропрепаратов.

Из-за вышеперечислен-
ных факторов биологическая 
эффективность пестицидов 
и агрохимикатов снижается 
на 35-70%. Снижение эффек-
тивности обработок приводит 

к необходимости проводить 
повторную обработку и, со-
ответственно, возникают до-
полнительные финансовые и 
хозяйственные потери.

Повышением эффектив-
ности обработок занимают-
ся учёные во всём мире. На 
сегодняшний день существу-
ют технологии, при примене-
нии которых, становится воз-
можно в той или иной степени 
повлиять на качество обрабо-
ток. А именно: 

– уменьшение размера 
капли за счёт установки спе-
циальных форсунок и перена-
стройки опрыскивателя; 

– очистка воды от солей 
металлов с помощью филь-
тров или химических препа-
ратов;

– применение баковых 
смесей пестицидов и агрохи-
микатов, так как в сочетании 
друг с другом (в рабочем рас-
творе) некоторые препараты 
способны работать эффек-
тивнее (эффект синергизма). 
И другие способы…

Стоит отметить, что вы-
шеперечисленные спосо-
бы повышения эффективно-
сти действия агропрепара-
тов будут актуальны только 
в том случае, если рабочий 
раствор равномерно распре-
делится по поверхности рас-
тения, проникнет внутрь ли-
стовой пластины и не смоет-
ся осадками. Для достиже-
ния максимального резуль-
тата агрохимики предлагают 

добавлять в рабочий раствор 
вспомогательные препараты, 
которые способны улучшить 
свойства рабочего раствора. 
О действии вспомогательных 
препаратов и способности их 
повлиять на качество обрабо-
ток хотелось бы поговорить 
подробнее. Существует не-
сколько групп вспомогатель-
ных препаратов, у всех них 
разное действие, разная тех-
нология применения, разные 
дозировки, разные побочные 
действия, разная гектарная 
стоимость.

1. Прилипатели –  способ-
ствуют фиксации капель на 
листе, и не более. Они не вли-
яют на распределение по ли-
сту рабочего раствора и про-
никновение его внутрь листа, 
не повышают устойчивость к 
смыванию осадками, а соот-
ветственно, слабо увеличива-
ют эффективность агропре-
паратов. После добавления 
рабочий раствор рекоменду-
ется использовать в течение 
24 часов.

2. Умягчители воды, кор-
ректоры pH – их задача под-
готовить воду, нейтрализо-
вав в ней соли металлов, дру-
гие примеси, негативно влия-
ющие на эффективность дей-
ствия препаратов. Как прави-
ло, от добавления данных ве-
ществ, эффективность уве-
личивается незначительно. 
Умягчители воды и корректо-
ры pH очень слабо влияют на 
распределение рабочего рас-

Табл. Сравнительные характеристики вспомогательных препаратов, применяемых для усиления действия пе-
стицидов и агрохимикатов.

5. Смачиватели  -  предназначены  для  распределения  рабочего  раствора  по  поверхности,  слабый  эффект
проникновения (пассивное проникновение), отсутствие эффекта закрепления препаратов на листе. 

6. Активаторы  -  на  сегодняшний  день  это  самые  эффективные  препараты,  которые  способны  значительно
увеличить эффективность агропрепаратов. Распределяют рабочий раствор на всей площади листа равномерно,
способствуют  значительному  проникновению препаратов  в  лист,  сильно  повышают  устойчивость  к  смыванию
осадками.   Активаторы  увеличивают скорость  действия  препаратов,  период  защитного  действия  препаратов,
препятствуют  развитию  болезней.  При  добавлении  активатора  в  рабочий  раствор  появляется  возможность
использовать  препараты  с  минимальной  нормой  расхода,  без  потери  и  даже  с  заметным  увеличением
биологической эффективности. Также при использовании активатора возможно снизить гектарную норму вылива
рабочего раствора (на 30-70%). 

Табл.  Сравнительные характеристики вспомогательных препаратов, применяемых для усиления действия пестицидов и 
агрохимикатов.

Группа препаратов Распределение
рабочего раствора 

по поверхности листа

Эффект
проникновения 

в лист

Устойчивость 
к смыванию

осадками

Использование
в качестве
активатора

Прилипатели слабое нет нет нет
Умягчители, корректоры pH слабое нет нет нет
Адъюванты на основе масел хорошее слабый слабая нет
Плёнкообразователи нет нет отличная нет
Смачиватели отличное нет нет нет
Активатор «Атомик» отличное отличный отличная активатор

Из  краткого  (приведённого  выше)  анализа  групп  препаратов  явно  заметно  преимущество  активаторов.  На
сегодняшний  день  единственным  активатором,  разрешённым  к  использованию  в  РФ,  является  препарат  «Атомик»,
производимый российской компанией Аквалар. Как активатор для усиления эффективности обработок препарат «Атомик»
прекрасно зарекомендовал себя на полях нашей страны. Аграрии используют препарат «Атомик» с 2012 года, и за это
время уже разработаны ресурсосберегающие технологии, которые помогают сельхозпроизводителю экономить средства,
выращивать  экологически  чистую  продукцию,  повышать  урожайность  и  не  только.  Экспериментально  доказано:  если
добавлять  «Атомик»  в  рабочий  раствор  пестицидов  и  агрохимикатов,  то  можно  уменьшить  гектарную норму  вылива
рабочего раствора на 30-70%. Возможно уменьшить норму расхода пестицидов и агрохимикатов на 20-50%. Возможно
уменьшить кратность обработок. 

Норма расхода препарата «Атомик» составляет 30-50 мл на 100 л рабочего раствора при полнообъёмных обработках
в  качестве  активатора.  В  качестве прилипателя  (если  агроному  достаточно  эффекта  от  использования  прилипателя),
«Атомик» можно добавлять в дозировке 10 мл на 100 л рабочего раствора. При малообъёмных обработках используют 20-
30 мл «Атомика» на 30-40 л рабочего раствора. При ултрамалообъёмных обработках используют 10-15 мл «Атомика» на 5-
10 л рабочего раствора. При протравливании семян «Атомик» добавляют из расчёта 10-15 мл на 10 л рабочего раствора.
Препарат  «Атомик»  добавляют  в  рабочий  раствор  агропрепаратов  в  бак  опрыскивателя,  слегка  перемешивают  (он
прекрасно растворяется) и используют рабочий раствор по назначению. Препарат «Атомик» стабилен в рабочих растворах
очень  продолжительное  время.  Не  обязательно  сразу  использовать  рабочий  раствор.  Это  делает  пригодным
использование «Атомика» на растворных узлах, где рабочий раствор может находиться в ёмкостях без использования
достаточно продолжительное время. Механизм действия препарата «Атомик» заключается в том, что уже через 20-30
секунд  после  попадания  на  лист  рабочего  раствора  появляется  эффект  дождестойкости,  а  распределение  и
проникновение препаратов происходит практически мгновенно (5-15 секунд) после попадания на лист капель рабочего
раствора. «Атомик» можно использовать со всеми пестицидами и агрохимикатами. Ограничение составляют медь и сера,
так как при попадании в растение эти вещества способны пагубно повлиять на жизненноважные процессы растения. Если
в  рабочий  раствор  добавляется  препарат  «Атомик»,  то  нет  необходимости  дополнительно  добавлять  смачиватели,
адъюванты, прилипатели и другие вспомогательные препараты.

После проведения обработки с добавлением активатора «Атомик», были выявлены следующие эффекты: 
- при обработках в теплицах отсутствовал конденсат (в течении 5-14 дней);
- при использовании с почвенными гербицидами было отмечено более равномерное действие гербицида.  
- в течение 5-10 дней после обработки на растениях не образовывалась роса;
- на растениях уменьшилось количество солнечных ожогов;
- когда добавляли «Атомик» в воду, предназначенную для полива, наблюдалось равномерное распределение воды в

почве.

В  заключение  хочется  отметить,  что  применять  активаторы  необходимо  для  достижения  максимальной
эффективности действия пестицидов и агрохимикатов и для того чтобы затраты на агропрепараты оправдывали
себя с максимальным результатом.  Применяя активатор «Атомик», сельхозпроизводители получают возможность
безошибочно,  с  максимальной  эффективностью  использовать  весь  потенциал  современных  средств  защиты
растений и, соответственно, получать максимальные урожаи.

.
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твора по поверхности листа. 
Не влияют на проникновение 
рабочего раствора, не повы-
шают устойчивость к смыва-
нию осадками. 

3. Масляные адъюван-
ты – как правило, это мас-
ляные эмульсии (прямая 
эмульсия), обладающие 
слабо-выраженным проник-
новением, равномерное рас-
пределение по поверхности 
листа, как правило, проис-
ходит при больших дозиров-
ках (экономически невыгод-
но). Способны закупоривать 
устьица, затрудняют газооб-
менные процессы, не повы-
шают устойчивости к смы-
ванию осадками. Уменьша-
ют эффективность последую-
щих обработок за счёт обра-
зования масляной плёнки на 
листе. 

4. Плёнкообразовате-
ли, полимерные композиции 
– практически не распреде-
ляют рабочий раствор по по-
верхности листа, проникно-
вение отсутствует. Способ-
ны закупоривать устьица, за-
трудняют газообменные про-
цессы, повышают устойчи-
вости к смыванию осадками. 
Уменьшают эффективность 
последующих обработок за 
счёт образования полимер-
ной плёнки на листе.

5. Смачиватели – предна-
значены для распределения 
рабочего раствора по поверх-
ности, слабый эффект про-
никновения (пассивное про-
никновение), отсутствие эф-
фекта закрепления препара-
тов на листе. 

6. Активаторы – на сегод-
няшний день это самые эф-
фективные препараты, ко-
торые способны значитель-
но увеличить эффективность 
агропрепаратов. Распределя-
ют рабочий раствор на всей 
площади листа равномерно, 

способствуют значительно-
му проникновению препара-
тов в лист, сильно повыша-
ют устойчивость к смыванию 
осадками.  Активаторы уве-
личивают скорость действия 
препаратов, период защит-
ного действия препаратов, 
препятствуют развитию бо-
лезней. При добавлении ак-
тиватора в рабочий раствор 
появляется возможность ис-
пользовать препараты с ми-
нимальной нормой расхода, 
без потери и даже с замет-
ным увеличением биологиче-
ской эффективности. Также 
при использовании активато-
ра возможно снизить гектар-
ную норму вылива рабочего 
раствора (на 30-70%). 

Из краткого (приведённого 
выше) анализа групп препа-
ратов явно заметно преиму-
щество активаторов. На се-
годняшний день единствен-
ным активатором, разрешён-
ным к использованию в РФ, 
является препарат «Атомик», 
производимый российской 
компанией Аквалар. Как ак-
тиватор для усиления эффек-
тивности обработок препа-
рат «Атомик» прекрасно за-
рекомендовал себя на полях 
нашей страны. Аграрии ис-
пользуют препарат «Атомик» 
с 2012 года, и за это время 
уже разработаны ресурсос-
берегающие технологии, ко-
торые помогают сельхозпро-
изводителю экономить сред-
ства, выращивать экологиче-
ски чистую продукцию, повы-
шать урожайность и не толь-
ко. Экспериментально дока-
зано: если добавлять «Ато-
мик» в рабочий раствор пе-
стицидов и агрохимикатов, 
то можно уменьшить гектар-
ную норму вылива рабочего 
раствора на 30-70%. Возмож-
но уменьшить норму расхода 
пестицидов и агрохимикатов 

на 20-50%. Возможно умень-
шить кратность обработок. 

Норма расхода препара-
та «Атомик» составляет 30-50 
мл на 100 л рабочего раство-
ра при полнообъёмных обра-
ботках в качестве активатора. 
В качестве прилипателя (если 
агроному достаточно эффек-
та от использования прили-
пателя), «Атомик» можно до-
бавлять в дозировке 10 мл на 
100 л рабочего раствора. При 
малообъёмных обработках 
используют 20-30 мл «Атоми-
ка» на 30-40 л рабочего рас-
твора. При ултрамалообъём-
ных обработках используют 
10-15 мл «Атомика» на 5-10 л 
рабочего раствора. При про-
травливании семян «Атомик» 
добавляют из расчёта 10-15 
мл на 10 л рабочего раство-
ра. Препарат «Атомик» до-
бавляют в рабочий раствор 
агропрепаратов в бак опры-
скивателя, слегка перемеши-
вают (он прекрасно растворя-
ется) и используют рабочий 
раствор по назначению. Пре-
парат «Атомик» стабилен в 
рабочих растворах очень про-
должительное время. Не обя-
зательно сразу использовать 
рабочий раствор. Это дела-
ет пригодным использование 
«Атомика» на растворных 
узлах, где рабочий раствор 
может находиться в ёмкостях 
без использования достаточ-
но продолжительное время. 
Механизм действия препара-
та «Атомик» заключается в 
том, что уже через 20-30 се-
кунд после попадания на лист 
рабочего раствора появляет-
ся эффект дождестойкости, 
а распределение и проникно-
вение препаратов происходит 
практически мгновенно (5-15 
секунд) после попадания на 
лист капель рабочего раство-
ра. «Атомик» можно исполь-
зовать со всеми пестицидами 

и агрохимикатами. Ограниче-
ние составляют медь и сера, 
так как при попадании в рас-
тение эти вещества способ-
ны пагубно повлиять на жиз-
ненноважные процессы рас-
тения. Если в рабочий рас-
твор добавляется препарат 
«Атомик», то нет необходимо-
сти дополнительно добавлять 
смачиватели, адъюванты, 
прилипатели и другие вспо-
могательные препараты.

После проведения обра-
ботки с добавлением актива-
тора «Атомик», были выявле-
ны следующие эффекты: 

– при обработках в тепли-
цах отсутствовал конденсат 
(в течении 5-14 дней);

– при использовании с по-
чвенными гербицидами было 
отмечено более равномерное 
действие гербицида.  

– в течение 5-10 дней по-
сле обработки на растениях 
не образовывалась роса;

– на растениях уменьши-
лось количество солнечных 
ожогов;

– когда добавляли «Ато-
мик» в воду, предназначен-
ную для полива, наблюдалось 
равномерное распределение 
воды в почве.

В заключение хочется от-
метить, что применять акти-
ваторы необходимо для до-
стижения максимальной эф-
фективности действия пе-
стицидов и агрохимикатов 
и для того чтобы затраты на 
агропрепараты оправдыва-
ли себя с максимальным ре-
зультатом.  Применяя актива-
тор «Атомик», сельхозпроиз-
водители получают возмож-
ность безошибочно, с макси-
мальной эффективностью ис-
пользовать весь потенциал 
современных средств защи-
ты растений и, соответствен-
но, получать максимальные 
урожаи.
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Как помочь озимым 
зерновым культурам

В этом году посев зерновых 
культур в ряде хозяйств прове-
дён при дефиците влаги в по-
чве, что может стать причиной 
задержки или отсутствия появ-
ления всходов осенью. К тому 
же перед севом семена обраба-
тывают фунгицидами или ком-
плексными протравителями, ко-
торые также тормозят появле-
ние всходов. При позднем появ-
лении всходов для стимуляции 
ростовых процессов и гарантии 
их нормальной перезимовки не-
обходимо провести подкормку 
растений комплексным хелат-
ным удобрением Цитовитом (1-
1,5 л/га) в смеси Эпином-Экстра 
(60 мл/га) или Цирконом (40 мл/
га), или   кремниевым удобре-
нием Силиплантом (1-1,5 л/га). 
Данные препараты обладают ан-
тистрессовыми, ростстимулиру-
ющими и фунгицидными свой-
ствами. Поэтому их применение 
активизирует рост корневой си-
стемы и фотосинтез даже при 
недостатке влаги в почве, что, в 
свою очередь, усилит синтез ве-
ществ, необходимых для выжи-
вания и сохранности растений 
после перезимовки. 

Весной при возобновлении 
вегетации необходимо провести 
подкормку азотными удобрения-
ми в смеси с одним из регулято-
ров роста, Эпин-Экстра (60 мл /га) 
или Циркон (40 мл/га), для стиму-
ляции ростовых процессов, если 
применяются жидкие удобрения. 
При внесении гранулированных 
удобрений проводят опрыскива-
ние растений этими же регулято-
рами роста. Их применение по-
высит эффективность азотной 
подкормки, активизирует посту-
пление элементов питания из по-
чвы и фотосинтез.  Эту обработ-
ку проводят, если всходы появят-

ся только весной, но в этом слу-
чае к ним желательно добавить и 
Цитовит (1л/га) для обеспечения 
растений микроэлементами. 

В период кущения гербициды 
следует применять с антистрессо-
выми препаратами Эпин-Экстра 
(60 мл/га), Циркон (40 мл/га), Си-
липлант (0,8-1 л/га). Данные пре-
параты не только устраняют инги-
бирующее действие гербицида на 
культуру, но и стимулируют актив-
ность фотосинтеза и одновремен-
но усиливают гибель сорной рас-
тительности за счёт большего по-
ступления в эти растения герби-
цида, ускорения его транспорта и 
торможения распада до нетоксич-
ных соединений.

Последующее применение 
одного из этих препаратов в сме-
си с Цитовитом (1 л/га) или во-
дорослевым удобрением Эко-
Фус следует провести в период 
колошения – налива зерна, ког-
да проводится борьба с вреди-
телями (клоп черепашка, трипс, 
тля и др.)  и болезнями. Они хо-
рошо совместимы с пестицида-
ми, повышают их содержание в 
растениях, что позволяет снизить 
норму их расхода на 20-30% без 
уменьшения гибели вредных ор-
ганизмов.

Данная система защиты рас-
тений дала хорошие результаты 
во многих хозяйствах Татарии в 
засушливый 2010 г., а также по-
зволила сохранить урожай «Ря-
занскому картофелю» и другим 
хозяйствам, где всходы озимых 
появились только весной 2016 г. 
В этих хозяйствах урожайность 
озимой пшеницы составила 23-
30 ц/га, без их применения –  
10-15 ц/га.

Л.А. ДОРОЖКИНА, 
зам гендиректора АНО «НЭСТ 

М», доктор с.-х. наук, профессор

Всходы озимой пшеницы весной 2016 года в ЗАО «Рязанский картофель»

127550 г. Москва, ул. Прянишникова д. 31А,  
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интернет-магазина www.nest-m.biz
Отдел оптовых продаж: 8 (499) 976-4736 доб.112,  
e-mail: zakaz@nest-m.ru
www.nest-m.ru.

растениеводство



12 дк  №  11  ноябрь   2018   

Перезимовать 
на пшенице
Октябрь не обнадёжил скорым ростом цен на поздние культуры

Хотя сбор зерна в этом году и получился 
скромным, Россия снова может стать 
лидером по экспорту пшеницы. Урожай 

уплывает из страны с такой скоростью и по 
таким ценам, что правительство решило от-
пустить на внутренний рынок часть интервен-
ционного фонда.

Зерно по-прежнему 
«стреляет»
В октябре вся российская пшеница дорожа-
ла. 
В ЮФО и СКФО третий класс за месяц при-
бавил в среднем 100 рублей за тонну. В нача-
ле октября тонна «тройки» торговалась по  
11 900 – 14 800 рублей, но со второй полови-
ны месяца начала дорожать и к 20 октября 
достигла 11 950 – 15 000 рублей (по данным 
Национального союза зернопроизводителей).
Котировки на пшеницу 4-го и 5-го класса рос-
ли более активно, прибавляя по 50-100 ру-
блей каждую неделю. Суммарно за месяц 
«четвёрка» подорожала на 225 рублей (до 
11 000 – 14 400 рублей за тонну), «пятёр-
ка» – на 275 рублей (до 10 100 – 13 000 ру-
блей за тонну).
Котировки середины октября порадовали и 
тех, кто ещё не успел продать ячмень. Цена 
на эту культуру за вторую декаду месяца 
взлетела на 275 рублей и достигла 11 300 – 
14 750 рублей за тонну.
Повышательная тенденция была вызвана ро-

стом экспортных цен. Если в конце сентя-
бря тонна пшеницы с 12,5-процентным содер-
жанием протеина торговалась по 226 долла-
ров (FOB Новороссийск), то к концу октября 
она подорожала до 233 долларов (по данным 
Минсельхоза РФ).
– Что касается мировых цен на российскую 
пшеницу, то с 12,5% протеином на базисе в 
Новороссийске она торгуется по $ 232 за тон-
ну; с протеином 11,5% – по $ 220 за тонну, с 
протеином 10,5% – $ 216 за тонну, – сообщил 
23 октября генеральный директор ИКАР Дми-
трий Рылько на заседании оперативного шта-
ба в Минсельхозе. 
– В начале сезона цена на пшеницу с протеи-
ном 12,5% на условиях FOB составляла по-
рядка 220 долларов за тонну, к концу сезона, 
я думаю, она может увеличиться до 235-240 
долларов за тонну, — спрогнозировал ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев.
Глава ИКАР предположил, что котировки в 
240 долларов за тонну мы можем увидеть и 
раньше – к январю 2019 года.
– Но есть два фактора, которые могут под-
корректировать цену. Фактор номер один 
– это укрепление рубля. Второе – если что-то 
произойдёт по части госрегулирования, – за-
метил Дмитрий Рылько.
Один из факторов госрегулирования – прода-
жи зерна из интервенционного фонда – мо-
жет отразиться на рынке уже в первые неде-
ли ноября. Объединённая зерновая компания 
должна реализовать 1,5 млн тонн зерна, по-

ставляя по 50-100 тонн еженедельно как на 
внутренний, так и на зарубежный рынок.
– Такой объём в определённой степени по-
влияет на цены, притом что речь идёт о ка-
чественном зерне, которое прошло все про-
верки и, соответственно, будет востребо-
вано мукомолами, – прокомментировал 
вице-президент Российского зернового сою-
за Александр Корбут.

Качество лидера
Как правило, экспортные цены внутри России 
изменяются вместе с мировыми: либо идут 
в рост, либо падают. Но в этом месяце «син-
хронизации» не произошло.
На мировые цены повлияли сообщения о луч-
шем, чем ожидалось ранее, мировом сборе 
зерновых. Эксперты IGC в октябрьском отчё-
те повысили прогноз мирового производства 
пшеницы с 716,7 до 728,8 млн тонн. Прогноз 
мировых конечных запасов пшеницы в сезо-
не 2018/19 был повышен до 262 млн тонн в 
сравнении с 249,8 млн тонн по сентябрьской 
оценке.
Мировые цены на пшеницу в этих услови-
ях снижались. За месяц котировка декабрь-
ского фьючерса на пшеницу SRW на Чикаг-
ской бирже упала со 190,1 до 183,5 долла-
ров за тонну, американская пшеница SRW 
(ФОБ Мексиканский залив) подешевела с 
216 до 213 долларов за тонну, французская 
FranceGrade (ФОБ Руан) – с 241 до 232 дол-
ларов за тонну, французский ячмень (ФОБ 
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Руан) – с 242 до 238 долларов за тонну.
Рост экспортных цен на российскую пшени-
цу аналитики объяснили большим спросом на 
неё: наше зерно оказалось идеальным по со-
отношению цены и качества.
– Российская пшеница – самая дешёвая на 
мировом рынке с учётом доставки, – объяс-
нил журналисту ИД «Крестьянин» руководи-
тель зернового направления ИКАР Олег Су-
ханов. – Перевозка из России в Египет, Се-
верную Африку, на Ближний Восток значи-
тельно дешевле, чем из США или Аргенти-
ны. Поэтому для покупателей наша пшеница 
является достаточно интересной. Практиче-
ски все тендеры, проводившиеся с участием 
российской, украинской и европейской пше-
ницы, были выиграны российскими экспор-
тёрами.
Не уступает отечественное зерно мировым 
конкурентам и по качеству. По словам гла-
вы «СовЭкона» Андрея Сизова, российская 
пшеница 4-го класса превосходит в этом 
смысле французскую и украинскую, которые 
считаются нашими первыми конкурентами. 
– Более качественную пшеницу производят 
Канада и Германия, но это поставщики куда 
менее крупные. Российская пшеница отлича-
ется неплохим качеством, но стоит разумно, 
поэтому мы довольно успешно выходим на 
новые рынки, — объяснил Сизов.
С 23 сентября по 25 октября за рубеж ушло 
5,5 млн тонн зерна, а с начала сельхозго-
да – 19,1 млн тонн. Это на 19% больше, чем 
на аналогичную дату прошлого года. Актив-
но шли поставки из восточных регионов: за 
первые три месяца нового сезона Сибирь от-
грузила 210 тыс. тонн зерна – в четыре раза 
больше, чем за тот же период прошлого года.
– Запас пшеницы, которую возможно вывез-
ти за рубеж, не такой уж большой. А впере-
ди ещё восемь месяцев, – заметил Олег Су-
ханов. – Это тоже говорит в пользу повыше-
ния цены.
Экспортный потенциал России Минсельхоз 
оценил в 38-39 млн тонн (из них 33-34 млн 
тонн пшеницы). До 33 млн тонн поднял свой 
прогноз и ИКАР – после того как стало из-
вестно, что аграрии намолотили уже 113,1 
млн тонн зерна в первоначально оприходо-
ванном весе.
– Если мы говорим о пшенице, то весь мир 
смотрит на Россию, и здесь мы являемся 
прайсмейкерами, «делателями цен». Несмо-
тря на снижение урожая, мы, видимо, к кон-
цу сезона останемся крупнейшим экспортё-
ром на мировом рынке, — сказал Дмитрий 
Рылько.

Поздние культуры ждут 
цены. Или нужды
Если невысокий урожай пшеницы помог 
аграриям юга России получить прибыль, то с 
кукурузой всё вышло как раз наоборот.
К 25 октября культура была обмолочена на 
77% уборочной площади, результат – 8,8 млн 
тонн. Средняя урожайность (47,6 ц/га) близ-
ка к прошлогодней, но в основном за счёт ре-
кордных значений центра, Сибири и Урала. 
На юге после уборки 78% сбор культуры со-
кратился вдвое – с 3,84 до 1,96 млн тонн. В 
Краснодарском крае, который лидирует по 
площади сева кукурузы (565 тыс. га), уро-
жайность снизилась на 20,4% и составила 
30,6 ц/га.
В прошлом году Россия получила 13,2 млн 
тонн кукурузы. В этом году ИКАР прогнози-
рует 10,8 млн тонн, «СовЭкон» – 9,8 млн тонн 
(минимум с 2012 года). Впрочем, к значи-

тельному росту цен это не приведёт: спрос на 
российскую кукурузу за рубежом невелик.
– Низкий урожай в стране не обязательно 
значит рост цен. Украина, один из крупней-
ших мировых экспортёров кукурузы, убирает 
рекордный урожай. Российская кукуруза сей-
час неконкурентоспособна по цене на черно-
морском рынке, – объяснили в «СовЭконе».
Котировки на российскую кукурузу изменя-
лись в разных частях страны по-разному. В 
Приволжском федеральном округе культура 
подорожала в среднем на 800 рублей за тон-
ну, в Центральном – на 600. В то же время в 
ЮФО и СКФО кукуруза потеряла около 650 
рублей за тонну. По данным Национально-
го союза зернопроизводителей, к концу октя-
бря цена варьировалась от 8 350 до 10 800 
рублей за тонну. Аграрии юга стараются при-
держать урожай в расчёте на более выгод-
ные предложения.
– Спрос на кукурузу в этом году очень боль-
шой, потому что неурожай. Цен великих, 
правда, не предлагают. Но это обычное дело: 
приемлемая цена на кукурузу устанавлива-
ется обычно весной, поэтому будем ждать, 
– рассказал фермер из Константиновского 
района Ростовской области Сергей Лобов. – 
Сейчас в основном продаём пшеницу, яч-
мень. За счёт этого уже приобрели дизтопли-
во, остались удобрения и семена.
Цена на подсолнечник тоже пока не радует. 
В среднем по России, по данным «СовЭкона» 
на 19 октября, она установилась на уровне  
18 125 рублей за тонну, что соответствует 
значениям октября 2017 года. В Ростовской 
области и Краснодарском крае цена под-
росла с 17 800 до 18 500 рублей за тонну, по 
данным портала OilWorld.ru.
– На подсолнечник цены ещё нет, если срав-
нивать с пшеницей, – говорит фермер Алек-
сандр Перетятько из Зерноградского района 
Ростовской области. – Зерновые мы уже реа-
лизовали. Как деньги закончатся, будем про-
давать и семечку. Конечно, хотелось бы до-
ждаться цены, но когда средства нужны, на 
цену уже не смотришь.
В прошлом году, чтобы выгодно реализовать 
подсолнечник, аграриям пришлось ждать до 
весны: с марта средняя цена превысила 

20 тыс. рублей за тонну, с мая – 21 тыс. ру-
блей за тонну.
Экспортные цены на российское подсолнеч-
ное масло хороших предложений пока не су-
лят. По данным аналитического центра  
«СовЭкон», к началу октября подсолнечное 
масло торговалось по цене 665 долларов за 
тонну. По состоянию на 23 октября цена по-
низилась до 652 долларов за тонну на усло-
виях FOB.

