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Николай Лешков: 
Твердую пшеницу 
выращивать умею

Труды для выращивания такой ка-
призной культуры как твердая 
пшеница нужны  действительно 
немалые. В свое время от нее от-

казалась местная «Турковская зерно-
вая компания» – никак у них не получа-
лась саратовская Людмила…

Зато, как говорят менеджеры агро-
химических компаний, получается она 
у «маленького», всего 1300 га пашни, 
фермера Николая Александровича. 

– Твердая пшеница – она своеобраз-
ная, – продолжает Лешков. – Любит, 
чтобы пораньше посеяли. И фунгициды 
обязательно нужны.  Мы стараемся два 
раза работать: обязательно в кущение, и, 
если успеваем, перед наливом. Причем 
на химии не экономим – пользуемся пре-
паратами Байер. Зато урожайность 23-27 
ц/га получаем стабильно. Для сравнения, 
без фунгицидов – 17-18 ц/га от силы. И, 
конечно же, листовые подкормки с азо-
том и микроэлементами в баковой смеси 
с обязательными гербицидами.

Что по сортам? Начинали с Людми-
лы. Пару лет назад работали с Никола-
шей. Но в прошлом году остановились 
на самарской Марине. 

Вариант сбыта для фермерских хо-
зяйств из Турков и соседних районов, 
строго говоря, один – ООО «МакПром» 
в Балашове. В нашей зоне переработчи-
ков устраивает твердая пшеница с клей-
ковиной 19 и стекловидностью 64.

– Вот за эти показатели и бьемся, – 
подтверждает наш герой. – Опять же, 
самое главное – вовремя убрать, потому 
и торопимся. В прошлом году с прямым 
комбайнированием пришлось влезть в 
сырое поле. Зерно стояло с влажностью 
15,5%. А по учебнику надо косить мак-
симум 14%. Хорошо, что сушилка есть: 
подработали – и в склад. Зато «стекло» 
сохранили на уровне 64-65.

Еще один лимитирующий фактор – 
рынок. Ценой он не балует. В декабре по-
следняя партия хорошистки Марины (ка-
чество – твердая  четверка) ушла по 13,5 
тыс. руб./тонну. И это «на воротах». Хотя 
менее хлопотная в возделывании мягкая 
озимка стоила всего на 2,5 тыс. руб. де-
шевле при урожайности под 40 ц/га. 

– Я считаю, – рассуждает Николай 
Александрович, – твердая пшеница чет-
вертого класса должна стоить не мень-
ше 18 тыс. руб./тонну. Тогда у людей по-
явится интерес ее выращивать. А пока 
с точки зрения экономики эта культура 
не тянет. Почему я не бросаю? Люблю 
ее! Да и привык уже. Как с 2000-х начал 
с балашовскими «макаронниками» рабо-
тать, так и продолжаю. То я им партию 
отгружу по сдельной цене, то они мне 
семенами помогут.

В этом году Николай Лешков чуть 
не завязал с твердой пшеницей – отго-
ворили на совместном семинаре ООО 
«МакПром» и ГК «Агролига России» в 
начале февраля. Технические эксперты 
«Агролиги» соблазнили сортом Рустикано 

итальянской компании ISEA. Мол, потен-
циал урожайности – 60 ц/га, «стекло» чуть 
ли ни 90, и никакого черного зародыша.

В итоге фермер согласился на три 
тонны семян по 40 тыс. руб. каждая (как 
раз на 20 га, еще 80 га займет проверен-
ная Марина). Но под урожай, и с агротех-
нологическим сопровождением: специ-
алисты агрохимической компании будут 
сами привозить необходимые удобре-
ния, листовые подкормки и пестициды. 

Вы не подумайте, что только благо-
даря самарским «фирмачам» неболь-
шое фермерское хозяйство узнает, что 
такое работать с удобрениями. На полях 
у села Рязанка озимка подкармлива-
ется аммиачной селитрой, а внесение 
азофоски – обязательный ритуал сева. 
Причем, по словам Николая Алексан-
дровича, для этого подходят и россий-
ские «Омички», правда, 2019 года вы-
пуска. До КАСов, как выражается сам 
хозяин, пока не доросли. Зато подробно 
изучают опыт соседа, Николая Виталье-
вича Курочкина.

Но любовь любовью, а основные 
деньги хозяйству приносит все-таки 
подсолнечник. Всего  350 га, зато за-
севаются они высокоинтенсивными ги-
бридами компаний Пионер и Байер.

– Начал сдавать осенью, – вспомина-
ет Лешков, – В аркадакском филиале Ат-
карского МЭЗа принимали по 17 400 руб./
тонну без НДС. Немного продал, тонн 300, 
и цена начала падать. Я его в сушилку и 
на склад. Дождался февральской цены 
18 200 руб./тонну. Посчитал, в зачетном 
весе получилось 24 ц/га. Но это по кругу, 
а отдельные гибриды… Особенно поразил 
новичок – ЕС АРОМАТИК СУ, хотя впечат-
ление он в итоге произвел противоречи-
вое. Экспериментальную клетку на 35 га 
убрали с результатом 39 ц/га. Зато по со-
держанию олеиновой кислоты партия не 
прошла. Хотя сеяли гибрид среди кукуру-
зы, то есть переопыление было исключе-
но. Но нет, и Аткарский МЭЗ от Русагро, и 
балашовская «База №43» от НМЖК насчи-
тали 81%. То есть до попадания в катего-
рию высокоолеинового сырья не хватило 
всего одного процента. Я всех соседей 
замучил: выпытывал, как они выращивали 
подобный подсолнечник. Условия вроде 
те же, другое дело, что урожайность у них 
была от силы 25 ц/га, а у меня под 40. Мо-
жет поэтому кислоты не хватило…

Но есть у почти шестидесятилетнего 
(юбилей будут отмечать в мае) ферме-
ра еще одно важнейшее занятие. Надо 
ввести в курс дел сына Юрия, которого в 
прошлом году наконец-таки перетащил в 
деревню. Мол, хватит дипломированному 
инженеру на СТО в Саратове работать. 

– Дом в Турках справили, – с удо-
вольствием объясняет Лешков стар-
ший. – Ремонт в этом году доделаем, и 
все, хорош в городе. А я в поля, простым 
агрономом! С превеликой радостью!