Вся надежда на снег
Прибыль, которую принесла в этом году пше-
ница, стимулировала аграриев немного рас-
ширить озимый клин. К 22 октября сев был 
проведён на площади 17,29 млн га против 
планируемых 17,19 млн га (в 2016 году – 16,6 
млн га). В ЮФО озимые посеяны на 6,2 млн 
га или на 100,7% к плану, в том числе в Вол-
гоградской области прогноз превзойдён на 
6%, в Краснодарском крае — на 1,9%.
– К такому решению подтолкнули природные 
условия: из-за засухи все весенние культуры 
у нас проседают по урожайности, – расска-
зал фермер из Белоглинского района Кубани 
Сергей Литвинов. – Всю осень провели под 
угрозой провокации – что зерно прорастёт, а 
дальше ему влаги не хватит. Дождь прошёл 
только неделю назад.
Национальный союз агростраховщиков в кон-
це октября сообщил, что регионы подходят к 
зиме со сниженными запасами влаги в почве 
по отношению к среднемноголетним значени-
ям. Низкий уровень накопительных осадков 
(40-50% от средних значений) отмечен на юге 
и севере Ставропольского края, в восточных 
и центральных районах Ростовской области, 
в южной и северной части Волгоградской об-
ласти – такие выводы сделаны на основании 
данных космического мониторинга НСА
– «Запаса прочности на случай засухи» пока 
не создано. Теперь всё будет зависеть от 
зимнего сезона: если зима в каких-то регио-
нах будет малоснежной или погода не будет 
способствовать накоплению осадков, воз-
можны проблемы и с озимыми всходами, и с 
севом яровых, – сказал президент НСА Кор-
ней Биждов.

Александра КОРЕНЕВА

экономика
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Больше интеллекта 
на 1 га пашни!
Как оптимизировать бюджет урожая

Очередное заседание Клуба агрознато-
ков ИД «Крестьянин» прошло на пло-
щадке одного из крупнейших агрохол-

дингов Ростовской области – «Урал-Дон». 
В хуторе Большая Таловая Зерноградско-
го района, где расположено одно из сельхоз-
предприятий холдинга, собрались руководи-
тели успешных хозяйств региона, чтобы об-
судить опыт оптимизации затрат в растение-
водстве. Каждому было чем поделиться и о 
чём порасспросить коллег.
Вели заседание главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Николай Гритчин 
и специальный корреспондент газеты «Кре-
стьянин» Тимур Сазонов.

Производственная 
инфляция 15% 
Александр Ярошенко, президент агрохол-
динга «Урал-Дон» (Ростовская область): – 
Вы все, наверное, интересуетесь статисти-
кой. Я за ней внимательно слежу. У нас сум-
марная прибыль агрокомплекса России пере-
валила за 100 млрд. Есть ли эта прибыль на 
самом деле? 
Я учился в Азово-Черноморском агроинже-
нерном институте. Со мной учился товарищ. 
Закончили. Он работает в колхозе, я в не-
фтянке. И вот он приезжает и просит горю-
чее под урожай. Говорит, что денег нет. Даю. 
Он с урожая рассчитывается. А затем сно-
ва приезжает: дай ещё. Я попросил у него ба-
лансы. Почитал их и говорю: у тебя через три 
года будет банкротство. «Да ладно, – отвеча-
ет. – Я 12 лет председателем, ни разу убыт-
ка не было». Через три года его колхоз дей-
ствительно стал банкротом. Он приезжает ко 
мне с самогоном, салом. И начинает расспра-
шивать: «Почему так случилось? У меня же 
всегда была прибыль». Я ему ответил: пото-
му что в институте у тебя по экономике была 
тройка. 
Мы все стремимся к снижению себестои-
мости при максимальном вале, чтобы выи-
грать соревнование с конкурентами. Вот за-
траты на 1 га пшеницы в хозяйствах холдинга 
«Урал-Дон» по правилам бухучёта: от 37 тыс. 
рублей до 27 тыс. рублей. В составе этих за-
трат сидит амортизация – от 4 000 руб./га до 
3 300 руб./га. Разница небольшая, поскольку 
техника примерно одинаковая у всех. Всего в 
предприятии по балансу (комбайны, тракто-
ра, бороны, веялки и проч.) 1,5 млрд рублей. 
Но если всё это списать и купить новое, то 
будет уже 2,5 млрд. То есть на 1 млрд техни-
ки мы амортизацию не начисляем. Если на-
числить 13%, то это будет 130 млн. Или, если 
мы привыкли, что техника 10 лет работает, то 
10%. Это в структуре затрат. 
Арендная плата за землю. Закладываем  
2 рубля. А откуда она сложилась? Мы даём  
4 тонны пшеницы. И затем за копейки списы-
ваем. Но на самом деле арендная плата за 

землю составляет 6 000 рублей, а у нас она 
2 000. Чисто денежные затраты на 1 га: зар-
плата, удобрения, горючее, запчасти – от  
20 000 до 30 000 рублей. Мы должны учиты-
вать инфляцию оборотных средств. Вот мне 
дали справочку, и я кричать начал: вы что –  
с ума сошли? Почём солярка? 2015 год –  
31 000, 2016-й – 33 000, 2017-й – 38 500, 
2018-й – 51 000 уже. 
Тогда что получается. Вот эти 30 000 рублей, 
которые у нас крутились год и мы их обратно 
по бухучёту вернули, а остальное прибылью 
считаем. Но чтобы опять то же самое купить, 
нужно потратить на 15% больше. Реаль-
ная производственная инфляция составляет 
именно такой процент, а не 3-4%, как заявля-
ется. Значит, мы должны добавить к тридцат-
ке ещё 4 500. И тогда уже себестоимость зер-
на окажется не 8 000, как посчитала бухгал-
тер, а гораздо больше. 
Поэтому прибылей, которые декларирует 
наша статистика, на самом деле нет. Если б 
они были, то мы бы развивались совсем дру-
гими темпами. Нам надо научиться правиль-
но считать себестоимость. 
Самые низкие затраты на 1 га у нас в хозяй-
стве Кагальницкого района, где вся земля в 
собственности. Не платят арендную плату. 
Вот тебе и вся разница.

Владимир Бухтияров, гендиректор ООО 
«Энергия» (Пролетарский р-н, Ростовская 
область): – Если каждый год надо больше 
вкладывать, чем же вы закрываете дырки? 

Ярошенко: – Где вы видите дырки? Просто 
мы делаем поправку: не 37 тыс. затраты на 1 

га, как считает бухгалтерия, а реально полу-
чается около 47 тыс./га. 

Бухтияров: – Понятно. А доход какой?

Ярошенко: – Получи 6 т/га пшенницы и про-
дай её по 15 тыс./т. Вот и доход.

Бухтияров: – Вы 6 т/га в этом году получи-
ли?

Ярошенко: – Там, где расходы 37 тыс./га, по-
лучили. 
Мы часто спорим с Виктором Бородаевым. 
Он экономист. И он со мной не согласен.

За руб./га орденов  
не дают 
Виктор Бородаев, гендиректор ООО «Це-
лина» (Целинский р-н, Ростовская об-
ласть): – Я согласен. Но не во всём. Вот нам 
предложили, на мой взгляд, удачно состав-
ленные вопросы для дискуссии. Постараюсь 
ответить на них, и получится картина моего 
понимания экономики сельского хозяйства. 
Рентабельность или прибыль? Конечно, рен-
табельность. Потому что и рубль с 1 га – при-
быль, и 20 руб./га – прибыль. Но рентабель-
ность разная. Надо стремиться к тому, что-
бы рентабельность сельского хозяйства была 
не меньше 50%. Если меньше, то это убы-
точная работа при нашей инфляции и всём 
остальном. Поэтому мы считаем прежде все-
го рентабельность производства. Она гово-
рит об уровне прибыли, которую нужно полу-
чать. Мы получаем в среднем 20 000 руб./га 
прибыли. 
Считаем себестоимость по технологии. Всё, 

Александру Ярошенко (слева) и Юрию Перетятько есть что обсудить
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что у нас предусмотрено по технологии, мы 
обязательно сделаем. Независимо от того, 
какая будет цена на ГСМ и на всё остальное. 
В нынешнем году себестоимость пшеницы у 
нас около 6 руб./кг, подсолнечник гораздо до-
роже – под 13 руб./кг. То есть мы должны вы-
полнить технологию, получить урожай. А уж 
какая будет урожайность, какая цена реали-
зации, это уже другое.
Вообще-то я не отношу себестоимость к 
главным показателям экономической дея-
тельности. Главные показатели – рентабель-
ность и отдача капитала. В Советском Сою-
зе нас научили считать центнеры с гектара. И 
сегодня дают ордена за эти показатели. Дру-
гого не знают. Говорят: вот они хорошо рабо-
тают, столько-то получили. Все это поняли и 
начали приписывать эти гектары. Сейчас это 
свободно. Но если копнуть, то на самом деле 
эти хозяйства ничего из себя сильно не пред-
ставляют. А где высокая рентабельность и 
хорошая прибыль, там успех и всё остальное. 
Но там урожайность может быть и ниже, по-
тому что она реальная. 
За счёт чего можно снизить себестоимость? 
Первое: должна быть высочайшая произво-
дительность труда. В сельской местности, я 
считаю, она должна быть до 4 млн на одного 
работающего. Мы пока этого не достигли. У 
нас 3850 тыс. Это не просто деление реали-
зованной продукции на количество работаю-
щих. Это техника, на которой работают люди. 
Это организация труда. У нас все работы ве-
дутся круглосуточно. Тракторов по сравне-
нию с тем, когда я начинал в 2005 году, у нас 
стало 78, а было 218. Горючего мы стали тра-
тить в два раза меньше. Вот из чего склады-
вается себестоимость. 
Производительность труда – это главное. На 
Западе, который нас опережает, производи-
тельность труда в сотри раз выше, чем у нас 
– во всех отраслях. Поэтому они конкуренто-
способны. Этого можно достичь только ин-
новациями, а если русскими словами, то со-
временной техникой, которую мир выпускает. 
Другого пути нет. Наша психология такова, 
что мы покупаем технику, которая подешев-
ле. Но это путь в никуда. Потому что затрат 
на эту технику больше, производительность 
человека меньше, надо больше держать лю-
дей. В общем, получается плохо. 
Следующий вопрос: банковские кредиты – 
шанс для развития или кабала? Я считаю, 
что надо стремиться к банковским депози-
там. Вот это – перспектива развития. А если 
у тебя есть льготные кредиты и параллель-
но лежат депозиты, то тогда это правильно. 
А если у тебя есть кредиты, значит, ты пло-
хо работаешь. Длинные кредиты на разви-
тие – возможный вариант, но только не в на-
шей стране. Под эту ставку брать нереально. 
Нужно развиваться на свои деньги. 

Модератор: – От чего может плясать себе-
стоимость зерна в вашем хозяйстве?

Бородаев: – Только от полученных тонн. До-
пустим, у меня рассчитано получить при дан-
ной себестоимости 45 ц/га. Если получаю, то 
плановая себестоимость у меня будет факти-
ческой. Если получу 50 ц/га благодаря уже не 
технологии, а господу богу, то себестоимость 
у меня немножко опустится. Если из-за засу-
хи получу урожайность меньше, то себесто-
имость на тонну продукции увеличится. Но, 
как показывает жизнь, пусть лучше будет за-
суха, чем урожайные года. 
Есть ли реальная выгода от уменьшения 
норм высева? Этот вопрос из категории спе-
циальных. Я считаю, что нужно выполнять 
технологию. Выгоды никакой нет. Потому что 

зависит от Бога. Вот если бы сейчас была 
влажная почва, мы бы сеяли на 1 млн се-
мян меньше, чем высеваем в сухую почву. 
Мы не знаем, когда пойдёт дождь, когда нач-
нёт прорастать, как раскустится озимая и всё 
остальное. Словом, нужно выполнять техно-
логию в зависимости от погодных условий. 
Как подготовлена почва, в какие сроки сев 
и т. д.

Если колхоз стоит $ 10 млн, 
то надо получать $ 1 млн 
прибыли  
Бородаев: – В чём беда сельского хозяй-
ства? Мы часто выдвигаем какие-то теории, 
как же поднять это сельское хозяйство. У 
меня есть на этот счёт своё мнение. Раньше 
в Ростовской области на пять с лишним млн 
га пашни было 700 с небольшим хозяйств – 
колхозы и совхозы. Когда 700 руководителей, 
то немножко управляемая ситуация. Была 
централизованная система, руководителей 
назначали, снимали. Не говорю, правильной 
ли была та система. А кто знает, сколько се-
годня руководителей работает на селе в Ро-
стовской области? Наверное, 700 тыс. И все 
цари. Один умнее другого. То, что создавала 
тысячелетиями наука, разрабатывала техно-
логию, он всё это отверг. «Сам знаю, как. Вот 
ноутил для меня важен». Хотя ноутил – слож-
нейшая технология, если её соблюдать. И се-
бестоимость там будет гораздо выше, чем 
при обычной зерно-паро-пропашной системе 
земледелия. 
Словом, каждый сам себе хозяин, ни за что 
не отвечает. Разорился – разорился. Стал бо-
гатым – стал богатым. И никто в стране не 
управляет. Обижаются власти, когда я им вы-
сказал: вы ничем не управляете. Эта неу-
правляемая схема так и живёт. Поэтому при 
одинаковых погодных условиях в одном рай-
оне результаты совершенно разные. Резерв 
сельского хозяйства заключается в том, что-
бы синусоида результатов выравнивалась. 
Чтобы слабые подтягивались к середнякам. 
Если достичь этого, то наша страна сможет 
полмира кормить. 
Мы мечтали о том, что новая реформа даст 
нового собственника на земле, более эффек-
тивного. Она дала много эффективных соб-
ственников. И они сегодня тянут всё сельское 
хозяйство. Но она дала и массу неэффектив-
ных собственников, наверное, две трети, ко-
торые опустили страну ниже плинтуса. 
Эффективность работы на нашей земле 
должна быть, как у Александра Ярошенко. 
Но он обрабатывает всего-навсего 70-80 тыс. 
га из 5 млн га в области. Ну, и мы 40 тыс. га 
– вот и всё. Да, ещё и Николай Гончаров. Это 
шутка, конечно. 
Следующий вопрос: какая техника окупится в 
разумные сроки? Высокопроизводительная и 
надёжная. Вот мы как покупали технику? Ко-
нечно, сделать это сложно. Все едут, предла-
гают, в Америку везут. И потом нахлобучива-
ют эту технику. Александр Ярошенко в самом 
начале сказал, что надо владеть статисти-
кой, она очень помогает жить. Когда мы по-
купали технику, то выбирали лучшие бренды 
мира. Они держат большую часть рынка – по 
тракторам, по почвообработке, по комбай-
нам. Это лучшие марки. Допустим, сегодня 
«Джон Дир» держит больший рынок, за ним 
идёт «Кейс». По комбайнам тоже очень хо-
роши «Кейс», «Джон Дир», «Клаас». Вот эта 
техника у нас и работает. Пусть она дорогая, 
но всё это окупится быстро. А самое главное 
– она повысит производительность труда, ми-

нимизирует человеческий фактор в выращи-
вании сельскохозяйственных культур. Сеял-
ка пищит, если сошник забит. А если сошник 
забит и сеялка не пищит, то эту сеялку нель-
зя покупать.              
Для чего нужна себестоимость? Чтобы полу-
чить высокую рентабельность и прибыль. Не 
решив те вопросы, которые я назвал, нечего 
говорить о себестоимости. 

Ярошенко: – Виктор Бородаев сказал, что 
рентабельность должна быть 50%. Все дума-
ют: как же так? Мы вообще все будем бога-
тыми. Нет, это рентабельность культур. А для 
нас главное – это рентабельность работы ка-
питала. Если у тебя колхоз стоит 10 млн дол-
ларов, то ты должен получать 1 млн долла-
ров прибыли. При этом рентабельность пше-
ницы может быть и 100%, как в этом году. Но 
тот капитал, который нам доверен, которым 
мы управляем или владеем, должен прино-
сить прибыль. Вот я считаю, что рентабель-
ность работы капитала должна быть мини-
мум 10%.

Модератор: – В своё время председатель 
известного ставропольского колхоза «Казь-
минский» Александр Шумский говорил, что 
для него ключевой показатель не рентабель-
ность культуры, а прибыль с гектара. Рен-
табельность может быть выше, а прибыль 
ниже. И приводил такое сравнение: пшеница 
в «Казьминском» дала 200% рентабельности 
и 10 тыс. прибыли с гектара, а сахарная свёк-
ла хоть и 100% рентабельности, зато 20 тыс. 
прибыли с гектара.  

Бородаев: – Такое понимание неправиль-
ное. Максимально в структуре посевных пло-
щадей свёклу можно иметь 20%. Я гово-
рю о рентабельности сельскохозяйственно-
го производства. Она складывается из куль-
тур. Безусловно, рентабельность пшеницы 
самая высокая. Мы сеем и свёклу. Да, деньги 
там большие гуляют. Мы получаем 100 тыс./
га или больше, но 70 тыс./га вкладываем. То 
есть нужен оборотный капитал. 

Отказался от паров – 
снизил себестоимость
Модератор: – По данным журнала «Агроин-
вестор», лидерами падения рентабельности 
в истекшем сезоне стали хозяйства без сво-
их хранилищ, или с недостаточными мощно-
стями (пришлось продавать из-под комбай-
на), или неконкурентные по себестоимости.  
На цену влияют непредсказуемые факторы. 
Поэтому надо ориентироваться не на цену, а 
на себестоимость. Словом, сокращение себе-
стоимости становится в этих условиях ключе-
вой задачей. 

Александр Шебалков, гендиректор ЗАО 
«Красный Октябрь» (Весёловский р-н, Ро-
стовская область): – Всё зависит от того, 
к какой климатической зоне ты относишь-
ся. Разные критерии выбора культур, разные 
нормы высева. Всё делится по зонам. Зимов-
никовский район, допустим, имеет севообо-
рот пар-озимая. Он больше ничего не сеет. 
Люди там нормально живут. А для себя я вы-
воды сделал такие. У нас две культуры рен-
табельны: озимая пшеница и подсолнечник. 
Изредка рапс выстреливает. Допустим, в 
этом году рапс выжил, я получил почти по 30 
ц/га. Продал на 67 млн. Это здорово. Но он 
может не выжить. Это риск. Ячмень практи-
чески не сеем. 
Задача сегодня – сохранить влагу. За счёт 
этого можно начинать жить, развиваться. Я 
долго вникал в систему нулевого земледе-
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лия. И уяснил самое главное: эта система по-
зволяет сеять культуры, которые ты рань-
ше никогда не сеял. То есть позволяет сохра-
нить влагу, и за счёт этой влаги что-то затем 
получается. Я в этом году заложил экспери-
мент. Часть подсолнечника посеял по рыхлё-
ной земле, заделал солому. И получил уро-
жайность 22,5 ц/га. А часть подсолнечника 
посеял по нулевой технологии. Там был боль-
шой слой соломы сверху. Сеялка у меня аме-
риканская. На полях по нулевой технологии я 
получил от 25 ц/га до 28 ц/га подсолнечника. 
Надо учесть, что на этих полях я не рыхлил, 
не дисковал, не выравнивал весной. С осе-
ни всё обработали глифосатом. Всё погибло. 
К весне были чистые поля. Без единой куль-
тивации мы посеяли подсолнечник. В резуль-
тате при меньших затратах мы получили уро-
жайность больше. Соответственно, себестои-
мость упала. 
Мы как-то поспорили с нашим министром по 
поводу наград в нашем районе. Что ж не да-
вать медаль, говорю, если в хозяйстве 30% 
паров. А у меня ни одного гектара пара нет. 
На 10 тыс. га озимых я получил по 44,4 ц/га. 
Поэтому делить надо на всю пашню. А про-
сто держать пары большого ума не надо. За-
севая все поля, мы понижаем себестоимость. 
Конечно, тяжело сеять озимые по озимым. 
Сеем 5 тыс. га, как ни крути. Причём озимая, 
посеянная по озимой, чаще всего даёт уро-
жайность выше, чем озимая по подсолнечни-
ку. Потому что не хватает влаги после под-
солнечника. 
У меня шесть тракторов, которые выполняют 
основные работы. К ним есть все орудия. У 
меня десять опрыскивателей. Из них два са-
моходных. То есть я могу спокойно 3 тыс. га 
в день опрыскать. Соответственно, вся тех-
ника под эту технологию совсем другая. Надо 
суметь посеять подсолнечник по нулевой тех-
нологии. То есть солома сверху, а подсолнеч-
ник надо заделать, чтобы прорезало в глуби-
ну. Я такой путь для себя выбрал.  

Самая дешёвая пшеница  
при урожайности 7-8 т/га
Юрий Перетятько, директор ООО «Пере-
тятько Ю.А.» (Зерноградский р-н, Ростов-
ская область): – С момента раздачи земли в 
нашей стране прошло 26 лет. В истории это 
миг. А мы хотим, чтобы за такой срок на этой 
земле возник собственник. Пока мы где-то, 
может быть, отстаём от США, Швеции и всех 
остальных. Но я бы не хотел там жить и ра-
ботать. 
Когда мы приехали в Швецию, нас повезли 
к фермеру. Мы в костюмах, рубашечках. А 
он  в порватеньких джинсах. Хотя это один из 
крупных фермеров, у него 800 га пашни, 250 
дойных коров, сколько-то леса. Он всё успе-
вает. Работает вместе с женой и двумя ин-
дусами. Когда мы с ним здоровались, он мне 
ладонь своими ладонями поцарапал. У жены 
точно такая же рука. Спрашиваю: сколь-
ко индусы у тебя работают? «По 12 часов». 
А сколько ты работаешь? «По 16 часов». А 
у него ещё пятеро детей. Когда успел наде-
лать? 

Бухтияров: – Индусы помогли (смех в зале).

Перетятько: – Его жена жалуется: «Когда 
муж гладит мою грудь, то ладонью её царапа-
ет». Спрашиваю: ты когда-нибудь отдыхал? 
Отвечает: «Да, на три дня в Нью-Йорк ез-
дил». Спрашивается: зачем такая жизнь нуж-
на? Кроме работы, больше ничего. 
К чему это я? Да, надо работать. Но пока я 

предпочитаю жить так, как хочу. Если кто не 
тянет большое хозяйство, нужно от этой зем-
ли избавляться. Делиться. Сейчас земля ста-
ла модной. На Кипре щипанули, ещё где-то 
щипанули. А куда деньги девать? Стоимость 
земли каждый год растёт. 
У нас с братом вся земля в собственно-
сти. Мы её выкупили. Нам это очень помо-
гает понять, куда мы тратим деньги. Если у 
тебя земля в аренде, зачем в неё вклады-
вать деньги? Можно просто высасывать и вы-
сасывать из неё. Сколько высосал, столько и 
твоё. А если земля в собственности, высасы-
вать не нужно. Нужно, наоборот, вкладывать. 
Могут наступить такие времена, как в 1990-е 
годы, когда мы не сможем покупать фосфор-
ные удобрения, как сейчас. Мы можем не 
внести фосфорные удобрения в какой-то год. 
И всё будет нормально, потому что в преды-
дущие годы вносили. И год-два можем протя-
нуть на запасах фосфора в почве. Но беско-
нечно экономить на фосфоре не получится. 
На тонну пшеницы нужно 45 мм влаги. Эту 
влагу можно либо дождаться с неба, либо сэ-
кономить с осени и зимы. И суметь закрыть 
эту влагу. Мы три года подряд проводили 
эксперимент. Нулевая технология и мини-
мальная технология. Разница была в 1 тыс. 
тонн на 1 га. 

Модератор: – В пользу?

Перетятько: – В пользу нулевой. Но сегодня 
нулевая технология практически невозможна 
по двум главным причинам. Мы с вами зна-
ем, что в странах, где нулевая технология яв-
ляется основной,  глифосат продаётся по сто-
имости воды. У нас он дорогой. А без него 
делать нечего. Второе, без чего невозмо-
жен ноль, это ГМО. Если не будем применять 
ГМО и глифосат, то ничего не сделаем. Пото-
му что основные сорняки при нулевой техно-
логии у нас – злаковые. 

Бородаев: – Мы должны выращивать про-
дукцию для людей. 

Перетятько: – Мы подсчитали, что самый вы-
годный урожай пшеницы – это 4 т/га или 7-8 
т/га. Причём 4 т/га – это самые дешёвые за-
траты на 1 га. В этом случае достаточно про-
сто правильно применить азот. А самая де-
шёвая пшеница получается у нас при урожай-
ности 7-8 т/га. Объём зерна хороший, и себе-
стоимость низкая. 
Мы шесть лет работали по ноутилу, сейчас 
перешли на минималку. Всё было идеаль-
но по нулю, за исключениями: злаковые сор-
няки и мыши. Ноутил позволяет сэкономить 
на ГСМ. Основное орудие – опрыскиватель. 
Опрыскиватель нужен очень хороший. Мож-
но на чём угодно сэкономить, но только не на 
опрыскивателе. 
Можно сэкономить на семенах. У нас нормы 
высева в зависимости от сорта и в разные 
годы от 2 млн до 3 млн. 

Для дождевой воды хватит 
половинной дозы ядов
Модератор: – Это уже не зависит от техноло-
гии: ноутил – не ноутил?

Перетятько: – Не зависит. С осени выгля-
дит, конечно, ужасно, особенно по ноути-
лу: смотреть не на что. Такое впечатление, 
как будто падалица растёт. А поля, где сеют 
5-6 млн, смотрятся идеально. Но затем кар-
тина постепенно меняется. К середине вес-
ны посевы с малой и большой дозой высе-
ва выравниваются. А затем те поля, где сея-
ли 5-6 млн, начинают отставать. В результате 

они проигрывают и по урожайности, и по ка-
честву. Как мы подсчитали, применение тех-
нологии ноутил плюс уменьшение нормы вы-
сева дают прямую экономию на 1 га от 3 200 
до 3 800 рублей. А это равнозначно 250 кг се-
литры, которую мы покупаем на сэкономлен-
ные деньги. 
Как сэкономить на ядохимикатах? Фунги-
циды вносятся в дозе от 0,6 до 1,5. Фирмы-
производители не знают, какая у нас pH 
воды, какие соли в воде у нас. Поэтому мы 
сделали анализ своей воды. Оказалось, что 
в нашей воде, взятой с глубины 18, 120 и 240 
метров, количество солей примерно на одном 
уровне: 86%. Соли фиксируют действующие 
вещества фунгицидов, гербицидов, пестици-
дов. И фирмы «Байер», «Басф» и другие пи-
шут вилку. Если солей много и они блоки-
руют ДВ, то надо увеличить норму расхода. 
Если у тебя дождевая вода, то можешь рабо-
тать минимальной дозой, и она подействует 
как максимальная. А минимальная и макси-
мальная порой разнятся по цене в два раза. 
Когда мы это поняли, то стали работать ми-
нимальными дозами. Или, можно назвать, по-
ловинными дозами. То есть экономия на ядо-
химикатах составила от 30% до 40%. 

Модератор: – У вас была очищенная вода?

Перетятько: – В одной лаборатории нам рас-
сказали, что имеется в нашей воде. В другой 
лаборатории нам рассказали, какая вода нам 
нужна. Мы с вами хорошо знаем, как  
реагируют на полив из шланга овощи в ого-
роде или трава на газоне. Реагируют, но не 
очень. А на дождик реагируют идеально. 

Бородаев: – Потому что влажность воздуха 
изменилась.

Перетятько: – Немножко не так. PH сока 
растения равняется от 6 до 6,5. Капля дожде-
вой воды в момент соприкасания с почвой 
тоже имеет pH от 6 до 6,5. То есть pH сока 
растений и дождевой воды примерно одина-
ковы. Человеку в больнице ставят капельни-
цу и вводят физраствор с pH 7,3-7,4. У чело-
века pH крови тоже 7,3-7,4. Если изменить 
pH крови человека на 0,1, то человек умира-
ет. 
Поэтому нашу воду, убрав соли, мы довели 
до состояния дождевой. И в узлах смешива-
ния добавляем в эту воду всё, что нужно рас-
тению. 

Модератор: – Каким образом довели?

Перетятько: – Фильтрами.

Ярошенко: – Имейте в виду: это касается 
только химии. Потому что в Москве и Питере 
вода разная, а водка дерёт одинаково. (Смех 
в зале.) 

Перетятько: – Поля у всех выглядят пример-
но одинаково. И результат по урожайности 
примерно одинаков. Только себестоимость 
тонны пшеницы разная. Мы закладывали 
опыт. Получали урожайность выше 8 т/га. Но 
в этом случае прибыль резко падает. На вло-
женный рубль получили 25 копеек. Всех на-
кормили: перевозчиков, перекупов, экспортё-
ров, а сами остались голодными. Зато зара-
ботали медаль. 

Модератор: – Себестоимость зерна у вас ка-
кая? 

Перетятько: – В этом году не считали. А по 
предыдущим годам от 3 000 до 5 000. 

Модератор: – А рентабельность?

Перетятько: – До 300% доходила. Если при-
едете в наше хозяйство, то увидите: у нас ра-
ботает самая лучшая в мире техника. Самый 
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лучший опрыскиватель. 

Ярошенко: – Была б 300%, я б тоже купил. 

Бородаев: – Я должен поймать вас на не-
правде. При себестоимости от трёх до пяти 
рентабельность до 300%? Но ещё я ни разу 
по 15 рублей пшеницу не продавал. Мне ка-
жется, вы не совсем правильно говорите. 
Чтобы была себестоимость 3 000, надо полу-
чать примерно 80 ц/га. 

Ярошенко: – И вдвое снизить затраты, кото-
рые мы сегодня несём. 

Бухтияров: – Человек сказал, ну что вы так 
реагируете?

Уменьшил норму высева – 
сберёг миллионы
Перетятько: – Мы выращиваем пшеницу 
только третьего класса. 

Модератор: – Протеин?

Перетятько: – От 13,5 и выше. 

Модератор: – И урожайность 7-8 т/га?

Перетятько: – В этом году было 61,2 ц/га. 
Одна из самых низких за последние годы. В 
этом сезоне мы получили урожайность по ко-
личеству влаги. Есть закон минимума, кото-
рый нужно учитывать. Тут ещё в чём вопрос. 
Когда ты выходишь на расчётную урожай-
ность, скажем 8 т/га, то вносишь фосфор и 
калий осенью. Я должен внести 11 кг фосфо-
ра на 1 тонну продукции, которую хочу полу-
чить. Азот я, допустим, закупил. И вношу 180 
кг в ДВ на 1 га. Плюс сульфат аммония 200 
кг/га, плюс карбамид. 

Ярошенко: – Если вы получили 6 т/га, а се-
бестоимость пшеницы 3 000, значит, у вас за-
траты 18 тыс/га. Удобрения, что вы посчита-
ли, это уже пятнашка. Новая супертехника. 
Не получается 300% рентабельности. 

Шебалков: – Все поняли или не все насчёт 
густоты растений? Оптимальное расстояние 
между семенами не менее двух сантиметров. 
Исходя из этого начинаем считать: сколько 
должно быть семян. Мы закладываем на то, 
что не взойдёт и прочее, поэтому увеличи-
ваем дозу вдвое. Считается, что 100 семян 
пшеницы на метре – это уже критически. До-
статочно всего лишь 50 зёрен положить. Но 
мы перестраховываемся. А если междуря-
дье 25 см, то надо чуть ли не 2 млн сеять. И 
тут первая экономия идёт в конце концов не 
на самих семенах пшеницы, а на том, чем ты 
их обрабатываешь. Вот, допустим, я трачу 10 
млн на протравитель. А при уменьшении нор-
мы высева я трачу 5 млн. Сразу 5 млн сэко-
номил. 
Интересно вносить безводный аммиак. Но 
пока я не представляю, как это сделать при 
ноутиле. Хотя безводный аммиак должен, 
на мой взгляд, полностью уничтожить жуже-
лицу, уничтожить полностью мышей. В этом 
году весь азот, который мы внесли начиная с 
апреля, мы потеряли. Беру на себя грех: лиш-
ний раз подкормил. В этом отношении мно-
гие правильно делают: надо раньше и боль-
ше вносить. Потому что потом надо 31 кг азо-
та дать, но их же не дашь. Мочевиной мож-
но спалить. Селитра может туда не впитать-
ся, особенно по нулевой технологии, когда 
сверху солома и проникнуть под неё невоз-
можно. 

Модератор: – Вы часто общаетесь с Юри-
ем Перетятько. Как относитесь к его нара-
боткам?
Шебалков: – Я экономику его хозяйства не 
знаю. Рассказываю, что пробую у себя при-

менять. В прошлом году пробовал сокра-
тить норму высева. Где-то получилось, где-то 
нет. Вы понимаете, у меня 10000 га озимых. 
Очень сжатые сроки. Надо всё это успеть. 
Если нет весны, то не успеваешь раскачать 
густоту. Самый низкий урожай дало то, что 
было посеяно позже всего, потому что вес-
ны не было. 

Бородаев: – Мы проходили такое, когда был 
Лысенко. Когда он говорил, что полежала 
озимая пшеница зимой в амбаре, и весной её 
можно сеять. Примерно такая схема здесь се-
годня предлагается. Когда ты сеешь в опти-
мальные сроки и знаешь, что получишь через 
неделю всходы, никакой дурак не сеет загу-
щено. Знает, что раскустится. А всё осталь-
ное – это трата времени. 

Бухтияров: – Урожай зависит от количества 
растений на погонном метре, количества зё-
рен в колосе и массы тысячи семян. Я сто-
ронник увеличенной нормы высева. Потому 
что осень у нас уже который год сухая. Вес-
на тоже иногда бывает короткая. В этом году 
начали сеять, и я сказал агроному: 6 млн по 
парам, 7 млн по непаровым. А вообще я слы-
шал, что норму увеличивают до 9 млн. Я ещё 
занимаюсь рисоводством. И вижу: чем боль-
ше посеял, тем больше убрал. 
Технология производства у всех одинакова: 
продисковал, посеял, подкормил, опрыскал, 
убрал. Единственная разница – в погодно-
климатических условиях. А затраты практи-
чески везде одинаковы, ну там плюс-минус. 
То есть чтобы получить урожай, нужно сде-
лать то-то и то-то. Остальное зависит от Го-
спода Бога. Кто как будет молиться, кому как 
повезёт. Можно широкозахватную технику 
использовать и сократить затраты. Но вся до-
рогая техника дорога и в обслуживании. 
Наше хозяйство многопрофильное. Пытаем-
ся выращивать что-то на орошении. Не кла-

дём яйца в одну корзину. Основные культу-
ры пшеница, рис. И сейчас стали заниматься 
картофелем. «Три составляющие марксизма-
ленинизма». В один год стрельнула пшени-
ца, в другой стрельнул картофель, в третий 
стрельнул рис. Вот на этом, как обезьяна на 
ветках, мы прыгаем. Я начинал заниматься 
бизнесом с 1992 года, а с 1995 года занима-
юсь землёй. Начинал с 500 га. Сейчас у нас 
15 тыс. га. В чистом поле приходилось всё 
создавать и развиваться. Пока был молодой, 
пытался развиваться на заёмные деньги. По-
этому сильно закредитован. Кредитный порт-
фель большой. 200 млн оборотных и 200 млн 
основных. Годовая выручка около 600 млн. 
Баланс около 400 млн. Привезу, наверно, де-
душке (Александру Ярошенко. – Ред.) баланс 
проанализировать.

Ярошенко: – Давай.

Сохранил влагу –  
не потерял урожай
Бухтияров: – Я сильно не соображаю в этом. 
Основная задача у меня простая: – тупо про-
жить год. 

Реплика из зала: – И так 100 лет подряд. 
(Смех в зале.)

Бухтияров: – 25 лет я как белка в колесе. У 
меня одно желание – дожить до уборки. Не 
строю планов. 

Ярошенко: – Баланс, ведро картошки, бу-
тылку водки и ко мне на охотбазу. (Смеётся.) 

Бухтияров: – Мы пытаемся планировать. Но 
в сельском хозяйстве планировать – безна-
дёжное дело. 

Ярошенко: – Ну как же так?

Модератор: – Сегодня же к Ярошенко! До-
мой не уезжайте. 

Бухтияров: – Послушайте, вы же не знае-

Олег Трояновский: «В Краснодарском крае при урожайности 70 ц/га обходимся одной фунгицид-
ной обработкой»
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те, какой будет год: дождливый, засушливый, 
вредители. Миллион факторов. Потом Вла-
димир Владимирович с Дмитрием Анатолье-
вичем что-то придумают. Закроют турецкий 
пролив – не закроют.       
Мы пытаемся следить за затратами, что-то 
экономить. Согласен, что дорогая техника 
предпочтительнее дешёвой. Но на дорогую 
технику надо посадить человека, у которо-
го мозги есть. А с этим уже проблемы. С каж-
дым годом всё заметнее деградация. Сей-
час в стране не найти ни агрономов, ни ин-
женеров. Такая же беда и в других странах. 
Мой брат был в Америке: тоже никто не хочет 
идти работать в сельском хозяйстве. 
У меня разноплановое хозяйство. Бухгалтер 
может отнести затраты на рис, может на кар-
тофель, может на пшеницу.

Ярошенко: – Гони её, если она так делает.

Бухтияров: – Поэтому себестоимость пше-
ницы у меня 10 рублей без НДС. Два года на-
зад нам запретили больше 20 т. возить. Сто-
имость перевозки урожая увеличилась ров-
но в два раза. 

Олег Трояновский, агроном-консультант 
(Ленинградский р-н, Краснодарский край): 
– До недавнего времени я работал в агрохол-
динге «Степь». Когда мы заходили в хозяй-
ства Зимовниковского района Ростовской об-
ласти, там были пары и пшеница. Было жал-
ко глядеть на эту землю. За семь-восемь 
уходных культиваций за парами до такой сте-
пени разрушалась структура, что если после 
посева выпадал дождь, то на поле образовы-
валась корка, через которую могло пробиться 
не больше 30% растений пшеницы. Полное 
разрушение структуры. На чёрном паре мож-
но говорить о каком-то накоплении влаги, но 
он по капиллярам выгоняет эту влагу. Поэто-
му в той зоне ноутил гарантирует стабильный 
урожай. В последние годы там по этой техно-
логии 50 ц/га получали. 
Шебалков: – Последние три года были до-
ждливые.
Трояновский: – В этом году получили 45 ц/га 
– тоже нормально. Чёрный пар там проигры-
вает ноутилу безоговорочно. Когда мы заш-
ли в «Совруно» Ипатовского района Ставро-
полья, там хозяйства были на классическом 
земледелии, чёрном паре сильно заражены 
злаковыми сорняками. С чем это связано? 
Культиватор прошёл, пропустил один кустик. 
Он обсеменил вокруг себя. На пшенице за-
тем обсеменяется ещё больше. В результате 
поля засорили. Спасением стал ноутил. По-
сле гербицидной обработки уже ни один ку-
стик этого костра, этого лисохвоста на поле 
не остаётся. Плюс достаток влаги, гарантиро-
ванные всходы. Когда мы в Ипатовском райо-
не посеяли подсолнечник по ноутилу, приме-
нив после всходов гербициды, такого чисто-
го поля нигде в округе я не видел. Потенциал 
этой технологии там очень большой. Главная 
задача – нормально посеять и не допускать 
обсеменения сорняков. Иногда заходишь осе-
нью на поле, а там обсеменённые сорняки. 
Какой же это ноутил? Ноутил – сложная тех-
нология. Но ей надо заниматься. Когда вы-
полняешь всё вовремя, тогда и результат хо-
роший. 
На Кубани с ноутилом сложнее. В зоне, где 
выпадает достаточно осадков, 300-500 мм и 
до 600 мм, микрофлора съедает пожнивные 
остатки. Вместо подушки на поле там ниче-
го не отаётся. Поэтому их там лучше заделы-
вать и переводить в гумус. Я лет пять зани-
мался технологией стриптила. Когда почва 
весной переувлажнена, покрыта пожнивными 
остатками, рано весной мы не можем прове-

сти посев. Не получаем ранние всходы и по-
падаем под летнюю засуху. Стриптил – это 
вроде бы и нашим, и вашим. 
После уборки на поле нутил. Весной за не-
делю до посева делаем прочистку полосы в 
зоне будущего рядка на глубину посева, не 
нарушая посевного ложа, с локальным внесе-
нием жидких удобрений. Получается: мы про-
грели почву, активизировали почвенную ми-
крофлору, и растения развиваются как на 
классическом земледелии. Но в междуря-
дьях у нас продолжает оставаться солома, 
70% площади у нас покрыто соломой. И там 
сохраняется влага. И когда двухмесячная за-
суха накрывает поля, то классические уго-
дья стартуют с весны вроде бы хорошо, но в 
итоге и 20 ц/га не получают. А здесь, какая 
бы жёсткая засуха ни была, 50-60 ц/га в лю-
бой год получаешь. В хорошие годы не усту-
пают урожаи классике. Поэтому надо пом-
нить: каждая зона имеет свои нюансы. И нуж-
но творчески подходить к технологии. 

Дым столбом,  
пар коромыслом  
и масло рекой течёт
Трояновский: – Но меня просили расска-
зать зедсь о точном земледелии. Точное зем-
леделие – это затратно. Например, в хозяй-
стве «Оскар» Ленинградского района, с кото-
рым я сейчас сотрудничаю, поставили подру-
ливающую станцию. Для системы параллель-
ного вождения на уже оборудованные трак-
тора надо ещё по 1 млн вложить. А что это 
даёт? Вы сами знаете, что такое перекрытие. 
Любая механическая обработка на поле – это 
огрехи. На 12-метровом дискаре перекрытие 
в 10 см или междурядная культивация с пя-
тью см от рядка – это уже намного эффек-
тивней. Да, это стоит денег. Но в конце кон-
цов человеческий фактор при этом уходит на 
второй план. Рост цен у нас происходит где? 
Это горючее. За счёт минимализации об-
работки, широкозахватных, комбинирован-
ных орудий мы сокращаем затраты на ГСМ. 
Чем меньше людей задействовано, тем мень-
ше зарплата. Чем меньше от человека зави-
сит (заснул – не заснул, вильнул – не виль-
нул, вырезал – не вырезал), тем лучше. Циф-
ровое земледелие позволяет уменьшить эту 
зависимость. 
Железо дорожает. Люди дорожают. ГСМ до-
рожает. Эти ресурсы надо сокращать. Ухо-
дить от большого количества непроизводи-
тельных тракторов, лишних людей и эконо-
мить ГСМ. Как бы мы не изощрялись, жизнь 
заставит нас это делать. Иногда едешь и ви-
дишь: фермер на МТЗ-80 с двухметровыми 
дисками бегает по полю, поднимает урожай. 
Может, он себя и накормит, но зубы себе но-
вые не вставит на этой технике. 

Реплика из зала: – Но и от цинги не выпа-
дут. 

Трояновский: – В Америке был. Какая у них 
производительная техника! На 1 000 га земли 
у него 24-метровая сеялка. Зачем? «У меня 
очень малый период времени на подготовку 
почвы. Одну культуру убрал, за неделю-две 
надо вспахать и подготовить поле». Произ-
водительная техника в этом смысле выигры-
вает.
И о надёжности техники. Всякая техника у 
нас была. Если «Джон Дир» взял или даже 
наш «Бюллер», то там 15-20 тыс. моточасов 
без капремонта. А наш К-700 сколько выдер-
жит без ремонта? А производительность его? 
А солярки сколько сжирает? Дым столбом, 

пар коромыслом да ещё и масло рекой течёт. 
Это всё ж тоже надо считать.

Ярошенко: – Если достаточное увлажнение, 
то лучше заделать пожнивные в почву. Па-
хать или дискаторами задавить неглубоко?

Трояновский: – Для меня слово «пахота» ру-
гательное. На эту тему много можно гово-
рить. Даже запашка навоза. Любая органика 
разлагается в почве в аэробных условиях. А 
мы её запахиваем на дно. А анаэтобные ми-
кробы, которые от воздуха погибают, мы под-
нимаем наверх.
Помню, лет 20 назад решили под сахарную 
свёклу пахать поглубже, чуть ли не подплуж-
ную подошву вывернуть. В результате полу-
чили такую вспышку корнееда. Почему он 
прогрессировал? Притоптанное поле, воз-
духа не хватает. Мы микрофлору с глубины 
подняли наверх.

Ярошенко: – И она погибла.

Трояновский: – А болезням создали усло-
вия, ещё и прикатав землю перед посевом. 
Поэтому теперь мы забыли, что такое пахо-
та, и получаем на Кубани по 600 ц/га свёклы. 
Безотвальная обработка. Да, рыхлить чуть 
надо, потому что это корень. Но безотвально, 
чтобы аэробы остались наверху, а анаэро-
бы внизу. Да, солому нужно перемешать, по-
тому что если посеешь свёклу в соломенную 
мульчу, то ничего не получишь. Или же во-
обще мульчу не трогать, но тогда надо иметь 
такую однодисковую сеялку, чтобы было дав-
ление на сошник 250 кг, чтобы она прорезала 
эту подушку. Или же просто перемешать её 
с глубоким 15-сантиметровым слоем, чтобы 
она минерализовалась. 
Работать с соломой тоже надо. Если, напри-
мер, её заделывать под кукурузу, то там та-
кое голодание возникает. Или попробуй по-
лупар посеять по дисковке. Да там селитрой 
с осени надо засыпать поле, чтобы оно не за-
желтело. Нитрификация такая пойдёт, что ни-
чего не останется. 
Кто-то селитру вносит. А мы, например, по-
строили свой биоцех, работали с биопрепа-
ратами. Составляли комплект биопрепара-
тов, живую культуру, а не то, что продают и 
говорят, что в одной канистре у них три куль-
туры. Ничего подобного. Они там сожрут друг 
друга в этой канистре. Они антагонисты. Их 
нужно женить только в самом опрыскивате-
ле, чтобы они не успели истребить друг дру-
га. Зато мы решали вопрос по пожнивным 
остаткам. У нас солома разлагалась без мо-
билизации азота. А это дешевле, чем с сели-
трой. 
Мы отбирали почву на анализ по супрессив-
ности. Учёные сделали нам заключение: по-
вышается супрессивность микрофлоры. Осо-
бенно это заметно, если мы летом вносим 
биокомплекты во влажную почву. Фузариумы 
тогда вообще уходят в небытие. Супрессив-
ная микрофлора повышается в разы. И про-
грессивная тенденция наблюдается из года 
в год. На озимой пшенице в Краснодарском 
крае при уровне урожайности 70 ц/га мы об-
ходимся одной фунгицидной обработкой. 
Кто-то может себе такое представить?

Колхоз кредитует банк
Модератор: – На Кубани одна фунгицидная 
обработка...

Трояновский: – И эта обработка в период пе-
ред цветением, когда микробами уже не по-
работаешь. Очень жаркий короткий период. 
Нужно успеть до цветения защитить от фу-
зариума. Вот тут используем два химических 
препарата: фунгицид и инсектицид.  
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По флагу работаем биокомплектом, ког-
да ещё влажно, когда КАСом кормим, ког-
да это ночная обработка. Профилактика та-
кая, что зелёные растения потом перед цве-
тением лишь превентивно обработываем, нет 
признаков болезней на нижнем ярусе, нигде. 
По кущению вместе с гербицидами. Осенью 
тоже заряжаем поля. Даже клещ потом на 
этих полях не проявляется, не говоря уже обо 
всём остальном.

Хачатур Поркшеян, председатель СПК 
колхоз им. Шаумяна (Мясниковский р-н, 
Ростовская область): – У нас 7 500 га паш-
ни, 350 работников. Коллективное хозяйство, 
650 собственников. Прибыль для нас не глав-
ное. На первое место ставим зарплату. По 
зарплате занимаем первую строчку в районе: 
54 тыс. по прошлому году.

Модератор: – Но если прибыли не будет – не 
будет и зарплаты.

Поркшеян: – Прибыль есть. Мы кредитуем 
банк. И 12-13 млн в год получаем в виде про-
центов. Есть у нас животноводство. Но очень 
убыточное. Успокаиваем себя тем, что оста-
ётся навоз. В этом году внесли около 40 тыс. 
т. органического удобрения, подкормили 1 
тыс. га. И так ежегодно. 
Системой мониторинга никого уже не уди-
вишь. Она во многих хозяйствах есть. У нас 
она около восьми лет уже. Очень дисципли-
нирует. Оборудование установлено даже на 
легковых машинах. Из любой точки мира, где 
есть интернет, я вижу в реальном времени, 
что в колхозе творится. 
В этом году попробовали и очень довольны: 
на четырёх тракторах, которые возделыва-
ют пропашные культуры (мы сеем сеялками 
«Гаспарди» 12-рядными), поставили систе-
му автоматического вождения. Заплатили за 
два месяца за точный сигнал со спутника. И 
та точность, которую это оборудование дало, 
нас вполне устраивает. Мы без маркера се-
яли кукурузу и подсолнечник. Исключитель-
но прямые ряды получились. И без участия 
трактористов провели междурядную культи-
вацию. Да и сеяли без руля. 
Засуха: от посева до уборки пропашных два 
дождя по 4,5 мм. Подсолнечника собрали 30,9 
ц/га. Кукуруза на силос выглядела плохо. Я 
уже думал, где её покупать. Потому что нам 
надо как минимум 10 тыс. тонн для 5 700 го-

лов скота. А провели уборку и получили 172 
ц/га, хотя высота была маленькая. Вывод на-
прашивается такой: сколько растений взошло, 
столько мы и убрали. Потому что срезов во 
время культивации не было вообще. 
Хотим в следующем году дальше развивать 
эту тему. На всех энергонасыщенных трак-
торах поставим, чтобы нахлёста не было ме-
трового, как иногда случается. Преимуществ 
много. 

Модератор: – Насколько быстро окупают-
ся затраты на оборудование для точного зем-
леделия?

Поркшеян: – В первый год. Система монито-
ринга окупилась в первый год только за счёт 
того, что скорость движения комбайнов во 
время обмолота не завышалась. Мы сначала 
поставили её на 20 единицах – на всех ком-
байнах и четырех машинах. Результат был 
бесподобный. Одного дня хватило, чтобы все 
поверили: это реально работает. И затем по-
ставили на гусеничных тракторах, на Т-150, 
даже на ворошителе навоза, чтобы контро-
лировать людей, которые работают на нём. У 
него скорость движения 1,5 км/ч. 

Вопрос из зала: – А вы считали производи-
тельность труда на одного человека в своём 
хозяйстве?

Поркшеян: – Мы по-своему считаем. У нас 
годовой оборот в хозяйстве за прошлый год 
составил 775 млн рублей – выручка от реа-
лизации продукции. За 20 лет нам удалось её 
в 100 раз увеличить. Получается по 2 млн на 
работающего.

Бухтияров: – У нас тоже 400 человек работа-
ют. Из них 60 сторожей.     

Вопрос из зала: – Так воруют, что ли?

Поркшеян: – У нас есть детский оздрови-
тельный лагерь, который два месяца в году 
работает. А 10 месяцев его никто не охраня-
ет. Там восемь видеокамер.

Дивиденды от общения
Геннадий Климов, директор ЗАО им. Ле-
нина (Цимлянский р-н, Ростовская об-
ласть): – В 1989 году я попал в Кировскую 
область, ездил туда за лесом. Едем с дирек-
тором по хозяйству. Вижу, комбайн на сопке 

стоит. Спрашиваю: что это? Директор объяс-
няет: тут 14 га, мы сюда комбайн затянули, и 
он останется здесь на восемь лет, потому что 
спускать его с этой сопки накладно. То есть 
он 14 га каждое лето убирал и ждал там сле-
дующего сезона. 
К чему я так начал? Ростовская область у нас 
настолько большая, что рекомендовать что-
то делать всем, работающим в разных зонах, 
неразумно. Каждый работает сам по себе. 
Чего нам всем не хватает? Я как-то по моло-
дости вычитал: ни в чём так сельскохозяй-
ственная земля не нуждается, как в интел-
лекте. Поэтому больше мозгов на 1 га пашни! 

Ярошенко: – Интересный показатель. 

Климов: – Вот я наблюдаю за некоторыми 
нашими успешными руководителями. Скажу 
не в качестве лести: один из них – Ярошен-
ко. Он же подобрал хозяйства, которые были 
уже разваленными, банкротами. И поднял 
их. Бородаев тоже подобрал проблемные хо-
зяйства – у одного кредиты, у другого долги. 
Или вот Шебалков сидит. У него крепкое хо-
зяйство, которое не сдаёт позиций при любой 
власти. То есть всё зависит от того, как рабо-
тают мозги. 
О производительности труда. У нас 9 700 га 
пашни. Наши 18 механизаторов каждый год 
производят 20 тыс. тонн зерна, 9 тыс. тонн 
силоса, 9 тыс. тонн сенажа, 2 тыс. тонн сена 
и 1 тыс. тонн соломы. Я подсчитал: каждый 
механизатор производит на 10 млн рублей. А 
всего работающих 200 человек.
Теперь за технику. У меня урожайность 30 ц/
га. По парам убираю 40 ц/га, по непаровым 
25 ц/га озимой. Ну какой тут «Торум»? Ну ка-
кой «Джон Дир»? Я куплю «Джон Дир» за 18 
млн и каждый год с него буду амортизиро-
вать по 2 млн. Поэтому я иду сегодня и по-
купаю «Полесье» за 6 млн и амортизирую с 
него 700 тыс. каждый год. А сэкономленные 
в результате деньги перетекают на зарпла-
ту. Говорю механизатору: на «Джон Дире» 
будешь получать за намолоченную тонну 1 
рубль, а на Полесье 15 рублей, выбирай. Ме-
ханизатор отдаёт предпочтение «батькиному 
комбайну». Всё считается. 
Если гумус 2,24% (агрохимобследование за 
2017 год), то есть ли смысл туда давать даже 
в физическом весе 300 кг азота и 200 кг ам-
мофоса? КПД этих удобрений сведётся к ми-
нимуму. Может, лучше 50 и 150 кг? 
Собираться нам надо. Потому что со встре-
чи хоть что-то привезёшь – и уже нормаль-
но. Вот побывал я у Хачатура Поркшеяна. 
Пообщались. Я собирался строить дополни-
тельный крытый ток. А после поездки к нему 
купил два новых погрузчика и просто ста-
ли буртовать зерно на метр выше. Получает-
ся, что 5 млн на строительстве крытого тока 
я сэкономил. Спасибо за общение. И больше 
интеллекта на 1 га пашни! 

Ярошенко: – Хороший лозунг. 
Фото Александры Кореневой
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

ВНИМАНИЕ! Подписаться на журнал «Деловой крестьянин» на I полугодие 
2019 года можно:  

по каталогу МАП индекс 79386 - 711 руб. 06 коп.
по каталогу Почты индекс П5012 - 779 руб. 32 коп.  

через редакцию - 600 руб.  
Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,   

Днепровская Наталья Николаевна

Все работодатели должны 
провести спецоценку до конца 
2018 года
Добрый день, Николай Алексеевич! Всегда чи-
таю вашу рубрику в журнале «Деловой кре-
стьянин». Прошу вас рассказать в следую-
щей рубрике о специальной оценке условий 
труда. Кто обязан её проходить, кто может 
не проходить, и если это не сделать, к чему 
это может привести. Касается ли это микро-
фирм?