Иван ГОЛОВАНОВ

– Самое главное в твердой пшенице – уборка! – делится опытом тур-
ковский фермер Николай Александрович Лешков. – Я ее в прошлом 
году словно воровал, настолько быстро убирал. Лихорадочно, что на-
зывается, чтобы успеть до осадков. А то один хороший дождь, и зерно 
желтеет, клейковина и стекловидность падают. Все труды насмарку!

В Саратовской области наступившая не-
деля станет оттепельной и даже близ-
кой к температурным рекордам. Как 
сообщил руководитель областного 

Гидрометцентра Михаил Болтухин, ситуация 
складывается таким образом, что весна при-
дет раньше обычного.

По его словам, всю неделю предполага-
ется аномально теплая погода – отклонение 
от климатической нормы составляет 10-13 гра-
дусов. Днем прогнозируется от -1 до +4 граду-
сов, в Саратове – от +1 до +3; ночью – от -4 до 
+1, в областном центре – от 0 до -2. Особенно 
сильно тепло саратовцы ощутят в среду-чет-
верг. Причем ситуация близка к рекордным 
значениям за историю наблюдений.

Это вызовет образование туманов в ноч-
ные и утренние часы, из-за чего видимость 
ухудшится до 200-500 метров. Из-за оттаива-
ния снега и льда днем, а затем подмораживания 

ночью вероятно усиление гололедных явлений 
на дорогах. Ветер подует южный, юго-запад-
ный 5-10 м/с, временами порывы до 14 м/с.

Ледяной покров на реках и водоемах 
постепенно будет разрушаться, уже име-
ются промоины, полыньи. Таким образом, 
любые попытки выхода на лед могут стать 
смертельно опасными. Поэтому нужно или 
полностью воздержаться от подобных идей, 
или быть предельно осторожными.

Согласно долгосрочному прогнозу Ги-
дрометцентра России, предстоящий март по 
температуре предполагается на 1-1,5 градуса 
теплее нормы. Количество осадков ожидает-
ся на уровне 90-110% от средних значений.

«Это означает, что дата устойчивого пе-
рехода среднесуточных температур воздуха 
через ноль в сторону положительных значе-
ний может быть на недельку раньше обыч-
ных сроков», – заметил Михаил Федорович. 

На недавнем заседании комитета по аграрным 
вопросам Саратовской облдумы обсудили 
эффективность использования в 2017-2019 
годах средств господдержки начинающих 

фермеров, семейных животноводческих ферм. 
Замминистра сельского хозяйства области 

по экономике и финансам Марат Алимбеков 
напомнил, что фермерские гранты выделяются 
на развитие хозяйств - наращивание объемов 
производства. Всего с 2012 года на эти цели на-
правлено 448 млн руб., в мероприятиях принял 
участие 251 ИП - глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства. По итогам закуплено 486 ед. 
сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния, 4,3 тыс. голов животных (овец и крупного 
рогатого скота), построено, приобретено и отре-
монтировано 53 производственных помещения. 

Создано 607 рабочих мест. С этого года усло-
виями предусматривается обеспечение приро-
ста средней зарплаты не ниже, чем на 10% по 
сравнению с годом получения субсидии. Сейчас 
работники предприятий АПК получают 19,5 тыс. 
- 109,4% к уровню аналогичного периода про-
шлого года. В этом году планируется увеличить 
поддержку из федерального бюджета, в частно-
сти, на семейные фермы выделяется почти 90 
млн – «рекордная» за весь период сумма. Было 
отмечено, что не все районы участвуют в про-
грамме поддержки. По мнению Алимбекова, это 
связано со слабой работой муниципалитетов, 
которые должны сопровождать фермерские 
проекты: «Районная власть должна быть заинте-
ресована в новых фермах».

Источник: news.sarbc.ru

Весна придет раньше обычного

На поддержку семейных ферм 
выделят «рекордную» сумму
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Во время посевной кампании 2020 года нуж-
но увеличить использование отечественных 
семян. Об этом сказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Джамбу-

лат Хатуов на селекторном совещании, посвящен-
ном развитию селекции и семеноводства, сооб-
щает Минсельхоз.

По итогам 2019 года доля используемых в 
России семян отечественной селекции состави-
ла 62,7%, тогда как, согласно новому параметру 
Доктрины продовольственной безопасности, она 
должна быть не менее 75%, ранее говорил дирек-
тор департамента растениеводства Минсельхоза 
Роман Некрасов в ходе Всероссийского агроно-
мического и агроинженерного совещания. Раз-
рыв в 12 процентных пунктов он оценил на уровне 
1 млн т. В целом объем рынка семян в России, по 
его словам, составляет около 11 млн т. «Мы будем 
увеличивать долю отечественных семян фактиче-
ски в ручном режиме», – сказал тогда Хатуов.

«Если мы посмотрим на ситуацию в разрезе 
агрокультур, у нас все более-менее благополучно 
с пшеницей, неплохая ситуация по ячменю, но по 
остальным мы должны отвоевывать позиции, за-
няться импортовытеснением иностранных семян», 
– отметил Некрасов. Как следует из презентации 
Минсельхоза, в прошлом году доля высеянных 
семян озимой пшеницы отечественной селекции 
составила 90,5%, яровой – 82,2%. К 2025 году, 
согласно планам ведомства, показатели плани-
руется довести до 92 и 90% соответственно. Обе-
спеченность российскими семенами остальных 
агрокультур ниже показателя доктрины. В частно-
сти, доля использованных в прошлом году отече-
ственных семян ячменя составила 63,2%, к 2025 
году она должна увеличиться до 75%.

Наиболее существенно Россия зависит от им-
портных семян сахарной свеклы: в 2019 году на 
отечественные пришлось всего 0,6% от общего 
объема высеянных семян этой агрокультуры. В 
2020 году сев сахарной свеклы прогнозируется 
на площади 1,08 млн га, использование семян от-
ечественной селекции будет увеличено до 5%, а к 
2025 году достигнет 20%, сообщает Минсельхоз. 
Для этого, по словам Хатуова, нужно расширять 
дистрибьютерские сети отечественных произво-
дителей семян и технологии возделывания кор-
неплода, предлагать земледельцам весь техно-
логический комплекс: удобрения, систему защиты 
растений и технику. От ученых чиновник ждет раз-
работки новых сортов сахарной свеклы, обладаю-
щих высоким коммерческим потенциалом.

Также Россия плохо обеспечена семенным 
картофелем: доля отечественного в прошлом 
году составила 9,7%, к 2025 году ее планируется 
увеличить до 50%. До такого же уровня предстоит 
увеличить обеспеченность семенами подсолнеч-
ника и ярового рапса. По итогам 2019 года их доля 
составляла 26,5 и 31,7%, следует из презентации 
агроведомства. Отечественными семенами куку-
рузы в 2019 году было засеяно менее 46% площа-
дей, к 2025-му их доля должна достигнуть 70–75%.

Доля российских семян сои в прошлом году 
была на уровне 41,8%, к 2025 году ее предпола-
гается увеличить до 70%. Накануне ФАС России 
сообщила, что проанализировала состояние кон-
куренции на рынке семян сои и отметила значи-
тельный уровень его зависимости от импорта. 
Несмотря на то, что около 70% сортов сои, вклю-
ченных в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию, выве-
дены отечественными селекционерами, доля ис-
пользуемых семян иностранной селекции состав-
ляет около 80%, оценила служба. Кроме того, ФАС 
установила, что значительный объем семян агро-
культуры находится в так называемой серой зоне, 
прежде всего из-за практики незаконного пере-
сева внутри хозяйств. «Отечественные селекци-
онные компании, чьи интеллектуальные права на-
рушаются, по экспертным оценкам, недополучают 
в виде роялти около 1 млрд руб.», – отмечает ФАС.

«Необходимо стимулировать перенос науч-
ных исследований в области селекции и произ-
водства родительских форм гибридов на терри-
торию Российской Федерации. Сделать это можно 
с помощью системы субсидирования, разработав 
критерии локализации производства семян на 
территории России», – отметил замруководителя 
ФАС Андрей Цыганов.

Некрасов в ходе агрономического совеща-
ния обратил внимание, что создать отечественные 
сорта и гибриды агрокультур — это полдела, важ-
но также довести их до сельхозпроизводителей, 
чтобы аграрии не говорили, что не могут найти от-
ечественные семена и не знают их качественные 
характеристики. По его словам, сейчас создается 
реестр семеноводческих хозяйств, в котором в 
том числе будет размещаться информация о том, 
сколько и каких семян они готовы предложить.

В целом за последние годы работа в отечествен-
ной селекции и семеноводстве активизировалась, 
ежегодно растет число заявок на включение в ре-
естр селекционных достижений, добавил Некрасов.

Источник:  ФГБУ «Центр Агроаналитики»

В стране
В России начался яровой сев. Яровыми в 

стране планируется засеять 52 млн га.
Аграрии Крыма начали сев яровых агрокуль-

тур, сообщил минсельхоз региона. Ранними зер-
новыми и зернобобовыми в республике плани-
руется занять 91 тыс. га; по данным на 11 февраля, 
засеяно около 2% этой площади, или 1,9 тыс. га, к 
работам приступили в восьми районах. В прошлом 
году Крым начал весенний сев примерно в это же 
время. В целом яровые агрокультуры в регионе 
должны быть посеяны на 294,2 тыс. га. По словам 
министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюм-
шина, 172 тыс. га займут технические агрокультуры, 
97,5 тыс. га – зерновые и зернобобовые, 27,2 тыс. 
га – кормовые. На остальной площади будут выра-
щивать овощи открытого грунта и картофель.

В целом в России в текущем году под яровой 
сев заложено 52 млн га, что соответствует про-
шлогоднему уровню, в частности зерновые пла-
нируется разместить на площади 29,2 млн га. Об 
этом рассказал на совещании, посвященном под-
готовке к весенним полевым работам, министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что из-за теплой зимы в ряде ре-
гионов России весенние полевые работы начнут-
ся раньше среднемноголетних сроков – ожида-
ется, что аграрии Южного и Северо-Кавказского 
округов выйдут в поле уже в ближайшее время. 

В связи с этим, по словам главы Минсельхоза, 
принципиально важно, чтобы сельхозтоваропро-
изводители были в достаточной мере обеспече-
ны минеральными удобрениями, семенами, горю-
че-смазочными материалами, техникой и другими 
основными ресурсами по приемлемой цене.

Запасы удобрений у аграриев ежегодно уве-
личиваются, однако уровень их внесения пока 
составляет 48 кг на 1 га пашни. Это почти на 10 кг 
больше, чем в 2018 году, однако рекомендуемая 
норма составляет порядка 70–80 кг. Как подчер-
кнул Дмитрий Патрушев, ситуацию необходимо 
корректировать, в том числе за счет увеличения 
производства удобрений.

В 2020 году, по прогнозу Минсельхоза Рос-
сии, аграрии планируют закупить 56 тыс. единиц 
сельхозтехники, что на 14% больше в сравнении с 
показателем 2019 года, в том числе 10 тыс. тракто-
ров, 4,7 тыс. зерноуборочных и 0,6 тыс. кормоубо-
рочных комбайнов. Стимулировать приобретение 
новой сельхозтехники в текущем году в основном 
будут с помощью предоставления субсидий сель-
хозмашиностроителям в рамках постановления 
№ 1432, а также по линии АО «Росагролизинг», 
которое поставит сельхозтехнику и оборудование 
на общую сумму более 30 млрд руб., в том числе 
за счет субсидии на возмещение недополученных 
доходов в объеме 1,1 млрд руб.

Больше всего страна зависит от импортных семян сахарной свеклы и картофеля

хроника страды

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Яч-

мень Прочее
3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», г. Красный Кут, на 
предприятии, для фермерских хо-
зяйств
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

 Вре-
менно 
не за-
купают

АО «Урбахский комбинат хлебопро-
дуктов», на предприятии в поселке 
Пушкино, Советский район
т. 8-927-126-33-33 

просо
13 500

АО «Балашовский комбинат хлебо-
продуктов», на предприятии
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

13 000

АО «Саратовский комбинат хлебо-
продуктов», на предприятии
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

13 000 12 500

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65

дого-
ворн.

дого-
ворн.

ООО «Сандугач», Базарно-Карабу-
лакский район, без НДС, с места
т. 8(84591) 6-63-10 

10 500 – 11 000

ООО «Волгоградский горчичный за-
вод «Сарепта»
т. 8-902-311-53-41

горчица
договорн.