С уважением, Оксана, ООО «Содружество»
sodrug@mail.ru

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 обя-
зал работодателей провести специальную 
оценку условий труда на рабочих местах. Фи-
нансировать данную процедуру должны ра-
ботодатели. Малые и микропредприятия не 
являются исключением для этой процедуры, 
ведь тяжёлые или вредные условия труда мо-
гут найтись где угодно независимо от разме-
ра предприятия. 
Смысл спецоценки состоит в том, чтобы при-
своить каждому рабочему месту определён-
ный класс условий труда. Классов всего че-
тыре. Оптимальные условия (1-й класс) – где 
воздействие на работника вредных и (или) 
опасных производственных факторов отсут-
ствует или уровни такого воздействия не пре-
вышают нормативных условий труда, приня-
тых в качестве безопасных для человека.
Допустимыми условиями труда (2-й класс) 
являются условия труда, при которых на ра-
ботника воздействуют вредные и (или) опас-
ные производственные факторы, уровни воз-
действия которых не превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиенически-
ми нормативами) условий труда, а изменён-
ное функциональное состояние организма 
работника восстанавливается во время ре-
гламентированного отдыха или к началу сле-
дующего рабочего дня (смены).
Вредными условиями труда (3-й класс) явля-
ются условия труда, при которых уровни воз-
действия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов превышают уровни, 
установленные нормативами (гигиенически-
ми нормативами) условий труда. Этот класс 

имеет четыре подкласса (3.1 – 3.4). К под-
классу 3.1 относятся работы, после которых 
для восстановления сил и здоровья не хвата-
ет обычного промежутка времени между сме-
нами. Условия труда в подклассе 3.4 способ-
ны привести к появлению и развитию тяжё-
лых форм профессиональных заболеваний (с 
потерей общей трудоспособности) в период 
трудовой деятельности.
Опасными условиями труда (4-й класс)  
являются условия труда, при которых на ра-
ботника воздействуют вредные и (или) опас-
ные производственные факторы, уровни воз-
действия которых в течение всего рабочего 
дня (смены) или его части способны создать 
угрозу жизни работника, а последствия воз-
действия данных факторов обусловливают 
высокий риск развития острого профессио-
нального заболевания в период трудовой де-
ятельности.
Для чего нужна такая классификация? За ра-
ботников на рабочих местах 3-го и 4-го клас-
сов работодатель обязан уплачивать в Пен-
сионный фонд не только обычные страховые 
взносы, но ещё и взносы по дополнительным 
тарифам. Таким образом, на зарплату работ-
ника с условиями труда класса 3.1 взносы со-
ставят обычные 22% плюс 2% доптарифа. 
На зарплату работника с наиболее опасны-
ми условиями труда 4-го класса придётся за-
платить 22% плюс 8% доптарифа. За счёт до-
полнительных взносов финансируется пенсия 
таким работникам, имеющим право на её до-
срочное оформление.
Ранее вместо спецоценки для уплаты по доп-
тарифам использовали результаты аттеста-
ции рабочих мест, которая действовала в те-
чение пяти лет. Теперь же Минтруд России 
напоминает работодателям, что проведе-
ние специальной оценки условий труда долж-
но быть завершено не позднее 31 декабря 
2018 года (письмо от 01.06.2018 № 15-4/10/В-
4010). До этой же даты разрешено использо-
вать результаты ранее проведённой аттеста-
ции рабочих мест.
Провести спецоценку самому не удастся. Это 
право имеют только лицензнрованные орга-
низации, которые известны территориальным 
управлениям ПФР. Для проведения спецо-
ценки предприятие должно создать комиссию 
во главе с его руководителем и участием ра-
ботников лицензированной организации.

За не проведение спецоценки или нарушение 
порядка её проведения работодатель (орга-
низация или индивидуальный предпринима-
тель) может быть привлечён к администра-
тивной ответственности в соответствии с ч. 2 
ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафа:
– на должностных лиц и ИП от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей;
– на юрлиц от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.
За повторное нарушение компании могут на-
ложить штраф до 200 тыс. рублей или вовсе 
прикрыть бизнес на три месяца.

Пенсионеры с «сельским стажем» 
получат прибавку с 2019 года
Неработающие пенсионеры, имеющие сель-
ский стаж, с 1 января 2019 года начнут полу-
чать повышенную пенсию. Увеличение про-
изойдёт за счёт повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности. Размер 
выплаты увеличится на 1 333 рублей, что со-
ставит прибавку в 25% к уже установленной 
сумме фиксированной выплаты к пенсии.
Перерасчёт страховых пенсий будет произво-
диться в случае одновременного выполнения 
трёх условий:
– наличие у пенсионера стажа в сельском хо-
зяйстве не менее 30 календарных лет;
– пенсионер должен быть неработающим;
– пенсионер должен проживать в сельской 
местности.
Гражданам, выехавшим на новое место жи-
тельства за пределы сельской местности, по-
вышенная фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии устанавливаться не будет.
Требуемый «сельский» стаж, отсутствие фак-
та работы определялся на основании сведе-
ний персонифицированного учёта и по до-
кументам выплатного дела пенсионеров. В 
этом случае перерасчёт пенсий будет произ-
ведён в беззаявительном порядке.
В случае отсутствия в материалах выплатно-
го дела требуемых сведений, дающих право 
на повышенный размер фиксированной вы-
платы, граждане   могут предоставить под-
тверждающие документы в ПФР.
Если пенсионер обратится за перерасчётом 
в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 
перерасчёт будет произведен с 1 января 2019 



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

консультации

 ООО «Кровля» производит  
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ  

КРОВЕЛЬ.
Производимые работы соответствуют СНиП.  

Гарантийное обслуживание от 10 лет.  
Срок службы покрытия не менее 25 лет. 
ООО «Кровля» на рынке более 20 лет.

Аванс после поставки кровельных материа-
лов, остальная оплата возможна поэтапно. 

Удалённость объекта от Ростова н/Д  
значения не имеет. 

8(863) 279-42-28, 8-928-279-42-28.
Пишите:  krovlia61@yandex.ru

года. По обращениям в 2020 году перерасчёт 
будет произведён с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи заявления.

Какое имущество считать 
движимым
В целях правильного применения льгот и 
освобождения от налога на имущество с 
2019 года чиновники разъясняют, как отли-
чить движимые объекты от недвижимых. В 
Налоговом кодексе нужных определений нет, 
но есть инструкция, как использовать в таких 
случаях другие нормативные акты.
Чиновники проанализировали:
– положения Гражданского и Жилищного ко-
дексов РФ;
– закон о госрегистрации недвижимости;
– техрегламент безопасности зданий;
– Постановление пленума ВС РФ от 
23.06.2015 № 25;
– определения той же инстанции от 
07.04.2016 № 310-ЭС15-16638 и от 
30.09.2015 № 303-ЭС15-5520;
– Постановление президиума ВАС РФ от 
24.09.2013 № 1160/13;
– Федеральный закон о выборах президен-
та РФ.
Итак, согласно указанным источникам, дви-
жимое имущество — это вещи, не относя-
щиеся к недвижимости, то есть любые акти-
вы, кроме:
– земельных участков и объектов, не переме-
щаемых без потери назначения;
– зданий, сооружений, объектов незавершён-
ного строительства, помещений;
– машино-мест;
– жилых домов и их частей, квартир и их ча-
стей, комнат;
– жилых строений, дач, гаражей.
При этом вид имущества определяется в 
каждом случае и с использованием указан-
ной нормативной базы.
Также обращать внимание необходимо на 
следующее:
– имеется ли запись об объекте в ЕГРН;
– связан ли он с землёй и возможно ли его 
переместить;
– содержание документов техучёта или техин-
вентаризации, разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию, проектной докумен-
тации, заключения экспертизы и иных доку-
ментов, где может быть указан признак иму-
щества.

С 2019 года будет проще 
оспаривать налог  
на недвижимость
ФНС РФ напоминает о более выгодных пра-
вилах снижения по воле собственника и суда 
кадастровой стоимости домов, квартир и по-
мещений, которые заработают с нового года.

По ней можно будет оспаривать налог, что 
называется, задним числом, то есть доби-
ваться пересчёта бюджетных платежей, вне-
сённых в казну начиная с того года, с которо-
го применялась оспоренная стоимость по ка-
дастру.
Например, если налог был завышенно посчи-
тан с 2017 года, а ваше заявление о сокра-
щении цены недвижимости до реальной ры-
ночной признают обоснованным в 2019 году, 
то инспекция должна будет пересчитать на-
лог, начиная именно с 2017 года. Сейчас та-
кое невозможно.
   

Форматы кассовых данных 
обновлены
1 января 2019 года состоится обязательный 
переход с формата фискальных данных 1.0 
на ФФД 1.05. 
Согласно проекту приказа ФНС «О внесении 
изменений и дополнений в приказ ФНС от 21 
марта 2017 года № ММВ-7-20/229@» (и реко-
мендациям, полученным от самой ФНС) при 
переходе с версии фискальных документов 
1.0 на 1.05 замена фискального накопите-
ля не требуется. Таким образом, тем пользо-
вателям, которые зарегистрировали онлайн 
кассу до 31 декабря 2018 года, не нужно бу-
дет покупать новый фискальный накопитель 
в начале января 2019 года.   
С технической стороны, переход с ФФД вер-
сии 1.0 на ФФД версии 1.05 будет происхо-
дить следующим образом. 
До 31 декабря 2018 года на кассовом аппара-
те нужно будет установить программное обе-
спечение (ПО), предназначенное для работы 
с ФФД 1.05. На самом деле, ПО под формат 
1.05 можно устанавливать уже сейчас. Для 
многих моделей кассовых аппаратов (как ав-
тономных касс, так и фискальных регистра-
торов) такое ПО уже подготовлено произво-
дителем этих моделей.
Если это автономный кассовый аппарат или 
смарт-терминал, то обновление ПО происхо-
дит непосредственно на самом кассовом ап-
парате. 
Если речь идёт о фискальном регистрато-
ре, то помимо замены ПО на нём, потребует-
ся обновление кассовой программы, которая 
используется при работе с этим фискальным 
регистратором. Все это необходимо для кор-

ректной работы в формате ФФД 1.05. 
После обновления кассовых программ в кас-
совом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции 
(БСО коррекции) ставка НДС должна быть 
указана в размере 20% или 20/120. 
Кассовые аппараты, не перешедшие на пере-
дачу информации в ОФД и ФНС по формату 
1.05, будут автоматически сняты с регистра-
ции в ФНС и потребуется их «новая» повтор-
ная регистрация уже с новым фискальным 
накопителем, который будет проблематично 
приобрести в новогодние праздники.

Налоговики выложили новую 
порцию открытых данных
Первого октября, как и было обещано ранее, 
налоговики опубликовали в свободном до-
ступе сведения, касающиеся сумм налогов и 
сборов, заплаченных компаниями, и инфор-
мацию о доходах и расходах фирм по данным 
бухотчётности за прошлый год. Раньше эти 
сведения были защищены налоговой тайной. 
Теперь же эти полезные сведения доступ-
на по адресу www.nalog.ru по ссылке «Риски 
бизнеса: проверь себя и контрагента». Осо-
бый интерес такая информация представляет 
для сельскохозяйственных предприятий, пе-
реходящих на уплату НДС.
Это второй этап размещения таких данных 
из трех запланированных. В начале декабря 
в свободном доступе появятся сведения о не-
доимках, долгах и нарушениях компаний.

Цена опоздания со сдачей СЗВ-М
С мая 2016 года пенсионеры освобождены от 
обязанности сообщать в Пенсионный фонд о 
прекращении своей трудовой деятельности. 
Соответствующие выводы ПФР делает сам, 
исходя из сведений, предоставляемых рабо-
тодателями. После этого пенсионеру, при-
знанному неработающим, восстанавливают-
ся все индексации пенсии. Если же предприя-
тие, где трудоустроен такой специалист, на-
рушит свои обязанности, федеральный за-
кон от 28.12.2013 № 400-ФЗ требует возме-
стить перерасход средств на выплату пенсий 
за счёт виновника.
С 1 октября при корректировке СЗВ-М бу-
дут штрафовать по обновленным прави-
лам. Штраф за непредставление в срок пер-
сональных сведений о застрахованных ли-
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цах, а также за представление сведений с 
ошибками или не в полном объёме состав-
ляет 500 руб.  (ст. 17 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ). С октября 2018 года 
вступает в силу новая редакция Инструкции о 
порядке ведения персонифицированного учё-
та, утв. приказом Минтруда РФ от 21.12.2016 
№ 766, в которой подправили порядок при-
влечения к ответственности работодателей 
за ошибки и неточности в СЗВ-М (приказ 
Минтруда РФ от 14.06.2018 № 385н).
В обновлённой инструкции № 766 появились 
условия, при одновременном выполнении ко-
торых штрафа можно избежать:
– если страхователь представил уточнён-
ные сведения в течение пяти дней после по-
лучения от ПФР уведомления или обнаружил 
и исправил ошибки раньше, чем их обнару-
жит фонд.
– ошибки относятся к данным, включённым 
ранее в исходный СЗВ-М.
Но избежать штрафа не получится, если 
страхователь отправит позже отчетного сро-
ка дополняющий СЗВ-М с персональными 
данными по «забытым» застрахованным ли-
цам.

Стоимость перевозки можно 
указать дополнительно
Первичные учётные документы подтвержда-
ют расходы в налоговом учёте, если они со-
держат все обязательные реквизиты, преду-
смотренные Законом о бухгалтерском учёте.
Следовательно, транспортная накладная, 
оформляемая при заключении договора пе-
ревозки груза, может быть признана первич-
ным документом, если в ней указаны все не-
обходимые реквизиты (в частности, итоговая 
стоимость перевозки).
Если транспортная накладная не соответ-
ствует необходимым требованиям (не указа-
на стоимость доставки), то стороны догово-
ра перевозки дополнительно к ней могут со-
ставить двухсторонний первичный документ, 
определяющий стоимость совершённой пе-
ревозки. В качестве такого документа мож-
но использовать УПД, который также может 
быть основанием для вычета НДС у покупа-
теля услуг.
В такой ситуации расходы на перевозку груза 
будут подтверждать два документа – транс-
портная накладная и УПД (или иной доку-
мент с указанием стоимости перевозки).
Такие разъяснения дала ФНС России в пись-
ме от 10.08.2018 № АС-4-15/15570@.

Не надейтесь на расчёты  
по договорам без НДФЛ
При выплате физическому лицу вознаграж-
дения по гражданско-правовому договору ис-
точник дохода признаётся налоговым аген-
том по НДФЛ, поэтому из выплачиваемого 
дохода обязан удержать и перечислить налог 
в бюджет.
Изменить этот порядок налоговый агент не 
может, так как такого права Налоговый ко-
декс ему не предоставляет. Так, при заклю-
чении договора с физическим лицом орга-
низация не может включить в него условие о 
том, что при выплате вознаграждения налог 
она не удерживает, а расходы в виде НДФЛ 
берёт на себя (см. письмо Минфина Рос-
сии от 04.09.2018 № 03-04-05/63015).
Невыполнение организацией обязанности по 
удержанию НДФЛ с выплачиваемого дохода 
влечёт взыскание штрафа в размере 20 про-
центов от суммы, подлежащей удержанию. 

Сдаю автомобиль в аренду: 
регистрировать ип или нет?
Если автомобиль принадлежит лицу на пра-
ве собственности, то такое лицо может пре-
доставлять его в аренду. Это следует из норм 
статьи 12, пункта 2 статьи 209 и статьи 608 
Гражданского кодекса РФ.
Заключению договора аренды автомобиля 
факт отсутствия у гражданина регистрации 
в качестве ИП не препятствует. Это означа-
ет, что по данному основанию его, например, 
нельзя признать недействительным.
Но это так называемый общий случай. Ведь 
если деятельность по сдаче автомобиля мо-
жет квалифицироваться в качестве предпри-
нимательской, лицо рискует быть привлечено 
к ответственности. Вплоть до уголовной по 
статье 171 Уголовного кодекса РФ. При этом 
важно иметь в виду, что одним из ключевых 
квалифицирующих признаков предпринима-
тельской деятельности является системати-
ческое получение прибыли. В том числе от 
сдачи имущества в аренду. Данный вывод 
следует из правовых положений пункта 1 ста-
тьи 2 Гражданского кодекса РФ.

Утверждена новая форма 
2-НДФЛ
Приказ ФНС РФ от 02.10.2018 № ММВ-7-
11/566@  утвердил две формы справок о до-
ходах физических лиц: для налоговых орга-
нов (2-НДФЛ) и для работников. Настоящий 
приказ заменит собой приказ ФНС России 
от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@, которым 
утверждены действующие формы справок.
Нередко в силу правовой безграмотности 
банки и службы социального обеспечения 
требуют от граждан справки 2-НДФЛ по фор-
ме, предусмотренной только для сдачи в на-
логовые органы. В таких случаях следует от-
сылать их к указанным выше приказам.
Новый бланк нужно применять начиная со 
сдачи справок за текущий год. То есть всем 
работодателям следует подать в ИФНС но-
вый вариант 2-НДФЛ не позже 01.04.2019.
Основные отличия принятой формы от ныне 
действующей:
– изменилось само название формы: теперь 
оно звучит как «Справка о доходах и суммах 
налога физического лица». Сейчас упомина-
ния о величине налога в названии нет;
– новый НДФЛ-бланк включает в себя прило-
жение «Сведения о доходах и соответствую-
щих вычетах по месяцам налогового перио-
да». В действующей справке эта информация 
прописывается в разделе 3;
– для выдачи справки работникам предусмо-
трена отдельная форма (без дополнительно-
го приложения).

Пенсионная реформа  
в окончательном виде
Подписан федеральный закон от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ об изменениях в порядке назначе-
ния и выплаты пенсий.
Изменениями, в частности:
– установлен пенсионный возраст: для жен-
щин – 60 лет, для мужчин – 65 лет;
– введено понятие предпенсионного возраста 
– в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, в том числе назначаемую досрочно;
– предусмотрен льготный порядок назначе-
ния пенсий (при соблюдении установленных 

условий) для многодетных женщин. Так, на-
пример, женщины, родившие четырёх детей 
и воспитавшие их до достижения ими возрас-
та 8 лет, смогут выйти на пенсию в возрасте 
56 лет, трёх детей – в возрасте 57 лет, в обо-
их случаях при наличии страхового стажа не 
менее 15 лет;
– установлено, что лицам, имеющим страхо-
вой стаж не менее 42 и 37 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), страховая пенсия 
по старости может назначаться на 24 месяца 
ранее достижения определённого возраста, 
но не ранее 60 и 55 лет соответственно).
Также внесены поправки в порядок назначе-
ния пенсий и порядок индексации её разме-
ров.
Установлены стоимость одного пенсионного 
коэффициента в 2019-2024 годах (в 2019 – 
87,24 руб.) и размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости в 2019 – 2024 
годах (с 1 января 2019 года – 5 334,19 руб.).
Сокращены периоды выплаты пособий по 
безработице, при этом предусматривается 
одновременное увеличение размеров макси-
мального и минимального размеров пособия.
В общем случае пособие будет выплачивать-
ся в первые три месяца в размере 75 процен-
тов среднемесячного заработка, а в следую-
щие три месяца – в размере 60 процентов та-
кого заработка, но не выше установленной 
максимальной величины пособия и не ниже 
минимальной величины (с учётом районных 
коэффициентов).
Для некоторых категорий безработных (на-
пример, кто впервые ищет работу) период 
выплаты пособия может быть сокращён с ше-
сти до трёх месяцев.
Введены также положения, предусматрива-
ющие дополнительные гарантии социаль-
ной поддержки для граждан предпенсионно-
го возраста (например, период выплаты по-
собий для них может составить 12 месяцев, 
с возможным повышением на две недели за 
каждый год работы, превышающей установ-
ленный страховой стаж, максимально – 24 
месяца).

Правительство 
внесло изменения в порядок 
возврата водительских прав
Теперь, прежде чем получить удостовере-
ние, изъятое за административное правона-
рушение, сдачи экзамена на знание ПДД бу-
дет недостаточно.
Кроме этого, в регламенте прописали следу-
ющие обязательные условия:
– наличие паспорта или иного удостоверения 
личности;
– погашение всех штрафов за нарушения 
ПДД (сверят с единой системой платежей, но 
поверят и оригиналам документов об опла-
те);
– прохождение медосвидетельствования на 
наличие противопоказаний к вождению авто.
Последнее мероприятие придётся пройти 
тем, кто был отстранён от управления в свя-
зи:
– с управлением транспортом в состоянии 
опьянения;
– с непрохождением освидетельствования по 
требованию уполномоченного должностно-
го лица;
– с нарушением запрета на употребление 
опьяняющих веществ в интервале между 
остановкой транспорта инспектором и про-
хождением тестов или отказом от необходи-
мости их проведения, а также после участия 
в ДТП.
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Зерновым культурам 
нужен Лигногумат!
Какие факторы влияют на формирова-

ние высоких и качественных урожа-
ев озимых культур? Своевременная и 

качественная обработка почвы, использова-
ние кондиционных семян, оптимальные сро-
ки и глубина сева, надёжные схемы защиты, 
сбалансированное применение удобрений… 
Каждый правильно выполненный элемент аг-
ротехнологии вносит важный вклад в реали-
зацию генетического потенциала современ-
ных сортов пшеницы и ячменя. 

Но в преддверии зимы мы хотим остано-
виться на ключевом для этого сезона приё-
ме. Речь идёт о предпосевной обработке се-
мян. Это эффективный способ активировать 
внутренние ресурсы растений, а также повы-
сить их стрессоустойчивость в суровых усло-
виях зимовки.

Гуминовые  препараты –  
на страже растений

Предпосевная обработка семян озимых 
культур – агроприём, ставший обязательным 
для современных сельхозпредприятий. Впро-
чем, некоторые агрономы ошибочно полага-
ют, что на данном этапе достаточно примене-
ния пестицидов, и задача максимум будет вы-
полнена.

На самом деле, химическое протравлива-
ние не может решить всего комплекса проблем.  
Вегетация озимых культур состоит из не-
скольких критических периодов. Первый со-
впадает с посевом и получением всходов: де-
фицит влаги, пришедшийся на это время, яв-
ляется причиной получения изреженных всхо-
дов.

Второй критический период приходится 
как раз на зимовку. В принципе, это время 
года можно назвать источником постоянного 
стресса у культурных растений. Вероятность 
вымерзания, вымокания, выпревания, обра-
зования ледяной корки очень высока; а зна-
чит, под угрозой находится и будущий урожай.

Задача агронома – помочь посевам уйти 
в зимовку в таком состоянии, чтобы они мог-
ли выдержать максимальный стресс с мини-
мальными потерями. И здесь на помощь при-
ходят препараты на основе гуминовых кислот. 
Это физиологически активные вещества, ко-
торые участвуют в обменных процессах, про-
текающих в растениях. Являясь продуктом 
переработки сырья природного происхожде-
ния, они легко проникают в клетки и обеспе-
чивают комплексное воздействие на пророст-
ки и всходы.

Препаратов много, 
Лигногумат – один

Современный рынок располагает боль-
шим количеством препаратов на основе гу-
миновых веществ. Их источником могут быть 
торф, уголь, сапропель… Но, как показывает 
практика, наилучших результатов достигают 
хозяйства, выбравшие гуминовые препараты 
на основе древесины, а именно лигнина. 

Именно таким препаратом является Лиг-
ногумат. Это разработка российских учёных 
из НПО «РЭТ», которые вот уже 25 лет помо-
гают российским растениеводам добивать-
ся высоких результатов при разумных денеж-
ных вложениях. Четверть века назад специа-
листы этой компании освоили промышленное 
производство Лигногумата. Согласно данной 
технологии, древесный лигнин подвергают 
воздействию высоких температур, давления 
и кислорода. Полученный препарат является 
источником важнейших соединений, а также 
аминокислот, необходимых для оптимального 
развития растений.

Таким образом, Лигногумат – это безбал-
ластный (то есть технологичный, не выпадаю-
щий в осадок) гуминовый препарат. В его со-
став входят микроэлементы в хелатной фор-
ме, и он обладает свойствами стимулятора 
роста и антистрессанта. Благодаря этим осо-
бенностям Лигногумат характеризуется ши-

роким спектром действия на растения.
В чём же заключаются его принципиаль-

ные отличия от других гуминовых препара-
тов? В первую очередь, высокой концентра-
цией действующего вещества – 90%. Причём, 
помимо гуминовых в состав препарата вхо-
дят важнейшие фульвовые кислоты. Благода-
ря меньшей молекулярной массе они отлича-
ются наивысшей биологической активностью. 

Ещё одним несомненным преимуществом 
является высокое – более 3% – содержание 
серы в органической форме. Не каждый агро-
ном обращает внимание на этот мезоэлемент, 
однако он очень важен, так как способствует 
лучшему усвоению азотных удобрений. 

Как результат, использование Лигногума-
та при обработке озимых злаков запускает 
биохимические реакции, позволяющие про-
росткам и всходам развиваться по сценарию 
«оптимум». Но какое состояние растений мы 
можем назвать оптимальным?

Факторы успешной 
перезимовки

В первую очередь, под «оптимумом» мы 
подразумеваем высокую степень развития 
зародышевых и узловых корней; количество 
побегов кущения; а также концентрацию угле-
водов  в узле кущения.

Причём последний пункт особенно ва-
жен для повышения стрессоустойчивости. По 
сути, углеводы – это сахара, выполняющие 
защитную и энергетическую функции. Бла-
годаря им растения лучше переносят низкие 
температуры. 

Кроме того, важную роль играют фитогор-
моны. Первая группа – ауксины, под влияни-
ем которых растительные клетки притягивают 
максимум питательных веществ. Во вторую 
входят цитокинины, формирующие устойчи-
вость растений к патогенам и неблагоприят-
ным внешним факторам. Они образуются на 
кончиках корней: следовательно, чем лучше 
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развита корневая система, тем выше концен-
трация фитогормонов и тем успешней посевы 
перенесут суровые условия зимы.

Что же делает Лигногумат? Он повыша-
ет энергию прорастания и полевую всхожесть 
семян на 4-10%. Происходит это за счёт более 
интенсивного поглощения влаги и питатель-
ных веществ, а также активизации фермен-
тов, ускоряющих гидролиз углеводов и жиров. 

У прорастающих обработанных Лигногу-
матом семян увеличивается количество ко-
решков и их длина. Кроме того, препарат сти-
мулирует развитие растений в целом, улуч-
шая общую и продуктивную кустистость. Кор-
невая система озимых увеличивается в объё-
ме, что способствует лучшей перезимовке по-
севов. 

Выстояв в столь непростой период, обра-
ботанные Лигногуматом растения возобнов-
ляют весеннюю вегетацию в хорошем состоя-
нии. Они лучше усваивают азотные подкорм-
ки и дают дополнительные побеги. Это осо-
бенно заметно на фоне ослабленных посе-
вов, полученных из семян, которые не прош-
ли процедуру предпосевной обработки. «По-
догнать» ослабленные посевы после сложной 
перезимовки также поможет Лигногумат, вне-
сённый по листу ранней весной. Получить же 
хороший урожай можно, постоянно «подстё-
гивая» растения, улучшая протекания процес-
сов фотосинтеза.

Исследования учёных  
как аргумент «за»

Но от теоретических выкладок обратимся 
к практическим данным. Эффективность ис-
пользования Лигногумата подтверждена мно-
гими научными учреждениями. Так, опыты, 
заложенные в Ставропольском государствен-
ном аграрном университете, показали: на кон-
троле, где обработка гуминовыми препарата-
ми не проводилась, урожайность озимой пше-
ницы составила 60,5 ц/га. Зато на опытном 
варианте прибавка достигла отметки в 8 ц/га! 

Но и это ещё не всё. Как показали резуль-
таты опыта, предпосевная обработка Лигно-
гуматом привела к повышению содержания 
клейковины с 25 до 26,2%. Кроме того, улуч-
шилось и её качество: показатели ИДК на 
контроле составили 88,7, а на опытном вари-
анте – 89,5. 

Также ставропольские учёные подтвер-
дили, что обработка гуминовым удобрением 
способствует повышению натуры зерна до 
782 г/л (для сравнения: на контроле данный 
показатель остановился на отметке 750 г/л).

Аналогичных результатов удалось добить-
ся и в Краснодарском крае. Учёные Кубан-
ского госагроуниверситета закладывали опы-
ты на базе ЗАО «Фирма “Агрокомплекс”». В 
трёхгодичных исследованиях участвовали 
разные сорта озимой пшеницы. В зависимо-
сти от климатических особенностей сезона, 
а также особенностей сорта прибавка от ис-
пользования Лигногумата варьировалась в 
пределах 4-5 ц/га. Помимо этого результаты 
опытов продемонстрировали повышение со-
держания клейковины на 1-3%, а также улуч-
шение показателей стекловидности на 5-12%.

Обработка по листу – 
очередной шаг к высоким 
урожаям

Лигногумат – универсальный продукт, ко-
торый можно использовать на разных этапах 
развития культуры. Наивысших результатов 

достигают хозяйства, которые помимо пред-
посевной обработки семян проводят листо-
вые обработки растений.

Специалисты рекомендуют обязательно 
использовать Лигногумат в самом начале ве-
сеннего периода вегетации. Речь идёт о фазе 
кущения и начала колошения. Как раз в это 
время земледельцы проводят азотные под-
кормки и гербицидные обработки озимых. 
Лигногумат – препарат, который является от-
личным партнёром в баковых смесях. Поэто-
му его можно использовать одновременно с 
проведением защитных мероприятий. При-
чём листовое внесение в фазу колошение-
цветение не только обеспечивает прибавку 
урожайности, но и положительно влияет на 
содержание клейковины в зерне. 

Соответствующие опыты на протяже-
нии двух лет закладывали на базе  ЗАО АФ 
«Нива» (Краснодарский край). В центре ис-
следований находились разные сорта озимой 
пшеницы. В зависимости от сезона, прибавка 
урожайности от двукратного применения Лиг-
ногумата (предпосевная обработка + по ве-
гетации) составила 5,2-8,5 ц/га. Показатели 
клейковины в этом варианте также оказались 
выше на 2,6-2,8%. 