ООО «Волга оптима», без НДС, базис 
поставки Волгоград
т. 8-967-509-26-48

кукуруза
10 400

ОАО «Екатериновский элеватор», без 
НДС, на предприятии
т. 8(84554) 2-13-58 

подсолнечник 
16 500

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор», без 
НДС
т. 8-927-622-85-01 

10 500 12 500 просо 
10 500

ООО «КМК-Групп»
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

сафлор, горчи-
ца, лен

договорн.

ООО «Воскресенский зерновой тер-
минал», на предприятии
т. 8-961-647-00-25 

15 700

ООО «Тритикум Коммодитис»
т. 8-969-088-90-28

дого-
ворн.

ОАО «Балашовская хлебная база», 
на предприятии, без НДС
т. 8(84545) 5-90-11

подсолнечник 
договорн

ТД «Майский», без НДС
т. 8(8452) 67-45-97
8-927-055-83-80

10 000-
10 200

подсолнечник
16 500-16 800  

подсолнечник

ЗАО «Самараагропромпереработка», 
без НДС
8 (846) 207-37-25

ОАО «Пугачевский элева-
тор», Хвалынский филиал

-

АО «Аткарский МЭЗ» 17 800

ООО «Волжский терминал» 
(Балаково) 17 500

Калининский, Ртищевский, 
Аркадакский, Самойлов-

ский, Балашовский филиа-
лы, ОП в г. Петровск 

-

ООО «Мокроусский крупяной завод»
т. 8-927-118-40-42

просо
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»
т. 8 (909) 337-26-98

дого-
ворн.

дого-
ворн.

ООО «Би-Ай-Гранум» на 
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8 (84560) 5-11-85, 74-28-43, 
8 (927) 122-97-18
Владимир Александрович

дого-
ворн.

дого-
ворн.

дого-
ворн.

АО «Свободинский элеватор»,
Базарно-Карабулакский район, р.п. 
Свободный, без НДС, на предприятии
т. 8-917-200-12-65

подсолнечник 
договорн.

ООО «Товарное хозяйство», 
на предприятии в г. Маркс, без НДС
т. 8(8452) 75-99-57

подсолнечник
17 200 

ООО «Эверест» (Белгород), без НДС
т. 8-962-328-48-70

дого-
ворн.

дого-
ворн. 10 200 13 000

подсолнечник
17 500

овёс, люпин, 
горох

договорн.

Доля российских семян на рынке составляет 
менее 63%

Информация о закупке зерна урожая 2019 года собственниками предприятий 
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области на 12.02.2020 г.

 (цена с НДС, руб./тонна)
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Оптимальные сроки подкормки 
пшеницы

В городе Коламбия, штат Миссури, кото-
рый входит в состав так называемого 
кукурузного пояса, а, следовательно, в 
число ведущих сельскохозяйственных 

штатов, средняя минимальная температура 
января составляет минус 6,2°С, максимальная 
– + 3,6°С, февраля, соответственно, -3,9°С и + 
6,6°С, марта – - 1,1 и +12,9 градусов. Среднее 
количество дней с осадками в виде снега: в 
январе – 3,6, в феврале – 3,3 и в марте – 1,3.

Вблизи города в течение двух сезонов 
подряд проводили исследования по влиянию 
сроков подкормки озимой пшеницы на ее уро-
жайность. 

Азот вносили нормой 77 кг д. в./га в разные 
сроки: в середине января, середине февраля и 
в середине марта. Опыт показал, что при внесе-
нии азота в середине марта урожайность была 
на 6,8 ц/га выше, чем при внесении в середине 
февраля, и на 13,6 ц/га выше, чем при подкорм-
ке в середине января.

 Кроме того, в течение 16 лет сравнивали 
внесение такого же количества азота в два раз-
ных срока – в середине февраля и в середине 
марта. И снова сравнение получилось в пользу 
более позднего срока подкормки: в этом слу-
чае урожайность была выше на 4,6 ц/га. Мар-
товская подкормка проводилось как раз пе-
ред выходом в трубку. Это, по мнению ученых 
ботанического факультета Университета шт. 

Миссури, лучшее время для подкормки пше-
ницы азотом на большей части полей. В усло-
виях затяжной весны оптимальное время для 
подкормки азотом смещается позже – вплоть 
до начала апреля. Разница в урожайности меж-
ду февральской и мартовской подкормками 
может быть компенсирована высокой нормой 
внесения азота в феврале. Опыты показали, 
что оптимальная норма внесения азота при 
подкормке в марте – 89,5 кг/га. В этом случае 
средняя урожайность пшеницы составила 45,6 
ц/га. Чтобы добиться примерно такой же уро-
жайности (43,5 ц/га), подкармливая пшеницу в 
феврале, оптимальная норма внесения азота 
составила 105,3 кг/га. Конечно, более низкая 
урожайность и высокая норма внесения ухуд-
шали экономику выращиванияв среднем на 
$87,5 на гектар. 

Если все-таки хозяйство подкармливает 
пшеницу в ранние сроки, ученые ботаническо-
го факультета Университета шт. Миссури со-
ветуют вносить удобрение с контролируемым 
высвобождением азота – например, карбамид 
в гранулах с полиуретановым покрытием. По-
лимерное покрытие замедляет высвобожде-
ние азота. Так, гранулированный карбамид с 
полиуретановым покрытием при внесении в 
середине января обеспечил урожайность пше-
ницы на 10 ц/га выше, чем обычный карбамид, 
а при внесении в середине февраля – на 6,8 ц/

http://szr-market.ru/

Подкормки по мерзлоталой почве, кажется, – обязательная составля-
ющая технологии выращивания озимой пшеницы. Но нынешняя зима 
сбивает хозяев с толку, ведь почва так и не замерзла до Крещения 
и может не замерзнуть до весны. Поэтому знакомим аграриев с на-
работками тех американских регионов, где длительный устойчивый 
снежный покров не устанавливается, а морозы сменяются оттепелями 
каждые несколько дней.

га выше. В то же время при подкормке в сере-
дине марта более высокую урожайность (на 2,7 
ц/га) показал участок, на который был внесен 
обычный карбамид.

Единственный случай, когда ученые бота-
нического факультета Университета шт. Мис-
сури все же рекомендуют раннюю подкормку 
пшеницы – это когда она кустится слабо. В иде-
але пшеница должна сформировать несколько 
стеблей на растение (кроме основного стебля) 
еще осенью. Если пшеница не имеет двух хо-
рошо развитых стеблей (кроме главного), она 
требует азотной подкормки в фазе кущения. 
Внесение азота в эту фазу будет стимулировать 
кущение. В таком случае пшенице нужен быст-
родоступный азот, то есть удобрения без поли-
мерного покрытия. Слишком слабое кущение 
приведет к снижению урожайности. Поэтому 
если густота стеблестоя в этой фазе не превы-
шает 880 стеблей/м2, то такие поля лучше под-
кармливать в фазе кущения, чем перед выхо-
дом в трубку. Стимуляция кущения весной все 
равно не доведет густоту стеблестоя до опти-
мального уровня, если изреженный стеблестой 
наблюдался с осени, но это все равно лучше, 
чем если ничего не делать.

В некоторых почвенно-климатических ус-
ловиях более высокая урожайность достигает-
ся, если весенняя подкормка осуществляется 
не за один раз, а разделяется как минимум на 
два внесения. Примером таких условиях явля-
ются легкие почвы, которые азот, внесенный 
с осени, плохо удерживают в течение зимы. 
Даже азот, внесенный в фазу кущения, может 
на таких почвах вымыться глубже корневой 
зоны.

Карбамид – прекрасное удобрение, но с 
одним недостатком: при внесении вразброс 
из него склонен испаряться аммиак. В зависи-
мости от климатических условий такие потери 
азота могут достигать половины внесенного 
объема. Средние объемы потерь можно оце-
нить в 25%. Предотвратить эти потери можно, 

заделав удобрение в почву. Но как быть, если 
работаешь по технологии минимальной обра-
ботки почвы?  

 Общепризнано, что испарение аммиака 
составляет проблему при удобрении яровых 
культур – таких, как кукуруза. Но многие сель-
хозпроизводители уверены, что на озимых 
злаковых культурах испарение аммиака – не 
проблема. Однако последние исследования, 
выполненные даже в холодных штатах, в том 
числе на Аляске (там в теплых местах благо-
даря глобальному потеплению уже получают 
стабильные урожаи ячменя и картофеля. - Ред.) 
убедительно доказывают, что потери аммиака 
из карбамида происходят в значительных объ-
емах даже при низкой температуре и даже из 
замерзшего грунта. 

Дело в том, что разложение карбамида в 
чисто химической реакции, которая имеет ме-
сто в почве, намного меньше чувствительно к 
температуре, чем другие реакции (например, 
переход азота из аммиачной формы в нитрат-
ную), происходящие в клетках живых организ-
мов. Исследование Университета шт. Миссури 
показало, что применение ингибитора уреазы 
обеспечивает прибавку урожайности в 3,4 ц/га, 
независимо от срока введения: в середине ян-
варя, середине февраля или середине марта.

При этом при подкормке в середине марта 
потери азота из классического карбамида со-
ставляли 13,6 кг/га, а с применением ингибито-
ра уреазы – 1,1 кг/га. В то же время дождь на 
протяжении нескольких дней после внесения 
классического карбамида переносит азот в 
почву и предотвращает его потери. Поэтому, 
если прогноз показывает, что в течение дня 
или двух после подкормки ожидается дождь, 
по мнению ученых ботанического факультета 
Университета шт. Миссури, можно обойтись и 
без ингибитора уреазы.

Перевел Богдан МАЛИНОВСКИЙ
Источник: Пропозиція
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Помимо этого, препарат облада-
ет AgCelence®-эффектом: увеличи-
вает устойчивость культуры к небла-
гоприятным погодным факторам при 
прорастании (засуха, холодная затяж-
ная весна, переувлажение), помогает 
сформировать сильные дружные всхо-
ды, а также активизирует развитие 
корневой системы.

Эффективность фунгицида Систива 
обеспечивает инновационное действу-
ющее вещество Ксемиум® (333 г/л) из 
класса карбоксамидов*. Принцип воз-
действия Ксемиум® на патогены за-
ключается в ингибировании ключевых 
ферментов, отвечающих за процесс 
дыхания гриба. Ксемиум® эффекти-
вен против широкого спектра грибных 
инфекций, в том числе септориоза, 

ржавчинных болезней и пятнистостей 
пшеницы и ячменя, действует на раз-
ных стадиях развития заболевания – 
блокирует прорастание спор, останав-
ливает рост мицелия и спороношение.

Помогает реализовать 
потенцтал культуры

Многочисленные опыты показа-
ли положительное влияние препарата   
Систива на развитие корневой системы 
растений. Он способствует увеличению 
биомассы корней до 36 % **. Это позво-
ляет растениям более эффективно 

наши партнеры
потреблять влагу и питательные ве-
щества корневой системой, дает воз-
можность культуре достичь генетиче-
ского уровня продуктивности.

«Яровой ячмень, обработанный 
протравителем Систива, формиру-
ет на 20-25% больше продуктивных 
стеблей по сравнению с контролем. 
В результате в засушливый 2019 год 
мы получили урожайность 29,2 ц/га, 
в то время как в других хозяйствах 
он была – 10-15 ц/га, – констатиру-
ет Николай Алексеевич Золотов, ге-
неральный директор ООО «Степные 
просторы», Большеглушицкий район, 
Самарская область. – Наблюдаем ра-
боту препарата Систива на посевах 
ярового ячменя уже два года. Сдела-
ли вывод: Систива помогает в полной 

мере реализовать потенциал семян».
«Систива позволила нам получить 

прибавку в 7 ц/га ярового ячменя сорта 
Вакула, – делится опытом Станислав 
Валерьевич Кисляков, главный агро-
ном ЗАО «Луначарск», Ставропольский 
район, Самарская область. – Мы обра-
ботали часть посевов ячменя протрави-
телем Систива в объеме 0,5 л/т и смогли 
оценить действие препарата. Несмотря 
на то, что в условиях засухи в 2019 году 

СИСТИВА    
в корне меняет защиту 
зерновых от болезней

«Техники и механизаторов весной 
не хватает, для выезда опрыскивате-
ля в поле надо выискивать время, а 
болезни не ждут!» – сетует Дмитрий 
Сергеевич Орехов, директор ООО 
«Семена Урала» Свердловской обла-
сти. На ранних этапах развития зерно-
вые культуры могут активно поражать-
ся такими заболеваниями как сетчатая 
пятнистость, ринхоспориоз, ржавчины, 
мучнистая роса, септориоз, рамуляри-
оз и другими.