Сравнительные опыты – ещё один пока-
зательный формат исследований эффектив-
ности Лигногумата. В них участвуют и другие 
препараты, которые вносят по листу. Опыты, 
которые проводили в Астраханской области 
при орошении на протяжении четырёх лет, по-
казали: даже в сравнении с дорогостоящими 
итальянскими продуктами Лигногумат демон-
стрирует отличную эффективность и обеспе-
чивает наивысшую рентабельность производ-
ства.  

Что уж говорить о контроле, где обработки 
по листу не проводились вовсе. Средняя уро-
жайность здесь составила 37 ц/га. В то вре-
мя как на варианте, где трёхкратно примени-
ли Лигногумат, данный показатель увеличил-
ся до отметки в 49 ц/га. 

Соответствующей оказалась и рентабель-
ность производства. На контрольном вариан-
те – около 71%. А на участке с Лигногуматом – 
121%: наивысший результат в опытной серии!

Секрет столь высокой эффективности об-
работок Лигногуматом прост. Его важной осо-

бенностью является то, что он заставляет кор-
невую систему растений работать в более ин-
тенсивном режиме. В результате повышается 
коэффициент поглощения NPK из внесённых 
удобрений и почвы.  

Аналогичным образом гуминовый препа-
рат работает весной. В это время на озимых 
культурах проводят листовые подкормки, на-
целенные на повышение урожайности за счёт 
дополнительной подпитки растений макро- и 
микроэлементами. Применение Лигногумата 
вызывает синергетический эффект, при ко-
тором один продукт усиливает действие дру-
гого. Как результат – ещё большая урожай-
ность, чем при использовании отдельных пре-
паратов. 

Таким образом, применение Лигногума-
та – эффективный приём, позволяющий по-
лучать высокие и качественные урожаи зер-
новых культур при небольших дополнитель-
ных вложениях. Но очень важно использовать 
его систематически, нивелируя последствия 
стрессов и стимулируя растения на протяже-
нии всего периода их развития. 

Дилеры в регионах: 
Краснодарский край
ИП Луценко С.В. (861) 244-34-99, (918) 345-82-11
ИП Кононов Н.П. (861) 252-70-88, (988) 243-30-16
Ставропольский край
ИП Мирошников А.А. (962) 448-37-33
ООО «Агро-Н Консалтинг»  (865) 256-17-78, (962) 413-72-72
Ростовская область
ООО «УралДонАгросервис» (8632) 40-78-69, 99-95-09, 67-47-04
 ИП Решетилов А.В. (863) 298-90-02 (919) 885-50-00

ДИЛЕРЫ В РЕГИОНАХ:

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ИП Луценко С.В. (861) 244-34-99,  
(918) 345-82-11 
ИП Кононов Н.П. (861) 252-70-88,  
(988) 243-30-16 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ИП Мирошников А.А. (962) 448-37-33 
ООО «Агро-Н Консалтинг»   
(865) 256-17-78, (962) 413-72-72 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «УралДонАгросервис»  
(8632) 40-78-69, 99-95-09, 67-47-04 
ИП Решетилов А.В. (863) 298-90-02,  
(919) 885-50-00

ООО «ЛИГНОГУМАТ» 
тел.: +7 (812) 600-46-01,  

+7 (495) 789-65-16
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Дискуссия, организованная Клубом аг-
рознатоков ИД «Крестьянин» совмест-
но с компанией «Восток Капитал», 

прошла в рамках форума «АгроЮг» в по-
следней декаде сентября. Участниками засе-
дания за «круглым столом» были животно-
воды, учёные, представители аграрного ве-
домства, отраслевых союзов. Вместе они по-
пытались найти ответ на вопрос: как сделать 
молочное животноводство выгодным бизне-
сом?

Кто в красной зоне
В молочном секторе Ставрополья продолжа-
ется кризис. Такой вывод напрашивался уже 
из выступления начальника отдела животно-
водства минсельхоза Ставропольского края 
Ивана Копылова, открывшего дискуссию. По 
его данным, за первое полугодие текуще-
го года производство молока в регионе со-
кратилось на 11 тыс. тонн. Хотя основные по-
тери наблюдались в крестьянских подворьях, 
ситуация в большинстве сельхозпредприятий 
края, имеющих МТФ, тоже тревожная. Моло-
ком, сообщил Копылов, занимаются в регио-
не только 43 СХП, а больше половины все-
го полученного надоя приходится лишь на 5% 
из этих хозяйств. При этом в 28 СХП, зачис-
ленных минсельхозом в критическую крас-
ную зону, «надо полностью менять техноло-
гию всего производственного цикла». То есть 
технологии содержания, кормления, генети-
ческий потенциал животных там безнадёж-
но устарели. Если в ближайшее время не за-
няться модернизацией этих МТФ, то уже че-
рез три-пять лет они прекратят работу, пред-
рёк Иван Копылов. 
Мощный удар по фермам в нынешнем году 
нанесло падение закупочных цен на сырое 
молоко. Планка, по данным МСХ, обвали-
лась сразу на 5 руб./литр. В результате убыт-
ки животноводов-молочников края с нача-
ла года составили 1,2 млрд рублей, или боль-
ше 5 млн потерянных рублей каждые сутки. 
Больнее всего это ударило по ЛПХ, которые 
и прежде продавали свой удой по занижен-
ным ценам. Теперь же подворья стали ещё 
активнее избавляться от убыточных бурёнок, 
что тотчас сказалось на общих показателях. 
Ведь доля ЛПХ в валовом производстве мо-
лока региона остаётся подавляющей – 72%. 
Можно ли встроить мини-фермы подворий в 
нынешний рынок с его повышенными требо-
ваниями к качеству? Некоторые переработ-
чики настроены категорически: нет! Аргумен-
ты: антисанитария хлевов, болячки домашне-
го скота, слив удоя с разных подворий в одну 
бочку, стремление жуликоватых сдатчиков 
разбодяжить молоко водой… Часть молзаво-
дов по этим причинам вообще отказывается 
работать с сырьём из ЛПХ.

Кооператив —  
это +2 руб./литр
МСХ же не склонен считать этот сектор об-
речённым. Иван Копылов видит шанс для 
сохранения домашних мини-ферм в коопе-
рации. Это позволит исключить из цепочки 
ферма-завод звенья перекупщиков, которые 
перепродают продукцию друг другу, обделяя 
крестьянина-животновода. Сегодня этих пе-
рекупщиков в крае, по данным МСХ, более 
70, что явно избыточно. Создание молочных 
кооперативов укорачивает сбытовую цепочку 
и повышает закупочную цену на 2 руб./литр. 
Такие кооперативы, по словам Копылова, 
уже работают в Благодарненском, Алексан-

дровском и Апанасенковском районах. 
Идею кооперации поддерживает и исполни-
тельный директор Ассоциации производите-
лей и переработчиков продукции животно-
водства Ставропольского края Николай Мар-
ченко. По его мнению, кооперативы помо-
гут модернизировать мини-фермы ставро-
польских подворий и, таким образом, сде-
лать их продукцию востребованной перера-
ботчиками.
– Кооператив будет помогать решать пробле-
мы ЛПХ, – аргументировал он. – Покупать 
для них доильные аппараты, что на порядок 
улучшит качество молока. Помогать в дру-
гих вопросах санитарии и гигиены. Помогать 
в приобретении высокопродуктивного пле-
менного молодняка. Так кооператив выводит 
ЛПХ на более высокий уровень.
Впрочем, воплощение этой идеи пока остав-
ляет желать лучшего. Представитель сель-
скохозяйственного потребительского перера-
батывающего кооператива «Экопродукт Воз-
несеновский» рассказала участникам «кру-
глого стола», что их модульный завод, полу-
ченный по гранту, «задыхается» из-за дефи-
цита сырья. 
– Владельцы коров боятся идти к нам, хотя я 
даю им за литр на два рубля больше, – рас-
сказала она. – Их запугали перекупщики: 
«Уйдёте в кооператив, а он разорится, и мы 
вас обратно не возьмём». А мне перекупщи-
ки сказали: «Это наш пирог. Мы его пекли. 
Если будешь разевать рот – язык отрежем».

Социальный проект – 
обречённый проект
Кооперироваться пробуют в крае и крупные 
производители молока. Первая ласточка – 
созданный в Невинномысске силами четырёх 

сельхозпредприятий Кочубеевского района 
молзавод «Казьминский». Суточное произ-
водство молока у этих четырёх крупных игро-
ков, по словам Николая Марченко, может со-
ставлять 100 и более тонн. Создание коопе-
ративного перерабатывающего предприя-
тия позволило этим хозяйствам поднять сбы-
товую цену удоя на 2 руб./литр. Аналогич-
ный кооператив планируют создать крупные 
хозяйства в Советском районе. Возможно, к 
нему присоединится и СПК племзавод «Вос-
ток» соседнего Степновского района. Пред-
седатель этого хозяйства Пётр Лобанов зая-
вил на «круглом столе», что вынужден прода-
вать молоко по 17 руб./литр, поскольку никто 
не предлагает больше.
В среднем же по краю цена на молоко в кон-
це сентября составляла 20-23 руб./литр. Но 
и эти показатели не позволяют ряду сель-
хозпредприятий выйти на рентабельный уро-
вень. В подтверждение Николай Марченко 
сослался на показатели двух хозяйств Со-
ветского района. СПК им. Ленина реализу-
ет молоко по 23 руб./литр, а СПК «Русь» – по 
20-21 руб./литр. Но при этом прибыльно ра-
ботает МТФ «Руси», а МТФ им. Ленина едва 
сводит концы с концами. Потому что себесто-
имость в «Руси» 16 руб./литр, а в им. Лени-
на – около 23 руб./литр.
– Многие говорят, что ферма – это социаль-
ный проект, – прокомментировал Марченко. 
– А социальный проект всегда даёт убыток. 
К молочному производству нужно относить-
ся как к бизнесу. Разрабатывать технологии, 
соблюдать их, оптимизировать затраты. По 
снижению затрат у нас непаханое поле.

Владимир ПОНОМАРЁВ
Ставропольский край

Фото Глеба Голода    
 

животноводство

Почему мелеют 
молочные реки
Клуб агрознатоков обсудил варианты пре-
одоления кризиса в важной подотрасли 
животноводства

Как превратить производство молока в доходный бизнес



27ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14



28 дк  №  11  ноябрь   2018   

500-й Кировец на Дону!
17 октября 2018 года на площадке Торгово-выставочного 

комплекса «ЮЖНЫЙ» состоялся ставший уже традицион-
ным ежегодный День клиента ПТЗ, проводимый совместно 
с Петербургским тракторным заводом. В этом году меро-
приятие посетили более 200 хозяйств Ростовской области 
и ближайших регионов.

Для гостей мероприятия была подготовлена обширная про-
грамма: 
•	 демонстрационный показ трактора «Кировец» с установлен-

ной системой автопилота Field PilotPro TEEJET – данную си-
стему возможно опробовать в своём хозяйстве на бесплат-
ном 3-дневном тест-драйве;

•	 конференция Петербургского тракторного завода, на кото-
рой представлены конструктивные изменения и ключевые 
отличия моделей «Кировец» 2018-2019 гг. и впервые анон-
сирован модельный ряд 2019 года;

•	 презентации партнёров мероприятия – компаний TeeJet, 
Тotal, BASF.

В деловой части программы гости обменялись мнениями, 
поделились впечатлениями, задали вопросы непосредственно 
представителям заводов, ведь именно в таком живом диалоге 
и можно найти ответы на все интересующие вопросы.

Главным событием мероприятия стало вручение ключей 
владельцу 500-го трактора «Кировец», поставленного ТВК 
«ЮЖНЫЙ» в Ростовскую область, – В.А. Миллерову, предсе-
дателю СПК «Краснокутский» Боковского района.

Приятным событием для участников мероприятия стал ро-
зыгрыш призов, предоставленных партнерами компании: 5 на-
вигаторов Matrix 570 GS, комплекты формы для механизатора 
от компании Тотал и другие сувениры.

Кроме того, присутствующим представилась уникальная 
возможность получить сертификат от Петербургского трактор-
ного завода на скидку 50 000 рублей при приобретении тракто-
ра «Кировец» в ТВК «ЮЖНЫЙ».

Гости мероприятия с удовольствием наслаждались ЮЖ-
НЫМ Донским гостеприимством, и угощались вкуснейшей ка-
шей из полевой кухни. 

Коллектив ТВК «ЮЖНЫЙ» благодарит агропредприятия Ро-
стовской области за оказанное доверие и долгосрочное со-
трудничество. Большая честь для компании поставлять сель-
скохозяйственную технику на поля ваших хозяйств!

Прием заявок на приобретение по телефонам:  
+7 (863) 210-06-90/91….96
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Импортное качество – 
российская техника!

Жученко А.К., ПТ «Жученко и Компания», п. Малодубравский, 
Кагальницкий р-н: «С ТВК «ЮЖНЫЙ» работаю недавно. Приобрета-
ем разную технику: трактора «Кировец» и прицепные орудия. Компа-
ния крупная, надёжная, ответственная, находится рядом. Коллектив от-
личный, все ребята молодцы. 

В нашем хозяйстве 1 000 га земли, работает один трактор «Киро-
вец» 390 л. с., с двигателем Тутаевского моторного завода. Трактор 
практически новый, отработал 320 моточасов.   

Машина отличная, очень мощная, все механизмы проработаны. Мы 
отказались сразу от импортной техники, когда выбирали трактор, хотя 
предлагали многие компании. В тракторах «Кировец» нравится всё: 
производительные, низкие затраты на обслуживание и ремонт, ГСМ, 
всё в пополам по сравнению с импортными моделями, подготовлен под 
установку навигации.  Трактора участвуют в программе 1432, а также 
на них распространяется льготное кредитование на пять лет под 4% – 
это просто здорово.

«Кировец» очень мобильный, из-за дальних перегонов для нас это 
очень важно, КПП механическая с элементами пневмоуправления, с 
прежними не сравнится. 

Серьёзных поломок у трактора не было, полевые работы мы ни разу 
не останавливали. Сервисная служба приезжала на следующий день 
после нашего обращения. Покупали под «Кировец» специально дис-
ковую борону «Доминанта» производства Белгород. Это орудие очень 

качественно выполняет обработку почвы. Не все дисковые бороны мо-
гут справиться с густой растительностью, покрывающей залежные 
земли, а также с полями после уборки кукурузы. У нас ни одно поле не 
обходится без «Доминанты». Результат исключительный. Все соседи, 
проезжая мимо, интересуются, чем мы работаем. Стоимость «Доми-
нанты» в три раза ниже, чем его импортного аналога – «Рубина» фир-
мы Лемкен, а по качеству ничем не уступает. Я горжусь тем, что наши 
заводы сегодня делают такую технику. Импортное качество – россий-
ская техника!»

техника

Каждый год по «Кировцу!»

Своих надо выручать!

Опытная станция «Экспериментальное», главный инженер Ав-
раменко А.А., Зерноградский район: «Работаю с ТВК «ЮЖНЫЙ» 
уже много лет. Очень нравится удобное местоположение компании – 
не нужно крутиться по городу, огромный выбор техники и запасных 
частей в наличии, большая выставочная площадка, где можно посмо-
треть орудия, технически грамотные специалисты. 

В нашем хозяйстве 13 000 га земли. Парк тракторов большой, 75 
штук. В большинстве своём это отечественная техника: трактора «Ки-
ровец», ХТЗ, МТЗ и 2 импортных трактора. «Кировцами» очень до-
вольны, отличная отечественная техника. Есть значительная разница 
в стоимости и цене на техническое обслуживание при одинаковой ра-
бочей нагрузке  – по сравнению с аналогичными моделями.  Огромный 
плюс – ремонтопригодность техники, ведь практически все комплек-
тующие для тракторов отечественного производства. Запасные части 
всегда рядом, в получасе езды. Трактора мы ремонтируем сами, у нас 
техника уже не на гарантии. 

В работе четыре трактора «Кировец»: три единицы К 744-Р2, 354 л. 
с., и недавно приобрели К 744-Р4 «Премиум», 428 л. с. Первый трактор 
приобрели в 2015 г., и с тех пор каждый год покупаем по «Кировцу». 
Цена и качество на высшем уровне. Конечно, у всех тракторов случа-

Трактор для посевных комплексов
Заместитель директора Н.А. Головлёв 

«Фрунзе», п. Степной Курган, Сальский 
район, РО: «С компанией ТВК «ЮЖНЫЙ» ра-
ботаем первый год.  Компания крупная, в на-
личии всегда большой выбор техники. Очень 
хорошо относятся к своим клиентам, дают хо-
рошую цену.

В нашем хозяйстве есть и отечественная, и 
импортная техника. В этом году впервые приоб-
рели трактор «Кировец» – К-744 Р4,  428 л.с., с 
двигателем «Мерседес», на широкопрофильной 
резине. 

Трактором очень довольны, отличная отече-
ственная техника. Тракторы адаптированы под 
систему точного земледелия. Мы установили 
навигацию и подруливающее устройство, это 
значительно упрощает нашу работу, экономит 
ГСМ, не так заламывает на поворотах. Трак-
тор работает у нас круглосуточно, задейство-
ван на всех работах с плугами, дисковыми бо-
ронами и посевным комплексом Amazone DMC 
Primera 9000 c двумя бункерами. Справится с 
таким комплексом может только мощный трак-
тор с большой производительностью гидравли-

ческой системы.  Не каждый импортный аналог 
подготовлен под такую нагрузку. А те модели, 
которые есть на рынке, в разы дороже «Киров-
ца». Наш трактор справился с такой задачей на 
отлично. Расход топлива небольшой, трактор 
очень экономичный. Трактор отработал 500 м/ч. 
Серьёзных отказов не было. Сервисная служба 
отработала на ура, приехали инженеры, устра-
нили неполадку за сутки. В сервисном центре 
компании работает телефон «горячей линии».

Р.S. Ваши обращения круглосуточно го-
товы принять по телефону: +7-928-908-05-03.

Глава КФХ Кирнос А.Д., Сальский рай-
он, РО: «С ТВК «ЮЖНЫЙ» работаю давно. 
Компания серьёзная, ответственная, техника 
на разный кошелёк.  

С «Кировцами» мы знакомы давно, у нас 
ещё работают К-700 – три штуки. Сегод-
ня в нашем хозяйстве трудятся два трактора 
К-744Р3, 390 л. с., с наработкой 1 500 и 3 000 
моточасов.  Для больших полей этот трактор 
просто незаменим. В целом машины непло-
хие. Случались у нас неприятности с коробка-
ми передач – меняли по гарантии, были и мел-

кие отказы, типа датчиков. Сервисный центр 
ТВК «ЮЖНЫЙ», совместно с заводом, с нами 
всегда на связи, представители приезжали к 
нам в хозяйство и продлили срок гарантии на 
трактора. Производитель прислушивается к 
нам и к мнению других сельхозтоваропроиз-
водителей, старается и постоянно совершен-
ствует свою продукцию. 

Смотря объективно, разница в стоимости 
техники и цене на обслуживание в 2-3 раза 
ниже, сравнивая с импортными тракторами.  
Трактора участвуют в программе 1432, а так-

же на них распространяется льготное креди-
тование на пять лет – это просто здорово. При 
таких условиях покупка техники не бьёт по 
карману, цена абсолютно приемлемая. 

Если кратко сказать, «Кировец» выполняет 
свои рабочие функции за нормальные день-
ги, справляется со своей работой не хуже им-
портных. Я вообще считаю, что в своей стра-
не надо развивать своё производство! Сво-
их надо выручать! За отечественной техникой 
наше будущее».

ются какие-то поломки. И импортные ломаются и наши. Как без этого? 
Трактора работают под большой нагрузкой. На сегодняшний день трак-
тора наработали от 1 760 до 3 250 м/ч, а новый «Кировец» на обкатке 
ещё, привезли две недели назад.
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Важнейшая часть 
технологии
Одиннадцать агрономов и руководителей донских хозяйств –  
об опыте применения биопрепаратов НВП «БашИнком»

О том, что биологизация 
сельского хозяйства – не-
обходимое условие для 

сохранения почв и повышения 
урожайности культур, аграрии го-
ворят всё чаще. Несмотря на за-
суху текущего сезона, ситуация 
с болезнями на юге России обо-
стряется. И одной химии тут явно 
недостаточно, чтобы справиться 
с проблемами. Но как встроить 
биопрепараты в конкретную тех-
нологию производства и адапти-
ровать под те или иные культу-
ры? А главное, каких эффектов 
при этом удаётся добиться?

Мы спросили об этом один-
надцать руководителей и глав-
ных агрономов донских хозяйств 
на примере продукции НВП «Ба-
шИнком» – крупнейшего россий-
ского производителя биоудобре-
ний и биопрепаратов для сель-
ского хозяйства.

Ниже – их беспристрастное, 
с цифрами и фактами, мнение 
о таких препаратах, как ФИТО-
СПОРИН (биофунгицид, защит-
ник растений), СТЕРНЯ (деструк-
тор соломы), БИОЛИПОСТИМ 
(прилипатель) и других.

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Владимир ЛИТВИНОВ, 
директор ООО «Гелиос»:

– ФИТОСПОРИН – один из 
элементов нашей технологии вы-
ращивания различных сельхоз-
культур. Он отвечает за пробле-
му контроля корневых гнилей, в 
частности, на озимой пшенице, 
которая занимает свыше 50% в 
севообороте. Поэтому выходит, 
что больше половины площадей  
(2 000 га из 3 300) мы накрываем 
ФИТОСПОРИНОМ.

Проблема с корневыми гни-
лями существует давно. Климат 
меняется, в севообороте перекос 
то с пшеницей, то с подсолнечни-
ком: так диктует рынок – первые 
семь лет работы мы выращивали 
девять культур, оставили в итоге 
шесть рентабельных. Понятно, что 
технологическая деятельность че-
ловека влияет на почвенный со-
став биоты, и мы должны воспол-
нять потери. В какой-то степени 
на это как раз работает ФИТО-
СПОРИН.

Как мы его используем? В 
первую очередь, полной дозой 
– на протравке семян. На этом 
деле экономить нельзя, поэто-
му в смеси у нас участвует мно-
го компонентов: химпрепара-
ты, биофунгицид, питание, БИО-
ЛИПОСТИМ. Без химии нику-
да – мы занимаемся семено-
водством, поэтому нужно учесть 
весь спектр присутствующих бо-
лезней. ФИТОСПОРИН – не па-
нацея, против головнёвых он бес-
полезен. Но зато бактерии, ко-
торые в нём присутствуют, сни-
жают радикальное воздействие 
химпрепаратов, ускоряют про-
цесс их распада. Плюс сами уча-
ствуют в борьбе с патогенами. Ну 
и наконец, в процессе своей жиз-
недеятельности они вырабатыва-
ют большой набор активных ве-
ществ, например, усиливающих 
корнеобразование.

ФИТОСПОРИН находится в 
споровой форме, спящей – поэ-
тому, за некоторыми исключени-
ями, мы свободно смешиваем его 
с химфунгицидом. Природа соз-
дала споры таким образом, что 
они могут перенести различные 
отрицательные факторы среды.

После протравки мы дважды 
работаем весной, причём добав-
ляем ещё препарат СТЕРНЯ. Во-
обще, в этой части работает це-
лый комплекс бактерий: и трихо-
дерма, и азотобактер, и Bacillus 
subtilis. Данный комплекс пред-
назначен для того, чтобы пода-
вить развитие грибных болезней, 
патогенов. Он гораздо лучше ра-
ботает, чем химический препа-
рат, или на уровне химии. Как 
это объяснить? Химия, внесённая 
на быстро растущее растение, 
не способна целиком опуститься 
в прикорневую часть – идёт ак-
тивное нарастание вегетативной 
массы. А с «биологией» каждый 
препарат занимает свою нишу. И 

они запускаются при различных 
температурах.

Конечно, всё зависит от внеш-
них условий. Как идёт накопле-
ние влаги, какова периодичность 
выпадения осадков? Чем ком-
фортнее условия для растения, 
тем лучше будет и для микроор-
ганизмов, как полезных, так и па-
тогенных. Поэтому в годы эпифи-
тотий, например бурой ржавчи-
ны, «биология» не всегда может 
справиться с агрессивным фо-
ном.

Тем не менее в последние два 
года у нас отпала необходимость 
обработки химфунгицидом по ве-
гетации. Но мы всё равно ещё ра-
ботали незадолго до уборки, что-
бы сохранить в чистоте семенной 
материал. Рисковать было нель-
зя. Для производственных посе-
вов можно уже не обрабатывать.

В общем, мы уже четыре года 
используем ФИТОСПОРИН на 
протравке семян и дважды по 
вегетации – с интервалом меж-
ду первой и второй подкормкой 
в две-три недели. Правда, кон-
кретно в этом году мы не увидели 
больших плюсов в наших обра-
ботках. Влаги было очень мало, 
180 мм осадков с начала сезо-
на. Скатились по климату до кал-
мыцких степей. В этом году полу-
чили на пшенице 42 ц/га. А в про-
шлом было 65 ц/га.

Ещё одно неоспоримое преи-
мущество ФИТОСПОРИНА – это 
его цена. Пробовали на фоне 
конкурентов, при равной эффек-
тивности он дешевле. У нас уже 
нет сомнений в необходимости 
его применения. Кто занимается 
производством зерна, тот знает, 
что проблемы с корневыми гни-
лями стоят остро. И ни один хим-
препарат их на 100% не решает. 
Плюс химические препараты ока-
зывают очень мощное угнетаю-
щее воздействие на растения. 
Однозначно устойчивых к корне-
вым гнилям сортов нет и не бу-
дет.

По поводу СТЕРНИ – почему 
мы вносим её весной, а не летом, 
после уборки? Во-первых, наша 
технология не подразумевает 
внесение препарата с немедлен-
ной заделкой. У нас даже нет ма-
шин, рабочих органов для этого. 
Во-вторых, работа любых бакте-
рий напрямую зависит от нали-
чия влаги. Поэтому мы решили 
изменить сроки.

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Евгений БУШМИН, 
главный агроном СПК-
колхоз «50 лет Октября»:

– Есть много биопрепара-
тов, которые завоевали попу-
лярность, и многие хозяйства 
уже с уверенностью ими поль-
зуются. Мы же, скорее, принад-
лежим к тем, кто ещё не до кон-
ца убедился в их эффективно-
сти. Объясню, почему. Для нас 
очевидно, что в особых услови-
ях биопрепараты как минимум 
не проиграют химии по эффек-
тивности. Это особенно замет-
но, если год засушливый и био-
массы немного.

Но существуют годы, когда 
биология просто не справляется 
с тем комплексом болезней, ко-
торый может возникать на ози-
мой пшенице. И тут вступают в 
жизнь другие законы – особен-
ности сорта, технологии и т. д. В 
своём хозяйстве мы решили так. 
Если мы знаем, что данный сорт 
обладает повышенной устойчи-
востью ко многим заболеваниям, 
то экономически обоснованным 
будет применять на нем биопре-
параты. Если же выращиваем но-
вейшие, интенсивные сорта, тре-
бующие компенсации, то вносим 
химфунгициды. И так дифферен-
цированно вырабатываем такти-
ку на каждом поле.

Важный момент: мы пользуем-
ся либо химическим способом за-
щиты, либо биологическим. В ин-
тегрированном подходе не вижу 
особого смысла.

Впервые мы начали рабо-
тать ФИТОСПОРИНОМ в сезо-
не 2013-2014 года: протравлива-
ли им семена, работали по веге-
тации. По сравнению с «химиче-
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ским» контролем получили при-
бавку в пять центнеров на гекта-
ре.

Потом глобальных экспери-
ментов мы не проводили. Посту-
пили иначе. Стали размещать 
ФИТОСПОРИН на полях с наи-
большим инфекционным фо-
ном. И в последующие годы по-
вторяли эти опыты на полях, где 
было много растительных остат-
ков и высокая вероятность болез-
ней. Контролем для нас было из-
учение корневой системы расте-
ний на наличие гнилей. К нашему 
удивлению, все годы проблем не 
было. Одного биопрепарата хва-
тало, чтобы «держать удар». Для 
меня нет сомнений в том, что на 
протравке семян «биологией» мы 
получаем хороший эффект.

В прошлом году мы заложи-
ли такой опыт. На поле в 140 га 
возделывалось более 20 сортов 
пшеницы различных селекций. 
Все семена обработали ФИТО-
СПОРИНОМ. Дополнительно на 
поле ввели опытные участки с 
препаратами фирм-конкурентов. 
И был ещё участок, который ни-
чем не обрабатывался. По веге-
тации мы планировали провести 
три обработки – одну осеннюю и 
две весенних. Но осенью не полу-
чилось зайти в поле из-за погод-
ных условий. 