Ситуацию может усугубить погода: 
частые дожди весной создают условия 
для развития патогенов. В то же вре-
мя из-за осадков невозможно выйти в 
поле с техникой для проведения опры-
скивания. Картина, знакомая многим 
агрономам. Как результат – растения 
поражаются целым комплексом забо-
леваний, фотосинтетическая поверх-
ность листьев сокращается, а вместе с 
ней снижается и потенциал урожайно-
сти такого поля.

Современный фунгицид-протрави-
тель Систива, кроме высокой эффек-
тивности против целого комплекса 
заболеваний, помогает решить ряд ор-
ганизационных вопросов в хозяйстве.

Систива -
это функционально 
и практично

«Уже второй год мы используем на 
семенных посевах ячменя препарат 
Систива, – продолжает Дмитрий Сер-
геевич Орехов. – Отмечаем, что расте-
ния развиваются более динамично, на 
ранних этапах роста ячменя отсутству-
ют листовые заболевания, которые не-
которые агрономы уже считали обыч-
ным делом. При применении Систива 
всходы более ровные, корневая систе-

ма ячменя – крепкая и мощная. При ис-
пользовании других препаратов такого 
не было».

«Главное технологическое преи-
мущество от применения Систива – в 
начале сезона освобождаются опры-
скиватели для обработки техниче-
ских культур, а на зерновых требуется 
всего одна фунгицидная обработка в 
фазу колошения при интенсивной тех-
нологии возделывания, – подтвержда-
ет Дмитрий Сергеевич Емельянов, 
главный агроном ООО «ВИРТ» (Алтай-
ский край). – С точки зрения защиты 
культуры, по моему мнению, главны-
ми достоинствами данного протравите-
ля являются мощное стимулирующее 
действие на растения и способность 
защищать от всего комплекса патоге-
нов практически до колоса».

Уверенная защита 
до флаг-листа

Фунгицид Систива наносят на семе-
на вместе со стандартным протравите-
лем. Компания BASF рекомендует при-
менение в норме расхода 0,5 л на тонну 
семян вместе с препаратом Иншур® 
Перформ (0,5 л/т). Систива начинает 
действовать сразу после прорастания 
семян, обеспечивая эффективную за-
щиту листьев культуры от болезней на 
начальных стадиях вегетации зерно-
вых и до флаг-листа.

Весна и начало лета – горячая пора в любом хозяй-
стве. Чем выше температура воздуха, тем больше на-
каляется ситуация: надо все успеть! Чтобы не упустить 
момент и правильно расставить приоритеты, BASF 
предлагает аграриям современное решение: заранее 
провести обработку семян протравителем Систива, 
чтобы не тратить время в сезон на опрыскивание.

«Мы возделываем яровую пшеницу и ячмень 
по интенсивной технологии с большими до-
зами внесения удобрений, и для получения 
высоких урожаев нам нужна надежная за-
щита от болезней, – рассказывает Дмитрий 
Сергеевич Емельянов, главный агроном ООО 
«ВИРТ» (Алтайский край). – Уже два сезона 
отработали протравителем Систива на всей 
площади зерновых и планируем в сезоне 
2020 года также использовать Систива 
на 100% площадей яровой пшеницы и ячменя. 
Протравливаем семена смесью Систива 
0,6 л/т совместно с протравителем 
Иншур Перформ 0,6 л/т».

«На основе собственных наблюдений 
и сравнительных опытов могу сказать, 
что применение Систива в наших 
природно-климатических условиях на 
зерновых культурах дает стабильную 
прибавку 3-5 ц/га. 
Сейчас мы работаем над определением 
оптимальной нормы Систива на озимой 
пшенице в условиях нашего хозяйства»,- 
говорит Николай Алексеевич Золотов, 
Генеральный директор ООО «Степные 
просторы», Большеглушицкий район, 
Самарская область.

Систива способствует увеличению биомассы корней и обладает выраженным AgCelence 
эффектом. Яровой ячмень, ДемоЦентр BASF САМАРА, 2019.

«Осенью 2018 г. мы заложили опыт 
с препаратом Систива на озимой пшенице 
сорта Саратовская 17. В зиму растения ушли 
развитые, корневой гнили мы не наблюдали. 
Изреженность озимой пшеницы весной 
была в пределах допустимых норм – 1-2%.  
В течение вегетации препарат Систива 
отлично контролировал болезни, которые в 
Ульяновской области и в нашем хозяйстве 
распространены. Урожайность составила 
55 ц/га. Качество зерна пшеницы получили 
в районе 2 класса с клейковиной 30% и ИДК  
80 %. Результатом очень довольны», отмечает  
Михаил Николаевич Гаранин, заведующий 
опытным полем ФГБОУ ВО «Ульяновский 
ГАУ им. П. А. Столыпина», Чердаклинский 
район, Ульяновская область 

«При применении препарата Систива 
растения ячменя надежно защищены 
от болезней до появления флагового листа», 
– уверен Дмитрий Сергеевич Орехов, 
директор ООО «Семена Урала», 
Свердловская область. 

®

Увеличение 
биомассы корней

Контроль

 СИСТИВА   0,5 л/т®
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Таблица 1.  Систива: в сравнении с фунгицидной обработкой по 
вегетации на яровом ячмене (сорт Ястреб).  Демоцентр BASF 

Самара, 2019 г. Норма высева 4 млн. шт. семян на га

Вариант Срок применения Урожайность, ц/га

Спироксамин (250 г/л)+ Тебуконазол (167 г/л) 
+Триадименол (43 г/л); 0,6 л/га

По вегетации 
(BBCH 37)

22,8

СИСТИВА 0,5 л/т протравливание 29,2

мы не наблюдали большого развития 
болезней, Систива позволила ячменю 
сформировать больше продуктивных 
стеблей (а именно, на 68 стеблей на м2). 
Это говорит о положительном влиянии 
препарата на физиологию растений».

Систива: 
привлекательная экономика

Систива стабильно обеспечивает 
высокую урожайность и качество зер-
на, позволяя сократить опрыскивание 
культуры фунгицидом в начале сезона. 
Контроль заболеваний при этом сохра-
няется, а экономическая эффектив-
ность от применения препарата высо-
кая.