Что мы сделали дальше? Пре-
жде всего, отдали протравлен-
ные и непротравленные семена 
на фитоэкспертизу. По внешнему 
виду они ничем друг от друга не 
отличались, так как обрабатыва-
лись без красителей. Итог: фито-
экспертиза подтвердила эффек-
тивность обработки ФИТОСПО-
РИНОМ.

Но семена семенами, а основ-
ной источник заболеваний – это 
всё-таки почва. Глобально все 
химические протравители можно 
разделить на две группы. Есть те, 
что борются с инфекцией толь-
ко на семенах. А есть те, которые 
захватывают ещё и болезни в по-
чве – это премиум-препараты. 

ФИТОСПОРИН привлёк нас 
тем, что у него есть такая потен-
циальная возможность. Бактерии 
в споровой форме, из которых 
он состоит, оседают в почвенном 
слое. И когда наступают условия 
– приходит влага, тепло – начина-
ют борьбу с патогенной флорой.

Конечно, в особо влажный год 
технологию придётся корректи-
ровать. Никто не мешает допол-
нять этот метод химией.

В нынешнем году опытное 
поле, обработанное только  ФИ-
ТОСПОРИНОМ, показало сред-
нюю по хозяйству урожайность 
– 43 ц/га. Никакого падения не 
было даже по сравнению с химо-
бработкой. Конкуренты не превы-
сили показатели «БашИнком».

В 2017 уже 10% семян на на-
шей пашне (2 750 га под зерновы-
ми) были обработаны ФИТОСПО-
РИНОМ. В нынешнем сезоне  по 
биометоду засеяна четверть пло-
щадей.

Мы не считаем экономику 
«кратковременной». Мы смотрим 
в будущее и осознаём всю се-

рьезность химического воздей-
ствия. Селекция движется к тому, 
что появляются сорта пшени-
цы, устойчивые в нашем клима-
те практически ко всем заболева-
ниям. Соответственно, всё мень-
ше подходов требуется для борь-
бы с ними.

Рано или поздно мы вступим в 
эру, когда будет нужна органиче-
ская продукция, выращенная без 
химии. С учётом того, что у нас 
есть животноводство, мы стре-
мимся опробовать всю техноло-
гию биологического производ-
ства. Поэтому часто консульти-
руемся со специалистами «Ба-
шИнком» по самым разным ню-
ансам: возможности обработ-
ки при солнечном свете, смеши-
вание с удобрениями, с задел-
кой или без... Плюс не все раз-
новидности болезней могут быть 
побеждены бактериями Bacillus 
subtilis (основа ФИТОСПОРИНА). 
Соответственно, «БашИнком» 
предлагает нам комплексы бак-
терий, в том числе Trichoderma и 
Pseudomonas. 

Мы пробовали разные продук-
ты «БашИнком» – и СТЕРНЮ, и 
БИОНЕКС-КЕМИ, и гуматы, и 
прилипатель БИОЛИПОСТИМ. 
Последний, кстати, для нас уже 
что-то само собой разумеющее-
ся. Применяем и при обработке 
семян, и по вегетации. Весной хо-
тим повторить опыт ООО «Гели-
ос» по внесению СТЕРНИ вместе 
с ФИТОСПОРИНОМ – с последу-
ющей заделкой в почву ротаци-
онными боронами.

Какие опыты мы ещё заложи-
ли? Испытываем новые химпре-
параты системного пролонгиру-
ющего действия класса «преми-
ум». Рядом разместили ФИТО-
СПОРИН и биопрепараты других 
фирм. Посмотрим, как он себя 
покажет на фоне лучших пред-
ставителей. И какова при этом 
будет экономика. Я надеюсь, 
рано или поздно всё-таки поя-
вится биопрепарат, который бу-
дет справляться с большинством 
имеющихся болезней. Пусть он 
даже будет содержаться в раз-
ных отдельных канистрах.

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН
Лидия НОВИЧЕНКО, 
главный агроном ПСХК 
«Александровский», 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ:

– Мы испытывали ФИТОСПО-
РИН на наших полях давно и дол-
го – наверное, даже были в этом 
смысле пионерами. Начинали с 
небольших площадей, делали 
мелкоделяночные опыты, потом 
на больших площадях... Сравни-
вали его с другими препарата-
ми подобного профиля – резкого 
различия по результатам не уви-
дели. А цена ниже.

Сейчас время испытаний за-
кончилось. Мы в него поверили, 
увидели положительную динами-
ку и теперь просто покупаем и ис-
пользуем на площади более ты-
сячи га. На урожай он работает.

ФИТОСПОРИН решает у нас 

проблему корневых гнилей – это 
важно. Когда растение здоровое, 
у него большой потенциал. Во-
прос теперь заключается в том, 
как этот потенциал разогнать. 
Следующие опыты будут такие: 
ФИТОСПОРИН уже фоном, а мы 
к нему добавим различные сти-
муляторы, питание. Поиграем 
временем, фазами обработки. 
Как и все аграрии,  всегда хотим 
вырастить большой урожай.

В первую очередь мы исполь-
зуем ФИТОСПОРИН там, где 
озимая пшеница идёт по колосо-
вому предшественнику. Делаем 
протравку, работаем по вегета-
ции. Химический фунгицид в ба-
ковой смеси, разумеется, оста-
ётся. Один ФИТОСПОРИН всех 
проблем не снимает. По вегета-
ции работаем один раз – с хи-
мией или без. Всё зависит от со-
стояния посевов. Если не видим 
серьёзной проблемы, то в пер-
вую обработку обходимся ФИТО-
СПОРИНОМ.

Самый главный результат ФИ-
ТОСПОРИНА – это прибавка уро-
жая. Если препарат даёт менее 
двух центнеров, то мы его не ис-
пользуем. Максимальные при-
бавки у нас были до 4 ц/га.

Также мы в этом году пробова-
ли биодеструктор соломы СТЕР-
НЯ, но результата пока не увиде-
ли – было жарко и сухо. Хотим в 
этом сезоне поработать СТЕР-
НЁЙ по весне. Осталось много 
неразложившейся соломы.

Кроме того, мы активно при-
меняем прилипатель БИОЛИПО-
СТИМ на протравке семян и при 
гербицидной обработке. Это по-
зволяет снизить дозу гербици-
да. И мы реально видели его эф-
фект. Как-то на одном поле нас 
прямо в процессе обработки на-
крыл ливень. Мы думали, что 
придётся заново всё опрыски-
вать. Но пришли на поле через 
семь дней, а препарат нормально 
подействовал.

АЗОВСКИЙ РАЙОН
Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, 
руководитель 
фермерского хозяйства, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ:

– О препаратах «БашИнком» я 
узнал несколько лет назад в СПК-
колхоз «50 лет Октября». Всегда 
стараюсь схватывать всё новое: 

семена, пестициды, добавки.
Работать ими начал весной 

позапрошлого года, по листу. У 
меня было поле 80 га, засеян-
ное элитными семенами Безо-
стая 100 и Алексеич. Семена про-
травливал только химическим 
фунгицидом. По весне отработал 
ФИТОСПОРИНОМ и биологиче-
скими удобрениями БИОНЕКС-
КЕМИ. И это поле мне дало под 
65 ц/га при норме высева в 120-
150 кг! 

Видя такие результаты, стал 
двигаться дальше. В следующем 
сезоне применил препараты уже 
на 200 га (всего под пшеницей 
около 400 га из 800). Погодные 
условия сложились благоприят-
нейшие – взял 58 ц/га.

В этом году я уже протравли-
ваю ФИТОСПОРИНОМ 300 тонн 
семян – помимо фунгицида в 
смеси идет биоприлипатель Био-
липостим, химфунгицид, а ещё 
жидкое удобрение Мегамикс. 
Кстати, благодаря прилипателю я 
смог уменьшить дозу химическо-
го протравителя на треть. У меня 
не бывает на полях ни плесени, 
ни корневых гнилей. Весной при-
езжал товарищ из Воронежа, по-
смотрел на моём поле корневую 
систему пшеницы и сказал: «Я 
давно такой не видел». Шикар-
ная была корневая система!

По весне я теперь делаю две 
обработки: баковая смесь «химия 
плюс ФИТОСПОРИН» и в ней же 
питание БИОНЕКС-КЕМИ. И по-
том ещё раз БИОНЕКС, вместе 
с гербицидом. Питание, получа-
ется, вносим по фазам развития 
растений – два раза на урожай, 
один раз на качество.

Относительно соседей уро-
жайность у нас практически всег-
да оказывается выше. В этом 
году на круг взяли 48 ц/га – ска-
залась засуха. Посеял осенью 
три новейших кубанских сорта 
– весной буду работать с ними 
«биологией».

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН
Юрий КУЗНЕЦОВ, 
директор ПТ «Кузнецов  
и К»:

– Мы с биопрепаратами рабо-
таем уже несколько лет. Почему 
в итоге остановились на ФИТО-
СПОРИНЕ? Мы испытывали его 
неоднократно. Однажды протра-
вили семена для одной половины 

растениеводство
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поля дорогим химическим фунги-
цидом, а для другой – только ФИ-
ТОСПОРИНОМ. И я не заметил 
разницы. Со всеми болезнями он 
справился и оказался втрое де-
шевле. Но хорошо, что не было 
головни. 

А вообще, для протравки мы 
обычно делаем сложную смесь – 
химия, «биология», стимуляторы 
плюс БИОЛИПОСТИМ – он об-
разует такую надёжную пленочку 
из полезных веществ. Коктейль 
из 6-7 компонентов.

Мы закладывали опыты: там, 
где работает ФИТОСПОРИН, ак-
тивнее развивается корневая си-
стема растений, озимая лучше 
выходит из зимнего стресса. По-
этому мы работаем им уже более 
чем на тысяче гектаров.

Ранней весной, когда ещё нет 
ультрафиолета и высоких темпе-
ратур, мы вносим ФИТОСПОРИН 
и микроэлементы. Позже прово-
дим ещё пару химобработок по 
фазам развития растений. Поче-
му так? Из практики вижу: вот от-
работали мы весной, а по флаго-
вому листу всё равно надо опры-
скивать. И по колосу – потому что 
будет фузариоз или септориоз.

Какую функцию в таком слу-
чае выполняет ФИТОСПОРИН? 
Она пролонгирует нам защи-
ту от болезней, корневых гнилей 
и удешевляет обработку. А хи-
мия не вся справляется с корне-
выми гнилями, это уже провере-
но. Скажем, «Титул», «Фалькон», 
«Солигор» хороши в борьбе с ли-
стовыми болезнями. А чтобы за-
давить корневые гнили, надо ещё 
вносить «Фундазол». При выходе 
из зимы мы как раз заменяем его 
биопрепаратом.

У нас ведь проблема сейчас 
не только с фузариумом и гриба-
ми! Из-за того что севооборот пе-
ренасыщен колосовыми, появи-
лись страшные бактериозы. Эту 
нагрузку тоже снимаем ФИТО-
СПОРИНОМ. Он действует всё 
лето. Создались условия – начи-
нает работать.

А что значит вырастить здоро-
вое растение? Этим летом у нас 
практически не было осадков, а 
мы получили достойный урожай 
– 64 ц/га на круг. По парам (чуть 
более двухсот га) – 92 ц/га.

Мы применяем ФИТОСПО-
РИН и на подсолнечнике. Рабо-
таем также по гнилям, серым, бе-
лым, сухим. Раньше не было воз-

можности применять его ближе к 
цветению, заходили рано, с хим-
препаратом. Сейчас купили но-
вый бразильский опрыскиватель 
– у него высокий клиренс, и мо-
жем делать уже две обработки, 
одну биологическую, другую хи-
мическую. ФИТОСПОРИН хоро-
шо справляется с мучнистой ро-
сой и т. д. Мы получаем сейчас 
около 30 ц/га подсолнечника, но 
думаю, можем получать и все че-
тыре тонны. А почему бы и нет?

Вообще же, в нашем севообо-
роте более 50% – озимая пшени-
ца. Соломы много, поэтому вно-
сим биоту и на соломе. В этом 
году пробовали СТЕРНЮ, хотя 
раньше брали другой препарат. 
После уборки солома ещё не раз-
ложилась, дождей мало. Но мы 
чётко знаем – биота будет рабо-
тать в почве весь год. В этом году 
мы вносили её ближе к осени, 
когда отросла падалица и ушёл 
ультрафиолет. Был опыт, когда 
вносили биоту даже незадолго до 
посева. И получили хороший сте-
блестой, выпадов мы не замети-
ли.

Да, биология – это добавоч-
ный компонент в нашей техноло-
гии. Но меня уже не нужно убеж-
дать в том, что это полезно. ФИ-
ТОСПОРИН я использую даже 
дома. Заметил как-то, что газон 
стал болеть. Химию применять 
нельзя – внучки маленькие бе-
гают. Обработал ФИТОСПОРИ-
НОМ в ночь, и газон ожил, пропа-
ли болезни, проплешины.

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН
Николай АНОХИН, ИП 
глава КФХ:

– Севооборот у нас простой: 
ячмень, пары, озимая пшеница. 
Пашни всего 650 га. Мы исполь-
зуем ФИТОСПОРИН уже третий 
год. Сначала экспериментирова-
ли на маленьких делянках, по 20 
га – опрыскивали пшеницу вес-
ной по вегетации. Получили при-
бавку в пять центнеров, погодные 
условия удачно сложились. Стали 
применять.

Сейчас мы добавляем ФИТО-
СПОРИН при протравке семян – 
это позволяет экономить на хим-
фунгициде до 30%. Плюс опры-
скиваем им посевы ранней вес-
ной, чтобы пшеница не заболе-
ла. И это экономически выгод-
нее, чем работать потом химией. 
В апреле даём подкормку в виде 

мочевины и МЕГАМИКСА. 
На непаровой культуре ведём 

обработку ещё с осени. Соломы 
на полях остаётся много, и туда 
лезет всякая зараза. Таким об-
разом, весной и осенью, по всхо-
дам, удаётся обойтись без хими-
ческого фунгицида. Эти обработ-
ки у нас в районе вообще мало 
кто использует, экономят. Толь-
ко если пшеница уже заболела. А 
с ФИТОСПОРИНОМ получается 
дёшево и эффективно.

Как биологизация влияет на 
состояние полей и растений? Мы 
стали больше сеять непаровой 
пшеницы. Доля паров сокращает-
ся, урожай поднялся выше 50 ц/га. 
А был менее 40 ц/га, хотя все три 
года до того стояла хорошая по-
года. И по болезням всё хорошо. 
Одно поле как-то не смогли обра-
ботать ФИТОСПОРИНОМ, тех-
ника по весне не влезла на поле. 
И там начался фузариоз. А на 
остальных клетках его не было.

Уже два года мы применяем и 
биодеструктор соломы СТЕРНЯ. 
Она оздоравливает почву и раз-
лагает пожнивные остатки. Стер-
ню льем на всей площади, где вы-
ращиваются озимые. Солома уже 
не мешает севу, сеялка прореза-
ет её легко. Раньше так не полу-
чалось: прошла сеялка по соло-
ме – и зерно лежало на ней. Так-
же по вегетации добавляем МЕ-
ГАМИКС и БИОЛИПОСТИМ.

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН
Сергей ИЛЬЧЕНКО, ИП 
глава КФХ: 

– Использовать биологиче-
ские удобрения мы начали с 2014 
года. До этого предпочитали се-
литру, листовую подкормку дела-
ли мочевиной. Но эффект от се-
литры был слабый. В 2011-2013 
годах было особенно сложно: 
урожайность не превышала 24 ц/
га. Правда, качество держалось 
на уровне – «тройка», редко «чет-
вёрка».

Потом я решил делать ли-
стовые подкормки активнее, по-
скольку они «конкретны». Начи-
нал с малого – работал МЕГА-
МИКСОМ по весне, и потом ещё 
совместили его и БИОНЕКС-
КЕМИ с обработкой ядами. Мо-
жет, это помогло, а может, погод-
ные условия так сложились, но в 
2014 году урожай превысил 41 ц/
га.

Я стал работать «биологией» 
серьёзно на всей площади (420 
га, севооборот пар-пшеница). 
Осенью протравливаю семена 
ФИТОСПОРИНОМ и химфун-
гицидом, а весной вместе с ним 
даю несколько раз подкормку 
МЕГАМИКС, БИОНЕКС-КЕМИ, 
гуматы плюс биоприлипатель. 
Эффект получился такой же – в 
среднем 44 ц/га, но просело каче-
ство: «четвёрка» и «пятёрка». Я 
считаю, что это связано с тем, что 
мы не выдержали технологию. 
Должны были проводить четыре 
обработки, а сделали три. Мас-
сы зёрен была неплохая, урожай-
ность тоже. На четвёртое опры-
скивание, на качество, просто не 

хватило препаратов.
По сравнению с селитрой био-

препараты дешевле. Если рань-
ше затраты на производство тон-
ны пшеницы выходили в преде-
лах 7-8 тысяч рублей, то сейчас 
это 5-6 тысяч. Затраты на пи-
тание и обработку сократились 
втрое. А благодаря повышению 
урожайности на 80% подросла и 
прибыль. Рентабельность превы-
шает 100%.

Весной я хочу немного изме-
нить технологию – совместить хи-
мические и биологические под-
кормки: селитра, карбамид, а по-
том биология. Посмотрим, что по-
лучится. Себестоимость выгля-
дит привлекательно. Мне не нуж-
на «тройка» и урожайность под 
70 ц/га. Свой потолок прибыльно-
сти мы давно определили. Его и 
намерены держаться.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
РАЙОН
Сергей ЛОБОВ, 
руководитель  
ООО «Дельта»:

– Мы уже три года применя-
ем ноутил на зерновых. В этом 
году впервые посеяли по «нулю» 
ещё и пропашные. В севооборо-
те рыжик, нут, пшеница, подсол-
нечник, горох, ячмень... Зерно-
вая группа – 900 га из 1 800. Пы-
таемся сеять бинарные посевы. 
Состояние почв хорошее, содер-
жание гумуса увеличивается. Ку-
пили недавно очёсывающие жат-
ки, они себя отлично зарекомен-
довали.

ФИТОСПОРИН используем 
уже давно, лет десять. Начали 
применять, как только он появил-
ся. Причины просты: дилер нахо-
дится недалеко от нас, препарат 
легко купить и привезти. Плюс 
низкая цена и при этом ощути-
мый эффект от его работы. Мы 
сравнивали ФИТОСПОРИН с до-
рогим химфунгицидом – отличий 
не увидели.

Обычно мы делаем хороший 
упор на протравку семян, чтобы 
заложить фундамент на старте. 
Химия, ФИТОСПОРИН, удобре-
ние МЕГАМИКС-СЕМЕНА, био-
прилипатель, гуматы... Отличный 
коктейль! Пробуем разные пре-
параты начиная с 1990-х годов.

Весной по вегетации изуча-
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ем состояние посевов: применять 
фунгициды или нет? На пшени-
це по каким-то предшественни-
кам в этом году вообще не при-
меняли. Почва и растения здоро-
вы. Похожая история и с гербици-
дами – стараемся вносить их осе-
нью, после сева, в фазу два-три 
листочка. А весной иногда обхо-
димся и без них.

Ещё мы активно применяем 
МЕГАМИКСЫ. Испытывали их на 
фоне дорогих микроудобрений – 
один и тот же сорт, поле. Урожай-
ность была схожей, но цена МЕ-
ГАМИКСА оказалась вдвое ниже. 
Опять-таки, после выхода из зимы 
наблюдаем за состоянием расте-
ний. Если кущение слабое и много 
погибшего листа, снова использу-
ем МЕГАМИКС и ФИТОСПОРИН. 
И потом несколько раз кормим.

Биоудобрения покупаем дав-
но – они однозначно дают при-
бавку. На одном поле кукурузы 
однажды был сумасшедший хло-
роз. Перепробовали всё, думали, 
потеряем поле. Но потом обра-
ботали препаратом МЕГАМИКС-
ЦИНК, и кукуруза дала 36 ц/га. А 
было ощущение, что вообще ни-
чего не взошло. Причину болезни 
определили позже. В фазе выхо-
да шила стукнул мороз, минус че-
тыре. И кукуруза перемёрзла.

А была ещё такая история.
Как-то сеяли по «минимал-

ке» пшеницу, и на тракторе сло-
мался подшипник. Потом пошёл 
дождь. Сеялку отцепили, и у неё 
в памяти стёрлось задание. Че-
рез пару дней механизатор по-
ехал на это поле, начал рабо-
тать. Спустя пару часов звонит: 
«Что-то я долго тут, семена уже 
должны были закончиться». Ока-
залось, перепутали, норма высе-
ва получилась 45 кг, хотя обычно 
сеем 120 кг. Пшеница взошла, от-
работали МЕГАМИКСОМ и оста-
вили ещё контрольный участок 
без питания. Какой итог? На кон-
троле кущения мы не получили. А 
под МЕГАМИКСОМ урожайность 
была под 55 ц/га. Такая же, как и 
при норме высева в 120 кг!

МЕГАМИКСАМИ мы кормим и 
кукурузу, и подсолнечник. Даём 
бор, цинк – кому что нужно. Се-
мена этих культур после химии 
также перетравливаем МЕГА-
МИКСАМИ и ФИТОСПОРИНОМ.

В прошлом году испробовали 
препарат СТЕРНЯ. Пожнивные 
остатки кукурузы он превращает 
просто в труху. Причем бактерии 
работают даже спустя год! Этим 
летом вносить СТЕРНЮ не было 
смысла – засуха. А тем не менее 
после очёса поле уже стоит чёр-
ное. Бактерии сохранились, по-
чвенная биота действует.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
Дмитрий МОЛЧАНОВ, 
главный агроном СПК 
«Водяный»:

– ФИТОСПОРИН мы впервые 
использовали на пшенице в про-
шлом году на трёх сотнях гекта-
ров. Вносили его один раз вме-
сте с гербицидом, в фазе куще-

ния. Больше ничего в смеси не 
было. Эффект увидели где-то 
на вторую неделю: если до того 
лист был светлым, то потом стал 
тёмно-зелёным. Сорняк начал 
жухнуть, а пшеница, наоборот, 
пошла в рост. На второй год до-
вели площадь обработки до 790 
га.

Также использовали его во 
время протравливания семян 
ярового ячменя. Всходы были 
равномерные, хотя сложно ска-
зать, что именно больше повли-
яло – под предпосевную культи-
вацию мы вносили ещё карба-
мид. Вообще, с болезнями ситуа-
ция у нас нормальная, мы выдер-
живаем севооборот, у нас стро-
го с этим. Злаковые по злаковым 
– только два года подряд, далее 
меняем культуры.

По ячменю работали ещё удо-
брением МЕГАМИКС-АЗОТ в 
норме 0,6 л/га. Большой прибав-
ки урожайности не наблюдали, 
но пока МЕГАМИКС не внесли, 
ячмень стоял слабенький, а по-
том развился. В этом году высота 
стеблестоя была хорошая – как 
говорится, солому мы взяли. А 
вот жара и засуха, к сожалению, 
не дали колосу как положено  на-
литься – последние дожди были 
в мае. В дальнейшем также пла-
нируем применять новый  ФИТО-
СПОРИН–АС в норме 1,2-1,5 л/
га на полях как озимой пшени-
цы, так и ярового ячменя во вре-
мя вегетации культур.

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН
Евгений ЗУБЕНКО, 
главный агроном колхоза-
племзавода «Киевский»:

– Вообще у нас довольно за-
сушливая зона. На пшенице мы 
химическими фунгицидами по 
вегетации, как правило, не рабо-
таем. Но в последние влажные 
годы всё-таки появилась некото-
рая необходимость в обработке. 
Начали о себе активно напоми-
нать такие болезни, как септори-
оз и пиренофороз озимых. Рас-
тения болели не сильно, я решил 
обойтись биофунгицидом. Пона-
чалу использовали конкурирую-
щий препарат. А два года назад 
нам посоветовали ФИТОСПО-
РИН. Мы решили провести экс-
перимент: одну половину площа-
ди весной обработали им, а дру-
гую – нашим привычным биопре-
паратом. Пашни у нас 12 000 га. 
По урожайности не сравнива-
ли, но чисто визуально мне боль-
ше понравилось действие ФИ-
ТОСПОРИНА. Лист стал чище, 
быстрее началось оздоровле-
ние. И уже в этом году мы на-
крыли им всю площадь озимых –  
5 500 га. Доза – полтора литра на 
гектар. В конце апреля опрыски-
вали самолётом, совместили с 
гербицидом.

Химический фунгицид нам так 
и не понадобился, но думаю, что 
при сильном заражении озимых 
будем совмещать химический 
фунгицид с новым биофунгици-
дом – ФИТОСПОРИН-АС.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Валерий ЖУЙКО, главный 
агроном ООО «Алиса»:

– Два года назад мы обрати-
лись к биопрепаратам. Это прои-
зошло по нескольким причинам. 
Во-первых, чтобы растение нор-
мально усваивало азотное пита-
ние, нужно, чтобы ему помогала 
«биология». Во-вторых, мы до-
статочно уже залили почву хи-
мией. Надо восстанавливать ба-
ланс. Плюс после уборки у нас 
остаётся много соломы. Её раз-
ложение требует дополнительно-
го азота, да и вызывает болезни. 

Вкупе мы хотим добиться гармо-
нии. Пашни у нас 3 200 га, и око-
ло 2 000 га занимают пшеница и 
ячмень.

Биологизацию мы начали с 
ФИТОСПОРИНА. Ранней весной 
отработали им вместо химиче-
ского фунгицида. Цена на химию 
очень высокая, а ФИТОСПО-
РИН помог сэкономить. Правда, 
по флагу и по колосу всё равно 
опрыскивали химией, но уже сни-
женными дозами. Добавляли в 
раствор БИОЛИПОСТИМ. Этот 
прилипатель, к слову, уже три 
года добавляем в баки на любых 
обработках – гербициды, инсек-
тициды, протравка. Препарат уже 
надёжно встроен в нашу техноло-
гию. Затраты на него небольшие, 
меньше 30 рублей на гектар. 

Минувшей осенью мы приме-
няли ФИТОСПОРИН и на про-
травке семян. В коктейле были 
микроудобрения, химия и т. д., в 
зависимости от предшественни-
ка. Добавляем в почву азотфик-
сирующие бактерии, пробуем 
биодеструкцию соломы.

Недавно провели исследова-
ние почв. На тех полях, где мы 
вносили биопрепараты, содер-
жание полезных бактерий на 15-
20% больше, чем там, где ничем 
не обрабатывали. Так что мы вы-
брали правильное направление.

Тимур САЗОНОВ

г. Ростов-на-Дону
ООО «Агрокультура», 
(863) 298-90-02,  8-919-88-55-000
ЗАО «БиоАгроСервис», 8 (863) 200-77-33

г. Миллерово, Ростовская обл.
Филиал ЗАО «БиоАгроСервис», 8 (86385) 2-07-77

г. Зерноград, Ростовская обл.
ЗАО «БиоАгроСервис», 8 (86359) 4-31-49

п. Орловский, Ростовская обл.
ООО «Партнёр-Химсервис», 8-928-773-15-85

ст. Тацинская, Ростовская обл.
ИП Беланова, 8-928-198-50-09

г. Семикаракорск , Ростовская обл.
ООО «Агросегмент», тел.: 8 (86356) 4-09-91, 
8-929-818-93-08

Разработчик и производитель  
биопрепаратов НВП «БашИнком»  
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93,  
292-09-67, 292-09-85. 

За консультацией по применению и приоб ретением 
обращаться:

растениеводство
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Кубанским фермерам 
подарят роботов
МСХ края анонсировал программу роботизации МТФ

В рамках выставки «ФермаЭкспо» в 
Краснодаре вице-губернатор Андрей 
Коробка провёл совещание, на кото-

ром была анонсирована краевая программа 
развития животноводства. В ней содержатся 
прорывные идеи.

Драйвер роста – экспорт
С начала нынешнего года на Кубани надоено 
от коровы 5 847 кг – на 534 кг больше соответ-
ствующего периода прошлого года. Рост вало-
вого производства молока составил 6%. Это 
произошло впервые в истории, подчеркнул  
Андрей Коробка. К сожалению, продуктив-
ность дойного стада – едва ли не единствен-
ный предмет гордости кубанцев с точки зре-
ния развития отрасли. По большинству про-
чих показателей либо мизерный плюс, либо 
топтание на месте, либо вовсе сдача пози-
ций, или, как выразился вице-губернатор, 
«провал». Численность КРС не растёт, по 
птице и яйцу снижение. 
Впрочем, проблемы птицеводов краевое 
аграрное руководство считает типичными 
проблемами роста. На Кубани, как и в стра-
не, наблюдается перепроизводство отдель-
ных продуктов птицеводства, что стало тор-
мозом для скороспелой подотрасли. Сно-
ва расправить крылья этот сектор агробиз-

неса сможет прежде всего за счёт экспорта 
мяса птицы, над соответствующей програм-
мой освоения внешних рынков аграрное ве-
домство края сейчас работает совместно с 
МСХ РФ. 
– Экспорт – главный драйвер роста этого на-
правления. Мы готовы увеличить объёмы 
производства птицы практически на 40%, при 
условии если будет сбыт. Такой рост может 
произойти в течение двух – максимум трёх 
лет, – заявил Андрей Коробка.
Всё гораздо сложнее с живностью, лишённой 
крыльев. Министр сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности края Фё-
дор Дерека привёл доказательства впечатля-
ющего провала за минувшие 28 лет. По срав-
нению с 1990 годом поголовье свиней на Ку-
бани сегодня меньше в пять раз – 490 тыс., 
КРС – почти в три раза – 532 тыс., овец – в 
четыре раза – 231 тыс. Такую потерю числен-
ности одной лишь продуктивностью не ком-
пенсировать.
Между тем МСХ края озабочен сегодня вы-
полнением федеральной задачи по увеличе-
нию в 2,5 раза экспорта сельхозпродукции 
к 2024 году. Зерном, экспорт которого отла-
жен, такого роста не достичь: урожайность 
так быстро не увеличишь. Одной лишь пти-
цей эту позицию не закроешь. Со свининой 

твёрдой уверенности нет из-за угрозы АЧС. 
Остаётся крупный и мелкий рогатый скот. 
По мясному скоту в южной предгорной зоне 
края ожидается отдельная подпрограмма, ко-
торой лишь коснулись на совещании. А глав-
ное внимание сконцентрировали на молоч-
ном направлении, которое, несмотря на ду-
хоподъёмные надои нынешнего года, отстаёт 
от ряда целевых показателей. Один из наибо-
лее тревожных – самая высокая среди субъ-
ектов РФ себестоимость молока. На Куба-
ни она сегодня, по данным МСХ, составляет 
в среднем 20-21 руб./литр. Снижение перера-
ботчиками закупочных цен в нынешнем году 
уже заставило некоторых кубанских аграри-
ев приостановить реализацию молочных про-
ектов. 

На дойку по желанию
Помимо призывов снижать себестоимость 
продукции ферм МСХ разработал краевую 
программу развития животноводства, кото-
рая должна стартовать в 2019 году. Главное 
внимание в ней будет уделено как раз молоч-
ному сектору. Как рассказал Фёдор Дерека, 
в молочном разделе программы выделено 
два основных направления.
Первое предусматривает создание в крае 
до 2024 года современных мегаферм общей 

Робот повышает надои
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•	 роботы меняют культуру ведения дел 
на селе навсегда;

•	 роботы делают молоко настоящим 
бизнесом;

•	 роботы избавляют  от нерадивых ра-
ботников и снимают головную боль;

•	 роботы увеличивают надои и улуч-
шают качество молока;

•	 роботы знают толк в добровольном 
доении;

•	 роботы делают ваших коров счаст-
ливее, а значит производительнее;

•	 роботы идеальны для установки в 
КФХ; 

•	 роботы делают прозрачной и считае-
мой до копейки работу денег инве-
стора.

Лишь несколько фактов  
о роботах Lely

Факт 1: Lely –  мировой лидер в робо-
тизированном доении

Факт 2: установлено и работает:
•	 в мире – более 30000 доильных ро-

ботов;
•	 в братской Беларуси – 458 доильных 

роботов;
•	 в российской федерации – более 300;
•	 в Краснодарском крае – 0.

Время стать первым  
и получить все сливки!

Внимание:
– сотрудничаем с государством по про-

граммам поддержки переоснащения ферм 
роботизированным оборудованием; 

– устанавливаем роботов «под ключ» от 
проектирования коровников до сервисного 
обслуживания после установки;

– проектируем от 1 робота до оснащения 
роботами мега-ферм.

численностью 15 тыс. скотомест. Этот век-
тор уже подкреплён несколькими соглашени-
ями с инвесторами, в том числе запланирова-
но строительство селекционно-генетического 
центра на 1 200 голов в Усть-Лабинском райо-
не, где будут получать нетелей и эмбрионы. 
На создание мегаферм ожидается льготное 
кредитование под ставку до 5%, а после вво-
да МТФ в эксплуатацию предусмотрена ком-
пенсация понесённых затрат до 30% за счёт 
федерального бюджета плюс 10% из краево-
го бюджета.    
Пожалуй, ещё заманчивее предложение под-
готовлено фермерам. Похоже, аграрные чи-
новники края признали неэффективность 
кнута в отношении КФХ (имея в распоряже-
нии 30% кубанских сельхозземель, ферме-
ры производят лишь 8% молока и 1,6% мяса) 
и решили активнее нажимать на пряник. Вто-
рое направление программы МСХ – создание 
молочных роботизированных ферм – целе-
вым порядком адресовано КФХ. Оно призва-
но переориентировать фермеров на внедре-
ние инновационных технологий.
Пока, рассказал Фёдор Дерека, в крае дей-
ствует единственная роботизированная МТФ 
– в КФХ Асосков Павловского района. Там 
содержится 80 бурёнок симментальской по-
роды с продуктивностью 8 т молока от коро-
вы в год. 
– Роботизация процесса доения, – поделился 
наблюдениями министр, – значительно повы-
шает качество молока. Позволяет реализо-
вывать его по более высокой цене. Исключа-
ется негативное влияние человеческого фак-
тора. Доение коровы добровольное в течение 
всего времени суток. 

У Павловского фермера вот-вот появятся по-
следователи. По данным Фёдора Дереки, в 
2017-2018 годах выиграли гранты на созда-
ние семейных роботизированных ферм КФХ 
из Горячего Ключа, из Северского и Крылов-
ского районов. 

70% затрат –  
за счёт государства
МСХ подготовил различные варианты ро-
ботизированных МТФ – на 70 голов с одним 
роботом-дояром, на 140 – с двумя роботами и 
на 280 – с четырьмя. Озвученные министром 
меры господдержки завораживают. 
– Субсидирование части понесённых за-
трат на строительство фермы – грант до 50 
млн рублей. Одно скотоместо с приобретени-
ем поголовья будет стоить порядка 1 млн ру-
блей. Стоимость фермы на 70 голов соста-
вит порядка 70 млн. Предлагаем компенса-
цию более 70% от понесённых затрат, – пере-
числил Фёдор Дерека. – В год мы должны бу-
дем построить 10 роботизированных ферм. 
За 5 лет – 50 ферм. Это позволит нарастить 
поголовье коров до 3,5 тыс. А производство 
молока увеличить на 28 тыс. тонн. Из бюдже-
та края за пять лет планируется выделить 2,5 
млрд рублей на компенсацию части затрат на 
строительство роботизированных ферм. Оку-
паемость фермы с учётом господдержки со-
ставит около четырёх лет. По каждому вари-
анту рассчитаны площади пашни, необходи-
мой для заготовки грубых и сочных кормов 
собственного производства.
Короче говоря, государство фактически по-
дарит фермеру робота-дояра и впридачу вы-

делит ещё несколько десятков миллионов на 
строительство фермы и закупку скота.
Следующая новация касается технического 
обслуживания роботизированных ферм. При-
обретать технику на 70 коров, считает Де-
река, удовольствие дорогое, оно не оправды-
вает себя экономически. Целесообразно бу-
дет создать МТС, каждая из которых смо-
жет обслуживать пять роботизированных 
ферм, предложил он. Они смогут также ока-
зывать услуги другим хозяйствам на дого-
ворной основе. МСХ прорабатывает вариант 
выделения субсидии 50 млн рублей на соз-
дание кооперативной МТС, включая устрой-
ство площадки и приобретение кормозагото-
вительной техники. Стоимость такой площад-
ки, техники и оборудования составит порядка 
60 млн. Всего планируется создавать по две 
МТС в год – 10 за пять лет. 
– Мы готовы подключиться к решению других 
проблем, которые могут возникнуть при ре-
ализации проекта роботизированных молоч-
ных ферм. Выделение земельных участков 
под фермы, подведение электросетей и ли-
митов на электроэнергию, обустройство си-
стемы водоснабжения – эти вопросы мы де-
тально проработаем с каждым участником 
проекта, – заверил Фёдор Дерека.    
Что ж, предложения интересные. Теперь важ-
но, чтобы эти прорывные идеи были подкре-
плены реальными мерами господдержки. 
Что касается фермеров, то, согласно нашим 
опросам, они готовы сделать ставку на робо-
тов при озвученных условиях.

Илья ИВАНЕНКО
Краснодарский край 

животноводство

Зачем весь мир переходит на роботизированные  
молочные фермы «Lely» и почему они нужны именно вам:

Мы заботимся о ваших коровках  
и ваших доходах!!!

Заказ выездной консультации по  
покупке / установке / эксплуатации  

роботов и строительству роботизированных 
ферм вы можете осуществить в компании  

ООО «РобоМилКинг»,  
официальном дилере компании Lely 
в Краснодарском крае,  по телефонам:  

+7-985-332-16-46, +7-915-492-94-86,  
e-mail: ooorobomilking@gmail.com.
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Хлебный батька
«Красный хлеб» селекционера Павла Лукьяненко – триумф нау-
ки и искусства

Нет ничего на свете святее 
хлеба. Эти слова никог-
да не станут банальными. 

Напомним, что хлеб с 1600 года 
был объявлен в России «запо-
ведным товаром».
 Истинную цену хлеба познал ку-
банский казак из станицы Ива-
новской Павел Пантелеймоно-
вич Лукьяненко. Всю свою жизнь 
он посвятил пшенице. В зените 
славы, его, всемирно известно-
го учёного-селекционера, тепло, 
по-домашнему называли «хлеб-
ный батька»…

Станица –  
его столица
Станица Ивановская была осно-
вана в 1794 году в числе первых 
сорока черноморских куреней. В 
этом привольном краю люди из-
давна посвящали дни свои возде-
лыванию земли. Страсть к земле-
делию как бы заложена была в са-
мой крови здешних поселенцев.
Здесь в 1901 году у авторитет-
ного станичного атамана, потом-
ственного казака Пантелеймо-
на Тимофеевича Лукьяненко по-
явился на свет последний ребё-
нок – сын, которого нарекли Пав-
лом. Он с детства работал в поле 
и в детстве же испытал, что зна-
чит неурожай и голод. 
Собственный опыт и опыт его се-
мьи заставили его выбрать сто-
рону большевиков. Он некоторое 
время служил рядовым в Крас-
ной Армии, а в 1922 г. поступил 
в Кубанский сельскохозяйствен-
ный институт в Краснодаре.
В 1926 году получает диплом 
агронома-полевода и вначале 
работает в Ессентуках, в стани-
цах Кореновской и Крымской, в 
Чечне, а с 1930-го он  на Кубан-
ской опытной станции – старший 
научный сотрудник по селекции 
озимой пшеницы.

«Люди не должны 
думать о хлебе...»
Не правда ли, парадоксальная 
фраза? Но только на первый 
взгляд... 

А всё началось с малого: однаж-
ды он привёз на подводе чувал 
(около 80 кг) семян озимой пше-
ницы – гибрид-622 – и засеял 
ими опытные делянки. Лукьянен-
ко приступил к селекционной ра-
боте не только вооружённый те-
оретическими и практически-
ми знаниями, но и воодушевлён-
ный гуманными мыслями, запи-
санными им в дневнике: «Вопрос 
о двух колосьях вместо одно-
го – самый жгучий, самый ко-
ренной политический вопрос, ко-
торый предстоит решить нашей 
стране, чтобы избавиться от го-
лода. Люди не должны думать 
о хлебе, как не думают о возду-
хе, которым дышат, о воде, кото-
рую пьют...»
Он был твёрдо убеждён в одной 
непреложной истине: озимая 
пшеница – главная полевая куль-
тура Кубани. Он много читал,  
изучал и размышлял о драгоцен-
ном злаке, о «красном хлебе», 
как его называли в народе, – о 
пшенице.
А пшеница – поистине понятие 
многозначное. Для ботаника – 
злак, для химика – комплекс ор-
ганических соединений, для ге-
нетика – загадочный организм, 
а для политика – острая пробле-
ма... И – главное, вечное: пита-
ние – для миллионов людей.

Через несколько лет неустанно-
го труда – первые обнадёживаю-
щие успехи. 

Селекция + 
коллекция против 
инфекции
Мудрый сеятель вывел ряд уро-
жайных сортов озимой пшеницы, 
дальновидно указывая: селекция 
на урожайность должна быть не-
разрывно связана с селекцией 
на иммунитет к заболеваниям. И 
в этой области, можно сказать, 
не было более крупного знатока 
на юге России, чем Лукьяненко. 
Он использовал коллекцию Ва-
виловских семян из ВИРа, взял 
за основу сходные сорта, в том 
числе гибридные карликовые и 
полукарликовые пшеницы из Япо-
нии, Италии, Аргентины Германии, 
США, Индии, Канады. Эти  расте-
ния обладали коротким, но очень 
крепким стеблем, что существен-
но снижало риск полегания. Этот 
признак очень важен для высо-
коурожайных сортов. 
Он ежегодно с первых чисел 
апреля уходил на опытное поле. 
Одних только селекционных по-
севов было 20-25 гектаров и бо-
лее 50 тысяч разных делянок! И 
учёный повсюду успевал. Поис-
тине удивляли всех его трудолю-
бие и настойчивость.

«Селекцию пшеницы, – писал 
П.П. Лукьяненко, – приходится 
вести по очень большому количе-
ству биологических и хозяйствен-
но ценных признаков». Для Куба-
ни, например, селекционер соста-
вил целый список из 26 пунктов, 
которые учитывались им в рабо-
те. Среди них – продуктивность, 
неосыпаемость зерна, неполега-
емость колосьев, устойчивость к 
вредителям, к атмосферной за-
сухе и к избытку воздушной вла-
ги, короткий вегетационный пе-
риод растения, его отзывчивость 
на удобрения и т. д.

Все силы –  
на борьбу  
со ржавчиной         
Наиболее значительным по тяже-
сти воздействия и площади было 
заражение ржавчиной. Другие 
болезни и вредители также вы-
звали значительный ущерб.
Ещё в начале кризиса 1931-1933 
гг. Лукьяненко и его коллеги  
произвели 10 тыс. тонн гибрид-
ных семян пшеницы, устойчи-
вых к ржавчине и холодной пого-
де, причём многие из них можно 
было высевать как осенью, так 
и весной. Этот семенной запас, 
вероятно, сыграл роль для уро-
жая 1937 г., довольно высокого. 
Кубанские селекционеры также 
продолжали работу с короткосте-
бельными сортами, устойчивыми 
к полеганию, что через несколь-
ко лет привело к успеху. 
Вторая мировая война прервала 
эту работу. Лукьяненко, его жена 
Полина Андреевна (тоже селек-
ционер) и коллеги должны были 
срочно эвакуировать основные 
материалы и бежать от захватчи-
ков в Алма-Ату. Во время эваку-
ации супруги Лукьяненко потеря-
ли одного из своих детей, сына, 
и позднее, в 1943 г., он был схва-
чен и убит нацистами. 
Война превратила кубанские 
хлебородные поля в край запу-
стения. Ценный селекционный 
материал частично погиб. И хлеб 
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крестьяноведение

наш насущный строго и скупо 
выдавался по карточкам, дабы 
хватило на всех. После возвра-
щения на Кубань учёный с но-
вой энергией берётся за люби-
мое дело.

Безостая-1 –  лучшая 
из первоклассных
Бесконечные труды на протяже-
нии всей жизни учёного увенча-
лись выведением 43 новых сортов 
озимой пшеницы. Они становят-
ся достоянием не только родных 
полей. Его работы приобрета-
ют всеобщую, мировую извест-
ность.
Среди них такой шедевр, как 
Безостая 1 (1955 год, райониро-
вана в 1959-м). 
В 1972 году в Советском Союзе 
и за рубежом (в Восточной Ев-
ропе, Иране, Турции) Безостая-1 
занимала невероятные посев-
ные пространства – 18 миллио-
нов гектаров! «В мировом зем-
леделии, – писал русский гене-
тик П.М. Жуковский, – не было 
сорта озимой пшеницы, который 
бы высевался на таких больших 
площадях...»
Западные учёные часто писали 
о её высокой продуктивности и 
пластичности, признав Лукьянен-
ко одним из ведущих селекцио-
неров мира. Хозяйства, выращи-
вающие Безостую-1, получали 
урожаи в два раза больше, чем 

раньше – до 60 центнеров с гек-
тара. Вот краткая характеристика 
этого уникального сорта: «Сред-
нерослый среднеспелый сорт, 
устойчивый к осыпанию. Благо-
даря высокому содержанию в 
зерне белка и клейковины обла-
дает отличными хлебопекарны-
ми качествами. Обладает выше 
средней засухоустойчивостью и 
средней морозостойкостью.
В разной степени устойчив к раз-
личным болезням зерновых куль-
тур».                            

Раздумья  
в зените славы
Характерно, что каждый новый 
лукьяненковский сорт представ-
лял собой не результат слепой 
удачи, прихотливой игры случая, 
а базировался на здравом поис-
ке и наблюдении, на предвиде-
нии и интуиции. П.П. Лукьянен-
ко делился своими раздумьями: 
«Для учёного каждый новый сорт 
– это плод многолетнего кропот-
ливого труда. Все его мысли за-
няты скрупулёзным анализом 
прежних методов селекции, по-
исками новой, наиболее эффек-
тивной методики. И когда возни-
кает научно обоснованная идея, 
за ней следует тщательная про-
верка в лабораториях, на полях». 
Об этом же говорил и Н.И. Вави-
лов. Лукьяненко был учёным, ко-
торый успешно лавировал между 

опасностями лысенковской био-
логии и добился значительных 
успехов в селекции растений, ис-
пользуя в те опасные времена 
приёмы, основанные на нормаль-
ной генетике.
Никогда не стремившийся к из-
вестности, он становится извест-
ным всей стране, всему учёному 
миру. Его работы получают вы-
сочайшую оценку в стране и за 
рубежом. Звания и награды сы-
плются на него как из рога изо-
билия.
Помимо научной и общественной 
деятельности, при всей своей ис-
ключительной занятости, он пи-
шет статьи в газеты и журналы. 
Известный селекционер, лауреат 
Нобелевской премии доктор
Норман Эрнест Борлауг посе-
тил Краснодар и с восторгом 
отозвался о Безостой-1. Это, 
без условно, было мировым при-
знанием отечественной селекции 
и, в частности, сорокопятилетней 
научной деятельности кубанско-
го учёного П.П. Лукьяненко…

***
Рассказывают, как ранним июнь-
ским утром Павел Пантелеймоно-
вич вышел из хаты при институте, 
где он ночевал, пересёк оживлён-
ную автомобильную трассу, веду-
щую на Темрюк, и зашёл на опыт-
ное институтское поле. И здесь, в 
поле, у него не выдержало серд-
це. «Я хотел, чтобы смерть заста-

ла меня за работой в поле», – ка-
жется, будто эти слова, принадле-
жащие французскому мыслите-
лю XVI века Монтеню, могли быть 
сказаны П.П. Лукьяненко – че-
ловеком, влюблённым в родную 
землю...
На бронзовом барельефе в па-
мять о нём – строчки, высечен-
ные резцом: «Здесь, на пшенич-
ном поле, 13 июня 1973 года пе-
рестало биться сердце Павла 
Пантелеймоновича Лукьяненко, 
академика, селекционера, дваж-
ды Героя Социалистического 
Труда, творца всемирно извест-
ных сортов пшеницы». 
Дело учёного живёт в золотом 
пшеничном колосе, продолже-
но его благодарными ученика-
ми – большим коллективом селек-
ционеров Национального цен-
тра зерна имени П. П. Лукьянен-
ко, расположенного в Краснода-
ре. Используя генетический ма-
териал и методы селекции, заве-
щанные академиком,  его после-
дователи ищут свои оригиналь-
ные пути в науке, создают новые 
высокоурожайные, продуктивные 
сорта озимой пшеницы, быстро 
внедряющиеся в практику наши-
ми земледельцами, всегда обе-
спокоенными великой заботой, 
большой сокровенной мечтой: 
только бы зеленели и вечно  
щедро плодоносили раздольные 
отечественные нивы!



40 дк  №  11  ноябрь   2018   

На шаг впереди других
НВП «БашИнком» - крупнейший произво-

дитель биопродукции в России, странах ближ-
него и дальнего зарубежья. За годы успешной 
работы компания заняла лидирующие пози-
ции на рынке биопрепаратов и биоактивиро-
ванных удобрений. Ассортимент предприятия 
насчитывает более 50 наименований биопро-
дукции для растениеводства, при этом общий 
объём производства превышает 18,5 тысячи 
тонн в год. Препараты и удобрения компании 
серий – Фитоспорин-М,Ж, Гуми-20М, Бионекс 
Кеми, Биополимик, Богатый, Стерня-12, Био-
липостим и другие – известны и востребова-
ны у сельхозпроизводителей. 

Продукция НВП «БашИнком» стала необ-
ходимым элементом в технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур в раз-
ных регионах страны и по всему миру, что, 
несомненно, является показателем качества 
и эффективности нашей продукции в целом. 

Семинар  
для практиков

Минувшим летом на базе ООО КФХ «Сала-
ват» Аургазинского района Республики Баш-
кортостан прошёл республиканский семинар-
совещание по инновационной технологии воз-
делывания зерновых культур (озимой пшени-
цы, ячменя, гороха) и сахарной свёклы с при-
менением биопрепаратов и биоактивирован-
ных удобрений производства НВП «БашИн-
ком». Участники семинара, помимо получения 
теоретических знаний, на практике убедились 
в эффективности биотехнологий. Гости посе-
тили опытные делянки хозяйства «Салават», 
которое является для компании демонстраци-
онной площадкой для инноваций. 

В ходе семинара гостям рассказали об 
опыте применения башинкомовских биопре-
паратов и биоактивированных удобрений: Фи-
тоспорин, М,Ж, Борогум, Бионекс-Кеми, Био-
полимик, Биолипостим, Богатый, Гуми-20М и 
других. 

Семинар-совещание вызвал огромный ин-
терес у аграриев: на мероприятие приехали 
земледельцы из Республики Башкортостан и 
гости из Приволжского федерального округа, 
всего – более 100 человек. 

Новинки компании – 
земледельцу

На сегодняшний день мощная научно-
исследовательская база предприятия и тес-
ное сотрудничество с более чем сорока НИИ и 

университетами, позволяет НВП «БашИнком» 
разрабатывать, испытывать и производить 
инновационные биопрепараты и биоактиви-
рованные удобрения: Фитоспорин-АС – вы-
сокоэффективный биофунгицид против ком-
плекса возбудителей грибных и бактериаль-
ных заболеваний; БиоАзФК - комбинирован-
ный микробиологический препарат комплекс-
ного действия. Обеспечивает фиксацию азо-
та атмосферы, улучшение азотного, калийно-
го и фосфорного питания растений, повыша-
ет их устойчивость к неблагоприятным усло-
виям среды; Стерня-12 – биопрепарат для 
ускорения разложения и санации раститель-
ных остатков, оздоровления почвы; Ризобаш 
– эффективный инокулянт, позволяющий эко-
номить азотные удобрения; Туринбаш – мно-
гофункциональный биопестицид для защиты 

Вместе с НВП «Башинком» 
к технологиям высоких 
урожаев

Владислав Сергеев рассказал о технологии возделывания с/х культур с применением биопрепара-
тов и биоактивированных удобрений НВП «БашИнком».  Уборка на одном из полей показала, что уро-
жайность озимой пшеницы при традиционной технологии составила 51,5 ц/га, с применением био-
препаратов и биоактивированных удобрений – 59,0 ц/га.
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растений от фитопатогенов и вредителей и 
инновационное биоактивированное органогу-
миновое удобрение Хозяин Плодородия. 

Опыт и практика
Технологии с применением биопрепара-

тов и биоактивированных удобрений НВП 
«БашИнком» (биотехнологии), предлагае-
мые к использованию на сельскохозяйствен-
ных культурах, дают высокую эффективность 
в полевых условиях и значительную прибав-
ку урожая. 

За последние пять лет биотехнологии 
успешно прошли производственные испыта-
ния в хозяйствах Краснодарского, Ставро-
польского краёв, а также в Ростовской обла-
сти. Особое внимание было уделено проведе-
нию полевых опытов на озимой пшенице, ко-
торая для юга России остаётся стратегиче-
ской культурой.

Так, применение баковой смеси 
Фитоспорин-М,Ж + Бионекс-Кеми 35:1:1,5 + 
МЭ в условиях СПК «50 лет Октября» Некли-
новского района Ростовской области по веге-
тирующим растениям озимой пшеницы обе-
спечило прибавку урожая на 5,4 ц/га. Приме-
нение этого биофунгицида на полях СПК АФ 
«Новобатайская» в Кагальницком районе по-
зволило получить прибавку на 3,0 ц/га.

В Будённовском районе Ставропольско-
го края на опытных полях ФГУП «Прикум-
ская опытно-селекционная станция» техноло-
гия, включающая в себя обработку семян био-
препаратом Фитоспорин-М,Ж на фоне приме-
нения по вегетации биоактивированного удо-
брения Бионекс Кеми NPK 35:1:1,5 + МЭ обе-
спечило повышение урожайности озимой 
пшеницы на 3,9 ц/га. 

В хозяйствах Краснодарского края приме-
нение биопрепаратов компании позволило по-
лучить существенные прибавки зерна озимой 
пшеницы. Так, на полях ФГУП ПЗ «Кубань» 
Гулькевичского района применение Фитоспо-
рина М,Ж в фазу кущения позволило повы-
сить урожайность с 50,7 до 54,2 ц/га. В ООО 
«Агрофирма Нива» того же района обработ-
ка этим биофунгицидом способствовала по-
вышению урожайности на 5 ц/га. На полях 
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» Динско-
го района прибавка урожая при применении 
Фитоспорина-М,Ж составила 5,7 ц/га, а в Кур-
ганинском районе в условиях ООО «Сельхоз-
Галан» - 3 ц/га. 

 Таким образом, технологии возделывания 
озимой пшеницы с применением биопрепаратов 
и биоактивированных удобрений,  апробирован-
ные на огромных площадях в различных регио-
нах юга России, гарантированно позволяют обе-
спечивать увеличение урожайности до 15%.

Мнение практиков
Директор ООО «Гелиос» Владимир Лит-

винов (Ростовская область): «Биопрепара-
ты мы начали применять в хозяйстве ещё в 
2006 году. Тогда в регионе началась эпифи-
тотия бактериозов озимой пшеницы,  урожай-
ность падала, и мы искали решение пробле-
мы. Лучшим решением оказалась обработка 
химическим фунгицидом в комплексе с Фито-
спорином. Сначала на озимой пшенице обхо-
дились одной обработкой после возобновле-
ния активных температур, но сейчас пере шли 
на две – так эффективнее. Считаю использо-
вание биопрепаратов важнейшим элементом 
в  технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур».

Василий Крицкий, главный агроном се-
меноводческого хозяйства ООО «Плюс» 
(Ставропольский край):  «Применяем Фи-
тоспорин, Гуми и другие препараты про-
изводства «БашИнком». Чтобы сохранить 
листовую поверхность растений, работа-
ем водорастворимыми удобрениями серии 
Бионекс-Кеми. Эффект очень хороший. Лист 
имеет тёмно-зелёный окрас. Впечатление та-
кое, как будто внесли по 100 килограммов 
удобрений». 

Управляющий ООО «Агросоюз» Влади-
мир Ганжула (Краснодарский край): «На-
чали девять лет назад с испытания препара-
тов на посевах сахарной свеклы, где получи-
ли очень хорошие результаты. С тех пор при-
меняем продукцию «БашИнком» на всех куль-
турах, причём используем почти всю линейку 
башкирского предприятия. Применяем вне-
корневые подкормки по вегетации. Широко 
используем Бионекс-Кеми и Богатый в бако-
вых смесях при инсектицидной и фунгицид-
ной обработках».

В.С. СЕРГЕЕВ, заместитель директора 
по науке НВП «БашИнком», доктор 

биологических наук

За консультациями по применению  
и приобретением препаратов компании 
«БашИнком» обращаться:

В Ростовской области: 
ООО «Агрокультура», тел.: 8-918-558-90-02.