Рассмотрим вопрос применения  
Систива с финансовой точки зрения 
(см. таблицы 1 и 2). В опыте на полях 

Демоцентра BASF Самара сравнива-
ли применение Систива при протрав-
ливании семян ярового ячменя с тра-
диционной обработкой фунгицидом 
(трехкомпонентный препарат – спи-
роксамин, 250 г/л + тебуконазол, 167 
г/л + триадименол, 43 г/л – применяли 
в норме расхода 0,6 л/га в фазу выхо-
да в трубку).

Стоимость препарата на гектар за-
висит от нормы высева семян и дози-
ровки препарата. В опыте норма высе-
ва составила 4 млн шт. семян на гектар, 
а норма применения Систива – 0,5 л/т. 
Полученная прибавка урожая на ва-
рианте с Систива (6,4 ц/га) обеспечила 
дополнительную прибыль по сравне-
нию со стандартом 4 052 руб./га***.     

Виктория Демидова

* Ксемиум® - зарегистрированное торговое название вещества флуксапироксад. Торговая марка 
Ксемиум® принадлежит компании BASF.

** По данным BASF, Лимбургерхоф)
*** Стоимость препаратов определялась по официальным прайс-листам производителей СЗР         

(вкл. НДС), 2019 г

Показатели
Спироксамин (250 г/л) + Тебуконазол 

(167 г/л) + Триадименол (43 г/л);  
0,6 л/га

СИСТИВА  
0,5 л/т

Урожайность, (ц/га) 22,8 29,2

Прибавка урожая (ц/га) 6,4

Стоимость препарата 1452 1068

Стоимость 1 т ярового ячменя = 8 000 руб.

Итого дополнительная выручка (руб.) - 5120

"Дополнительная прибыль (руб/га) 
за вычетом стоимости фунгицида"

- 4052

4,1
4,5

2,7

3,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Иншур Перформ 0,5 л/т Систива 0,75 л/т + Иншур Перформ 0,5 л/т

Реализация потенциала культуры: СИСТИВА способствует 
более интенсивному кущению

Густота стояния Коэффициент кущения

На 10% больше 
густота стояния

На 40% выше  
коэффициент

кущения

Таблица 2.  Экономическая эффективность применения  Систива

Мобильные технические 
консультации BASF:
8(987)834-34-00
8(987)388-60-00
8(987)312-21-61
8(917)300-67-72

www.agro.basf.ru 
agro-service@basf.com

podpiska.basf.ru – онлайн-подписка на рассылку региональных e-mail рекомендаций BASF

За то время что мы публикуем материа-
лы о правилах заготовки силоса от компании 
KWS, в регионе произошло много чего. К 
примеру, в Калининском районе на базе ООО 
«Степное», руководитель – уважаемый Петр 
Александрович Пампуха, прошел районный 
семинар животноводов. Куда нас, конечно 
же, не пригласили. И, как легко догадаться, в 
связи с тем, что мероприятие проходило под 
эгидой минсельхоза Саратовской области. 

Александр Васильевич Ищенко, руково-
дитель СХА «Колхоз «Новые Выселки», пра-
вил гостеприимства не нарушает, поэтому о 
нем и встречах на его земле хочется писать 
«километрами». Что мы и делаем. Тем более 
что тема живая, злободневная.

Итак, через четыре часа после вступи-
тельного слова слушатели нашего семинара 
дошли до проблемы контаминации (то есть 
заражения) микотоксинами сенажа и силоса. 
С землей, с воздухом, с навозом, с грязью 
и вообще с чем угодно… Частица размером 
с рублевую монету портит кубометр сило-
са! Соблюдение при трамбовке карантина 
техники, мытье колес – вещь обязательная! 
Корова не виновата, что родилась коровой, 
поэтому кормить ее нужно точно так же, как и 
человека, – вкусной и здоровой пищей!

 А как ситуация складывается у них там, в 
европах? Неужели все идеально и гармонич-
но? «По-разному, – отвечает Иван Сергеевич 
Виноградов, ведущий эксперт кормового 
направления отдела кукурузы и масличных 
культур компании KWS, – тем более что круп-
ных ферм там не так уж много.  В Чехии, на-
пример, вы вообще не увидите новых коров-
ников. Помещения построены в середине 
60-х годов прошлого века и простоят еще лет 
150. Люди ценят то, что им принадлежит, по-
тихоньку реконструируют и модернизируют, и 
каждую дырочку в своем кармане стараются 
как можно быстрей заштопать».

О правилах выемки корма

Четвертое, не менее важное, звено в 
заготовке кормов – это выемка. Как вы до-
станете корм, так он дойдет и до кормушки. 
У большей части зоотехников с этим беда: 
отдали корм в лабораторию, рассчитали ра-
цион, сориентировались, сколько должны 
получить из готового силоса молока, а на-
даивают на 2 литра меньше. В чем причина? 

Оказывается, корм имеет свойство пор-
тится по пути от силосной ямы до желудка 
животного. Некоторые горе-специалисты 
начинают раскрывать траншею до половины, 
силос окисляется и теряет сухое вещество. 
Поэтому норматив – открывать не больше 
метра по фронту среза. Фронт среза ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО должен быть ровным. И если вы го-
товите траншею слишком большую, слишком 
широкую либо не соответствующую вашему 
поголовью, вы будете ТЕРЯТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬ-
ШИЕ ДЕНЬГИ. В среднем на выемке можно 
потерять 10% сухого вещества.

Под каждый животноводческий комплекс 
необходимы свои тип и размер траншеи или 
кургана. Делать под маленький комплекс кур-
ган – зарывать деньги в землю; курган мень-
ше 8 тысяч тонн – чистой воды сумасшествие. 

Разогрев силосной массы на срезе на 
5°С – это потеря 1,5% сухого вещества. При 
этом человеческая рука – а мы силос по-
чему-то всегда щупаем и привыкли своим 
ощущениям доверять – температуру до 25°С 
определяет как прохладную.

 В ядре силоса после зимовки температу-
ра не должна быть выше 12-17°С. 

Дзюбан: Поясните из практики, как это 
выглядит. Например, курган высотой семь 
метров и длиной тридцать метров.

Виноградов: Если курган длиной трид-
цать метров, то он должен быть высотой пять 
метров.

Дзюбан: Пусть, я согласен. Курган сде-
лан «колбасой», как обычно рекомендуется. 
Мы его открыли, но по фронту 30 метров в 
день не выбираем. Заходим в глубину метра 
на три, потом разворачиваемся и идем по-
перек. Не дошли и до середины, а открытая 
часть уже начинает портиться.