В Краснодарском крае: 
ТД «Аверс», тел.: 8-988-246-73-70,
ООО «Гумат», тел.: 8-918-474-48-19.

В Ставропольском крае:
ООО «Химсоюз», тел.: 8-962-440-66-93,  
8-962-440-39-54.

растениеводство
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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

Поединок с волком 
Встреча на снежной тропе                                                       

В конце 1990-х среди бела дня на го-
родском перекрёстке огромная «Тойо-
та» выскочила на красный свет и снес-

ла мою «Ниву» с дороги. С переломом ноги 
я попал в больницу. Доктор уложил меня на 
жёсткую постель, к ноге привязали железные 
грузы и потянулись долгие дни. С тоской смо-
трю в окно: в маленьком дворике больницы 
огромные деревья на глазах роняют желтею-
щие листья. В голове медленно ползут мысли 
о том, как легко в одну секунду можно поте-
рять возможность полноценной, насыщенной 
каждодневными событиями жизни. Учусь но-
вым радостям: голова уцелела, пальцы ноги 
шевелятся, боль постепенно отступает после 
вечернего укола. 

Награда за хищницу – три 
овцы и поросёнок впридачу
Через пару дней у меня появился сосед. Вы-
сокий поджарый мужчина с лицом римского 
императора и большими крестьянскими рука-
ми. Я сразу узнал его: Прокофий Яковлевич 
Тупольский. Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета РСФСР. Его из-
мучила подагра. Суставы ступней воспали-
лись. Работал всю жизнь чабаном, каждый 
день проходил десятки километров, и вот те-
перь подлая болезнь заставила страдать от 
каждого шага. 
Мне он сразу понравился. От него веяло му-
жеством человека, много пережившего, по-
видавшего. С болезнью боролся спокой-
но, без суеты и паники. Мы подружились. Он 
оказался очень внимательным и заботливым. 
Нянчился со мной, как с ребёнком. Поправ-
лял постель, готовил чай, приносил еду. А ве-
чером мы разговаривали. 
О многом рассказал мне Прокофий Яковле-
вич. О том, как по приказу Сталина со всей 
страны собрали лучших чабанов. Почти на 
пустом месте в ставропольской степи созда-
ли совхоз «Советское руно». Поставили зада-
чу государственной важности: из разномаст-
ного поголовья местных овец вывести но-
вую высокопродуктивную породу. В послево-
енном СССР не хватало всего. Страна остро 
нуждалась в шерсти. Надо было одевать и 
кормить огромную армию. Шить одежду для 
населения. Кругом разруха. Слишком тяжё-
лой ценой досталась победа.
Задача казалась невыполнимой. Люди 
жили в холодных бараках. Особенно трудно 
было в степи зимой. Холодные ветры про-
дували арбу насквозь. Чтобы не замёрз-
нуть, чабаны спали, прижавшись друг дру-

гу. Но надо было ещё и овец охранять.
По очереди мужики выскакивали на мороз. 
Быстро обегали загон. Всматривались в не-
проглядную метельную темноту. Прислуши-
вались. Громко кричали. Пугали невидимых 
волков. Оружием служила ярлыга – длин-
ная, отполированная руками палка со сталь-
ным крючком на конце. Она у каждого своя. 
Вещь необходимая. Чабаны с нею не расста-
ются. Она помогает при долгой ходьбе, ею 
отлавливают овец, ловко цепляя за заднюю 
ногу, отбиваются от врагов и ещё много чего 
делают. 
Но главная подмога – собаки. На них надеж-
да. На кошаре они особенные. Чистокров-
ные кавказские овчарки: кобель Руслан и две 
сучки, Линда и Мотя. Руслан – огромный вол-
кодав с волчьим окрасом: тёмно-серый с про-
седью. Молчаливый, спокойный, без нужды 
голос не подаёт. К людским ласкам равноду-
шен. Настоящий аристократ. Линда и Мотя 
подвижные, шустрые, чуткие, хитрые. Охот-
но принимают подачки. Но службу несут от-
менно. 
В тот год волки совсем обнаглели. Большие 
стаи рыскали по степи. Всё поголовье в ко-
шарах не помещалось, и овцы в загонах ста-
новились их лёгкой добычей. 
Совхоз объявил волкам войну. Создали спе-
циальные бригады по отстрелу вредителей. 
Установили стимулы. За каждого волка – три 
головы овец, за волчицу – плюс поросё-
нок. Охотники отыскивали места обитания 
и маршруты движения. Проводили облавы, 
двигаясь цепями от кошар. Жестокая и пла-
номерная охота принесла результат. Большие 
стаи рассеялись. На кошары звери нападать 
боялись. Голодные хищники затаились. 

С ярлыгой против зверя
...Однажды, когда в палату вползали сумер-
ки и затихли шаги медсестёр в коридоре, я 
услышал историю любви.  
Она пришла сразу. Как током ударило. С пер-
вого взгляда, первой секунды. Ничто не оста-
новило. Ни то, что Нина была замужем, с ре-
бёнком. Ни то, что вся родня осудила. Сель-
ская общественность возмутилась: грех это. 
Увёл женщину из семьи. И началось счастье 
безумное. Ни секунды не мог прожить, не ду-
мая о ней. В стужу, не разбирая дороги, по 
глубокому снегу почти каждую ночь после тя-
желейшего трудового дня шёл домой. Туда, 
где ждала любимая. Самая красивая, самая 
желанная на белом свете. 
Когда, устав от жаркой любви, она засыпала, 
он, обжигая огнём пальцы, светил спичками. 
В зыбком мерцающем свете ещё долго смо-
трел на неё и не мог насмотреться. 
До света, осторожно, стараясь не разбудить 
женщину, вставал и, шатаясь от переполняв-
шего счастья, шёл на работу. 
То утро выдалось тихим и морозным. Про-
кофий крупным шагом шёл по присыпан-
ной ночным снегом дорожке в степь. Над ним 
огромный купол промёрзшего неба. Звёзды 
сияют, как начищенные. Снег весело скрипит 
под ногами. В чистом воздухе далеко разно-
сится стук ярлыги.  На душе тепло. 
Он шёл прямо на восток. Через час пути го-
ризонт посветлел. Солнце вот-вот брызнет 
первыми ледяными лучами. 
До кошары оставалось всего ничего, когда он 
увидел… волка. Тот сидел прямо на середи-
не дороги. 
Пронька остановился как вкопанный. Оторо-
пел от неожиданности. Потом осторожно по-
косился по сторонам, стараясь не вертеть го-
ловой, в поисках других членов банды. Они 
были здесь. Посверкивая жёлтыми огонька-
ми внимательных глаз, застыли в неподвиж-
ности поодаль.
Вообще-то он волков не боялся. Вырос на 
кошаре. Много раз пас овец в сопровожде-
нии зверей. Часто приходилось отгонять се-
рых. Это его волки боялись. Но там он был с 
собаками. Сейчас стало страшновато. Вол-
ки обычно избегают встреч с людьми. Но тут, 
видимо, зверей припекло. В зимнюю пору го-
лод не тётка.
Волк тем временем поднялся и стал, мед-
ленно приближаясь, обходить чабана сбо-
ку. Прокофий перехватил ярлыгу двумя рука-
ми и выставил её крючковатый конец в сто-
рону хищника. 
Волки – не собаки. Своих жертв не пугают, не 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

Запретов всё больше,  
а рыбы всё меньше
На Волгу, Кубань, Дон езжу больше двад-
цати лет. За это время в Волге практически 
не осталось осетровых. Одно время прес-
са оповестила мир: проблема решена, най-
ден эффективный способ увеличения поголо-
вья рыбы. Из самок хирургическим путём из-
влекают икру, оплодотворяют её, получают 
малька и выпускают в реку. Всё очень про-
сто. Не знаю, продолжается ли этот экспери-
мент. Но в реке, где ещё в середине прошло-
го века вылавливали белуг весом до двух с 
половиной тонн, сейчас этой рыбы нет. 
А куда подевалась знаменитая волжская 
сельдь залом? Помню, как в одном из зали-
вов мы наткнулись на буквально кипящую 
воду. Это билась в родовых конвульсиях се-
лёдка. За что местные называли её бешен-
кой. Сельдевые рыбы очень чувствитель-
ны к изменениям в экологической обстанов-
ке. Они водятся практически во всех морях и 
океанах. Сельдь – один из главных промыс-
ловых объектов рыбной промышленности. На 
Волге она исчезает практически на моих гла-
зах. Да только ли на Волге беда? Из Дона ис-
чезает знаменитый донской судак. 
Стоит ли строить заводы по рыборазве-
дению? Можно ведь потратить неизмери-
мо меньшие средств на то, чтобы сохранить 
жизнь тем же белугам. Ведь каждая из них 

несёт в себе до семи-десяти миллионов икри-
нок. Никакому заводу со всеми его строения-
ми, рабочими, руководителями, расходами на 
электричество, отопление такая производи-
тельность не снилась. 
Много лет наблюдаю удивительную тенденцию: 
всё больше ужесточаются законы по охра-
не природы, растёт число защитных организа-
ций, их вооружённость техникой, финансирова-
ние, а рыбы всё меньше. Зачем же выпускать в 
реку малька, если не можем его защитить?

люська — дитя случайной 
связи
Гоню грустные мысли, ощущая собственную 
беспомощность. Переношу внука к бабушке в 
машину. У реки сыро и холодновато. 
Долго сижу за столом с Егорычем и Люсь-
кой. Ему под восемьдесят. Люся сидит на ко-
ленях. Он бережно укутывает её полами тё-
плой куртки. Разговариваем. Егорыч расска-
зывает, как его друзья завели породистую 
сучку пекинеса. Собака китайских императо-
ров подгуляла на стороне с российской двор-
нягой, не доглядели. Так Люська и появилась 
на свет. Жалко щенка. Егорыч забрал ма-
ленькую собаку и получил в благодарность 
огромную любовь. Теперь умненькая собачка 
стала его частью. Не отходила ни на шаг ни 
днём, ни ночью. 
Особенно на рыбалке. Увидев в руках Егоры-
ча удочку, мигом летела к машине, занима-
ла своё место. Для дальних поездок сил по-
жилому рыбаку уже не хватало, зато мест-
ную речку они с Люськой с весны посещали 
почти ежедневно. Ставили донки на сома, ло-
вили карасей, сазанчиков. Крохотная собач-
ка постоянно трудилась. Смело бросалась 
на коров, норовивших вторгнуться в рыбачье 
пространство. Отгоняла незнакомцев. А глав-
ное – охраняла. Никто не мог безнаказанно 
подойти к её другу. Только после долгих уго-
воров и демонстрации абсолютного миролю-
бия, недовольно ворча, позволяла поздоро-
ваться с Егорычем. 
С удовольствием слушаю рассказ сурового 
на вид человека. В его голосе нежное тепло 
и гордость.      

опасная добыча
Утром природа сделала нам шикарный пода-
рок: поляну, залитую солнечным светом, си-
яющую брильянтовой россыпью росы. Про-
сыпаемся в хорошем настроении. Все улыба-
ются. Предчувствуем удачу. Быстро готовим 
чай – и на берег.
И удача пришла. Мы ловим втроём. Но я в 
основном на обслуге. Надеть червяков, от-
цепить зацеп, снять рыбу… Ребята смеются: 
«Был нормальный рыбак. Как только приоб-
щил жену и внука, стал подсобником». Я не 
расстраиваюсь. Мне приятно это занятие. 
А рыбалка кипит. Семён вытаскивает по три–
четыре рыбы за один заброс. Он в восторге. 
Я счастлив. 
Справа и слева от нас мужики сосредоточен-
но и молча тащат и тащат серебряную рыбку. 
Вдруг сидящий недалеко от нас Славик по-
даёт голос: «Змея!» Сёму как ветром сдува-
ет. Он бежит на голос. Я за ним. Прямо у ног 
Славы, почти по поверхности, плывёт круп-
ная гадюка. Хорошо виды светлые полоски 
по всему телу. Мальчик онемел от восторга. 
Славик ловко хватает её за кончик хвоста и 
выносит на берег. Она висит в воздухе, из-
вивается. Тщетно пытается поднять голову к 
руке обидчика. Наконец ребёнок насмотрел-
ся. Мечта сбылась. Рыбак бросает опасную 
добычу подальше от берега. Сёма ещё долго 
наблюдает, как среди волн скрывается и по-
является головка полосатой хищницы.
Когда рыбалка превращается в работу, ста-
новится неинтересно. К обеду мы пойма-
ли десятков шесть среднего размера рыбин. 
Достаточно, чтобы засолить и полакомить-
ся деликатесом. Готовим обед. Накрываем 
на стол. Созываем рыбаков. Кушаем. Про-
щаемся.
Дорога домой всегда короче, чем из дома. 
Мы несёмся на заходящее солнце. Устав-
ший, переполненный впечатлениями Семён 
спит, зарывшись в подушки. Мы тихо разго-
вариваем.
Вот и всё. Просто бабушка с дедушкой свози-
ли ребёнка на Волгу.     

лают. Свою пищу добывают определённым 
для них природой способом.
Зверь остановился. Он в метре. Стоит боком, 
низко наклонив слегка оскаленную морду. 
Ещё мгновение, и… 

На дикий вой обречённого
Человек решил действовать первым. Рез-
ко выбросил ярлыгу вперёд и мощным толч-
ком опрокинул зверя. Но через секунду тот 
уже был на ногах. Резко скакнул в сторону. 
Ещё прыжок, и оказался за спиной. Тяжёлым 
ударом могучего тела сбил человека с ног. 
Пронька упал лицом вниз. С бешенной яро-
стью волк рвал толстый полушубок зубами, 
драл острыми когтями. Пытался добраться до 
закрытой меховым воротником шеи.
Вот теперь стало по-настоящему страшно. 
Человек закричал. В том крике не было слов. 
Просто дикий вой обречённого. Вся стая с 
визгом, толкаясь и огрызаясь друг на друга, 
рвёт на нём тёплую одежду. 
Его услышали. Из рассветной пелены выле-
тел огромный снежный ком. Врезался в стаю, 
сбил вожака со спины Прокофия. Мелочь 
разбежалась. А прямо у его ног завертелась 
кровавая круговерть. Поднимая тучи снежной 
пыли, волк и собака дрались насмерть. Толь-
ко смерть одного из них могла остановить 
битву. Только смерть.
Чабан вскочил на ноги. Схватил ярлыгу. За-
метил, как сзади к нему крадётся волчица. 
Бросился на неё, размахивая своим оружи-
ем. Она отбежала к волчатам. Волки редко 
нападают на заведомо сильных. Как правило, 
столкнувшись с опасностью быть раненными, 
они отступают. Слишком тяжелы бывают по-
следствия. Любое, пусть самое незначитель-
ное повреждение грозит заражением и смер-
тью. Они легко гибнут даже от элементарно-
го кариеса.
Между тем собака и матёрый волк прекрати-
ли сумасшедшую борьбу и остановились друг 
против друга. Оба тяжело дышали. Бока хо-
дили ходуном. Воздух со свистом вырывался 
из открытых ртов. От израненных тел, зали-
тых кровью, валил густой пар.

Пронька угрожающе замахнулся ярлыгой на 
волка и закричал на него. Зверь, пятясь и тя-
жело хромая, стал отступать. Потом повер-
нулся и, побеждённый, униженный, потрусил 
мимо стаи к лесополосе, низко опустив голо-
ву к заснеженной земле. 
Прокофий опустился на колени перед соба-
кой: «Руслан… Русик… Откуда ты? Золотой 
мой…» Человек осторожно трогал изранен-
ную морду собаки, осматривал другие раны 
и шептал: «Ничего, ничего… Вылечим тебя… 
Всё будет хорошо».
Собака с глубоким стоном выдохнула и поло-
жила голову на плечо человеку. Он прижал-
ся щекой к её окровавленной морде. По лицу 
покатились крупные слёзы…
Потом они шли по снежной дороге. Наконец 
истерзанный, смертельно уставший Руслан, 
споткнувшись, упал. Проньку охватила пани-
ка. Он не мог нести огромную собаку на ру-
ках. Стоя на коленях, просил: «Русик, ну по-
жалуйста. Вставай, дружок. Надо… Пожалуй-
ста…»
Кошара была рядом, можно добежать и вер-
нуться на подводе. Но человеку казалось: 
если он уйдёт, Руслан обязательно умрёт.

Породу овец вывели, 
породу собак потеряли
Их заметили. Подъехали. Привезли на точку. 
Обоим перевязали раны. Прокофий укутал 
собаку своей изодранной одеждой и целый 
день сидел рядом. Время от времени пытался 
покормить, попоить, дать лекарство. Но Рус-
лан только закрывал глаза и отворачивался. 
А вечером вдруг напрягся всем телом, встал 
на дрожащие ноги и медленно побрёл в степ-
ную темень.
Прокофий хотел было отправиться следом. 
Но его остановил старый чабан Михалыч: 
«Не надо. Умирать идёт. Собаки умирают 
молча. Они своими последними страданиями 
не хотят огорчать людей». 
Всю ночь Пронька вскрикивал от боли. Бо-
лело исцарапанное, искусанное тело. Боле-
ла душа.
А утром его разбудил Михалыч: «Вот смо-

три: тебе бог послал». – Положил на ладонь 
тёплый шерстяной комочек: – «Мотя ощени-
лась. Этот первым вышел, самый крупный. 
Весь в отца. Герой будет». 
Прокофий сквозь набегающие слёзы смо-
трел, как кроха шевелится на его огромной 
ладони, и шептал: «Будет… Обязательно бу-
дет. А как же? Он же тоже Руслан. А Руслан 
– герой».
Потом поехал в степь. Нашёл уже замёрзшее 
тело Руслана. Снял с него железный ошей-
ник, что должен был защитить горло от вол-
чьих зубов. Покрутил в руках, грустно по-
думал: «Не помог…» В лесополосе, куда он 
привёз хоронить Руслана, наткнулся на рас-
терзанные останки волка: оскаленная голова 
без ушей да крупные кости. 
«Надо же, свои сожрали. Да-а, голод не тёт-
ка», – подумал Пронька и принялся долбить 
мёрзлую землю. Рядом с телом Руслана, на 
дно небольшой ямы, положил и то, что оста-
лось от волка. Его не посетила ни мститель-
ная радость, ни злость. Он посочувствовал 
жестокой судьбе хищника.  
А маленький Руслан вырос. Стал сильным за-
мечательным псом. Не пересказать, сколь-
ко они с Прокофием Яковлевичем пережи-
ли всего. 
А породу «ставропольский меринос» всё-таки 
вывели. За успехи Родина щедро наградила. 
А вот свою битву за сохранение кавказской 
породы собак Тупольский проиграл. Очень не 
приветствовало его затею начальство. Вете-
ринары обвиняли этих собак в распростране-
нии ценуроза. Потом выяснилось, что носи-
телями его являются не только кавказцы. Но 
породу уже потеряли. Её вытеснили азиат-
ские алабаи – собаки крупные, но слабые.
Сейчас только несколько питомников в стра-
не разводят кавказцев, да и то с сомнитель-
ной целью. Покупают их большей частью со-
стоятельные домовладельцы, чтобы свои 
усадьбы, дачи охранять. Дачи охранять? Кав-
казская порода – рабочая. Должна жить и 
служить на воле, а не в вольерах задыхаться. 
Без свободного движения эти собаки превра-
щаются в огромных, малоподвижных и злых 
боровов.  
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растениеводство
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реклама
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«МВ» ООО представляет оборудование, которое работает на лучших «мясных» 
фермах мира. От лидера индустрии, компании Te Pari, новозеландского разра-
ботчика и производителя решений для КРС и МРС с 1980 года. Ассортимент 
включает в себя различные манипуляторы и ручной инструмент, например:

Сердце  
   мясной  
      фермы!

•	 Аккуратная фиксация за шею и при-
жим сбоку без стресса и травматизма

•	 Доступ специалиста ко всей поверхно-
сти зафиксированного тела животного

•	 Считывание идентификационных би-
рок любых типов, мгновенное и точ-
ное взвешивание, сортировка живот-
ных на три направления по весу и по 
номерам, беспроводная передача дан-
ных на ПК 

Серия Titan для КРС, более пятнадцати модификаций  
для ферм любого размера
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животноводство

Автоматический пистолет-дозатор для работы  
с манипуляторами Te Pari

Серия RaceWell для МРС, более 10 модификаций  
для различных ферм

•	 Боковая фиксация без стресса 
и травматизма

•	 Опрокидывание зафиксирован-
ного животного на бок

•	 Доступ специалиста ко всей 
поверхности зафиксированно-
го тела животного

•	 Три автоматических режима 
работы для разных ситуаций

•	 Считывание идентификацион-

ных бирок любых типов, мгно-

венное и точное взвешивание, 

сортировка животных на три 

направления по весу и по но-

мерам, беспроводная переда-

ча данных на ПК 

Лёгкий, беспроводной и простой  
в работе, со сменными насадками  
для наружного и внутримышечного введения.
Автоматическое дозирование препаратов  
по весу животного, сохранение и передача  
данных по выполненной вакцинации и обработке.

Ваш представитель TE PARI «МВ» ООО
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 9/Б,  
тел.: (861) 200-62-44, (988) 246-39-97
www.tepari.ru   Youtube-канал – Te Pari Russia
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Золотая борона
Сделать сельскохозяйственный 

агрегат – это половина дела, а вот 
продать… Мы работаем на рынке 
более 20 лет и в разное время про-
давали по-разному. Это как на ры-
балке – обе стороны с недоверием 
относятся друг к другу. Многое за-
висит от известности марки (как, 
например, у техники John Deere) и 
наличия свободных денег у поку-
пателя. А если ни того, ни друго-
го нет?

И всё же я попробую убедить вас в 
необходимости приобрести бороны 
именно у нас. 

Факт № 1. За шесть дней с поля 
через стерню испаряется до 600 куб. 
м/га влаги, высыхает земля, черви 
прячутся на 1 метр вглубь и не рабо-
тают в верхнем слое. При нормаль-
ных условиях вес червей приравни-
вается к весу произвёденного ими 
гумуса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко 

переворачивать, т. к. в верхнем слое 
живут бактерии-аэробы, ещё ниже – 
анаэробы. Переворачивая грунт, мы 
переносим одних снизу вверх, дру-
гих – сверху вниз, и этим убиваем 
и тех, и других. На их возрождение 
естественным путём необходимо 6-8 
лет, при условии что земля не обра-
батывается. А без бактерий и червей 
земля родить не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» се-
крет у природы, которая за миллио-
ны лет отработала весь цикл роста 
растений. Именно таким образом и 
была создана наша техника – она 
помогает природе работать на вас и 
экономить ваши деньги. 

В Канаде, на Украине использу-
ется безотвальная технология обра-
ботки почвы. В России также внедря-
ется эта технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, 
– это продолжение безотвальной 
технологии для поверхностей. Ис-

пользование БРК-6,5 даёт прибав-
ку до 5 центнеров на 1 га на пшени-
це или на озимом ячмене. Селяне её 
называют «Золотая борона». 

Итак, основной товар, который мы 
предлагаем сельхозтоваропроизводи-
телям, – ротационная борона БРК-6,5. 
Она предназначена для поверхност-
ной обработки почвы и посевов поле-
вых культур (зерновых, пропашных, 
технических) с целью поверхностно-
го рыхления и аэрации почвы, уничто-
жения нитевидных всходов сорняков, 
разрушения почвенной корки, подго-
товки почвы под посев. Эффективно 
используется и для весеннего бороно-
вания озимой пшеницы. 

Ротационные рабочие органы соз-
дают оптимальный фон (по возду-
хо- и влагопроницаемости) для раз-
вития корневой системы растений 
любых культур, хорошо мульчируют 
верхний слой, разрушая почвенную 
корку, что способствует интенсив-
ному росту растений и сохранению  
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из наи-
более перспективных почвообраба-
тывающих орудий в зонах засушли-
вого земледелия. Их производитель-
ность на 15-50% выше, чем других 
орудий, при более низком (в 2-4 раза) 
удельном расходе топлива. По неко-
торым данным, при выходе иглы из 
почвы образуется микровзрыв, бла-
годаря чему происходит нагнетание 
воздуха, состоящего из 21% кисло-
рода и 79% азота. В результате почва 
насыщается, а минеральное питание 
культурных растений улучшается.

Ротационная борона агрегатиру-
ется с тракторами класса 1,4…2,0. 
Рабочая скорость до 15 км/ч. Для 
качественной работы бороны по-
чва на участке должна соответ-
ствовать следующим требованиям: 
влажность почвы в слое от 0 до 10 
см – не более 35%, твёрдость по-Ротационная борона БРК-6,5
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чвы в слое от 0 до 10 см – не более 
2,5 МПа.

Борона ротационная прошла весь 
объём сертификационных испыта-
ний в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». 
Протокол № 07-10-2017 (7070026) на 
безопасность, надёжность, произво-
дительность. Имеет сертификат со-
ответствия таможенного союза. Под-
контрольная эксплуатация в хозяй-
ствах подтвердила высокую эффек-
тивность рабочего процесса.

Рабочие органы ротационной бо-
роны качественно выравнивают по-
верхность почвы. Гребнистость по-
чвы после обработки – от 0,9 до 1,5 
см, содержание фракций почвы раз-
мером до 25 мм – от 92,6% до 94,4%. 
Нитевидные сорные растения уничто-
жаются полностью.

Также полностью разрушается  
почвенная корка на пропашном 
фоне. Повреждения культурных рас-
тений рабочими органами на посе-
вах ярового ячменя не выявлены. На 
посевах подсолнечника этот показа-
тель – 1,45%. Удельный расход то-
плива за время сменной работы со-
ставляет, соответственно фонам, 
1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основ-
ного времени на бороновании посе-
вов ячменя и всходов подсолнечни-
ка составляет 9 га при рабочей ско-
рости 14,31 км/ч, а на бороновании 
всходов подсолнечника – 8,89 га при 
рабочей скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы 
игольчатых секций рабочих органов 
обеспечивают увеличенный срок 
безотказной работы машины, ис-
пользование рессор в сочетании с 
подрессорниками позволяет плав-
но варьировать глубину обработ-
ки путём «плавающего» или прину-
дительного заглубления бороны. В 
конструкции орудия предусмотрено 
транспортное устройство, что облег-
чает переезды с поля на поле, в том 
числе по дорогам общего пользова-
ния.

Зубья-иглы выполнены из стали 

30Х, концы их закалены, устойчивы 
к износу.

Кроме ротационной бороны БРК-6,5 
наше предприятие предлагает вам 
лёгкую шпрингерную борону БЛП-9. 
Её особенности – прочность, надёж-
ность, невысокая цена. Борона БЛП-
9, как и БРК-6,5, рыхлит почву, но 
уже на глубину 3-5 cм. БЛП-9 также 
прошла весь объём сертифициро-
ванных испытаний в ИЦ ФГБУ «Ку-
банская МИС». Протокол № 07-09-
2017 (7070016). Имеет сертификат 
соответствия таможенного союза.

Наши координаты  
для направления благодарностей 

за наши Золотые Бороны:
Директор ООО «АГРО-ТЕХ»  
Ходячий Н.П.
347939, Ростовская обл,  
г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 19.
+7(928) 212-2219,  
+7(8634) 32-32-13, 38-80-74
Сайт www.agro-teh.su,
e-mail: mail@agro-teh.su

техника

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ  
ПОКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕ  
ОБРАБОТКИ РОТАЦИОННОЙ  
БОРОНОЙ СОДЕРЖАНИЕ  
АЗОТА В РАСТЕНИЯХ  
НАХОДИТСЯ НА ТОМ ЖЕ 
УРОВНЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, 
ЧТО И ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ  
100 КГ/ГА  

И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ:
•	БРК-6,5	–	230000,00	РУБЛЕЙ;
•	БЛП-9	–	190000,00	РУБЛЕЙ.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

Лёгкая пружинная борона БЛП-9
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ЕС ТЕРРАМИС СЛ
СРЕДНЕРАННИЙ

  Вегетационный период 105-110 дней
  Быстрый старт и раннее развитие
  Высокий потенциал урожайности
  Рекомендуется выращивать  
по интенсивной технологии

  Масличность – 47-49%

  Высокий уровень толерантности к болезням  
(фомопсис, фомоз, склеротиния, вертициллез)
  Устойчивость к заразихе, OR A-F
  Высота растений 160-170 см 
  Регион возделывания – Юг, Центр, Запад с возмож-
ным поражением новыми расами заразихи

СРЕДНЕРАННИЙ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ 
CLEARFIELD® ГИБРИД С ВЫСОКИМ  
ПОТЕНЦИАЛОМ УРОЖАЙНОСТИ

на
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы

Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*   
www.cropscience.bayer.ru  *для аграриев 

ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЕ И ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЕ 

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА   