Виноградов: Вы должны идти вглубь по 
всему фронту, если не хотите терять деньги. 
И потом, такой большой курган должен соот-
ветствовать большому поголовью. Если у вас 
на ферме меньше полутора тысяч голов дой-
ного стада, то курган – это не про вас.

Дзюбан: Мы в хозяйстве собирается де-
лать силосную траншею. Какую лучше вы-
брать: тупиковую трехстенную или проезд-
ную?

Виноградов: Проездную. Проще логи-
стика транспорта, и чистить проще будет.

Лука: Какими орудиями выбирают силос? 
Я как-то не вижу в последние годы этого 
этапа в работе зоотехников. А раньше была 
мехлопата. 

Виноградов: Придумано, к счастью, 
очень много разных приспособлений. Глав-
ное – не грейферный погрузчик. Прочность 
системы оценивают по ее самому слабому 
звену. Если вы все делаете правильно, но на 
силосе у вас стоит грейферный погрузчик, 
то вы работаете на уровне грейферного по-
грузчика. Технологию можно поэтапно улуч-
шать, но работать надо над всеми элемента-
ми одновременно.

Ищенко (смеясь): Иван Сергеевич, мы 
все поняли. Берем ножи и идем вырезать 
скот, пока не научимся заготавливать силос. 
Я животноводством занимаюсь на уровне 
грейферного погрузчика лишь для того, 
чтобы население трудоустроить, село сохра-
нить. Поэтому еще раз повторяю – подобные 
«умные совещания» не для нас. Нам вначале 
нужно научиться заготавливать корма, а по-
том уж браться за животноводство.

У меня в хозяйстве тысяча голов КРС и 
тысяча гектаров под кормовыми культурами. 
Проще эту тысячу засеять подсолнечником и 
получить гарантированную прибыль. Другое 
дело, когда не растет ни подсолнечник, ни 
пшеница, ни кукуруза – тогда да, я буду мо-
рально готов кормить стадо и получать через 
него продукцию. Но если у нас на сегодняш-
ний день нет специалистов такого уровня, 
чтобы могли с учеными вроде Виноградова 
говорить на одном языке и грамотно выпол-
нять его рекомендации, то это тупик. Вот и 
пойдите в Совет Федерации, спросите, где 
выпускники наших вузов?! А у меня даже ве-
теринарного врача в хозяйстве нет. 

Виноградов: И все равно животно-
водством заниматься выгодно. Но ни один 
специалист не будет работать, если ему не 
дать хорошую зарплату.

Ищенко: Да мы готовы, назовите сумму?!
Виноградов: На уровне 120 тысяч рублей 

в месяц. Столько стоит хороший зоотехник.
Ищенко: Легко! Мы готовы платить, ты 

только повысь мне продуктивность стада. А 
они приходят из института, толком ничего не 
умеют, но при этом претендуют на 120 тысяч.

KWS: Кормленцы 
Всегда Счастливы
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 2, 3, 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 9
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Посеял 2,5 млн – 
сэкономил 3,8 тыс.

Семена – только свои 

Юрий Перетятько, глава КФХ, Зер-
ноградский район, Ростовская область.

У нас небольшое хозяйство. Вся зем-
ля в собственности. Основная культура на 
полях – пшеница. Выращиваем ее только 
третьего и второго класса. Сорта – толь-
ко краснодарской селекции. В основном 
это Юка, Гром и Алексеич. Все стремятся 
к высоким урожаям. Но это не значит, что 
ваше хозяйство будет на плаву, получая 
100 ц/га и выше. Есть хозяйства, которые 
получают 30-40 ц/га, но имеют прибыль и 
чувствуют себя уверенно. Всё зависит от 
того, какова себестоимость вашей про-
дукции. Поэтому все ваши шаги должны 
быть только расчётными: через калькуля-
тор, через лист бумаги. 

В нашем хозяйстве вся урожайность – 
расчётная. Всё питание рассчитываем по 
количеству влаги, накопленной в почве 
и выпадающей с осадками. Первый шаг 
к урожаю – обработка почвы. Кстати, но-
утил – это тоже обработка почвы: когда 
заходите посевным комплексом, то под 
определённым углом (в каждом хозяйстве 
он свой) вы всё равно рабочими орудиями 
передвигаете почву слева направо или 
наоборот, каждый год меняя этот угол. 

Мы работаем на минимальной техно-
логии. Рассказываю вам всё, что касается 
нашего хозяйства. Вы обработали почву, 
довели до совершенства; переходите ко 
второму шагу. Это – семена. Третий шаг 
– питание. Четвёртый – защита. Если вы 
перепрыгнете с первого шага сразу на 
четвёртый, то читайте пункт № 1. Надо всё 
делать по порядку, доводя до совершен-
ства предыдущий шаг. Почему у нас низ-
кая себестоимость продукции? На чём мы 
экономим? Максимальная норма высева 
семян у нас достигает 3 млн, минималь-
ная – 2 млн. В этом году мы сеяли 2,5 млн, 
независимо от сорта. Особенности сорта 
учитывали только в сроках сева: чуть 
раньше или чуть позже. Алексеич сеяли 
последним. Раньше у нас была ещё Таня. 
Её мы убрали из севооборота: она очень 
сильно кустится, нас это пугало, нужно 
было кардинально – до 30 кг – снижать 
норму высева семян, чтобы получать 6 
млн продуктивных стеблей. Это очень ри-
скованно. 

Снижение нормы высева до 2,5 млн 
– меньше посевных комплексов, меньше 
времени и денежных затрат на достав-
ку и на подработку семян. Фунгицидных 
протравителей, инсектицидов, микроэле-
ментов также требуется меньше. Эконо-
мия прямых затрат на гектар составляет 
3,5-3,8 тыс. рублей. Это только на семе-
нах. На сэкономленные таким образом 
деньги можно купить 200-250 кг селитры. 

Семена используем только собственные. 
Покупая семена на стороне, получаешь 
их с документами. А бумага сегодня тер-
пит всё. Написано: идеальные. Но сдай в 
лабораторию, и придешь в ужас от того, 
что купил за большие деньги. Поэтому 
делаем ставку только на свои семена, 
выращенные на своей земле, со своим 
уходом, защитой и т. д. Это позволяет оп-
тимизировать посевов. 

Чем опасен избыток КАС 

Питание, как уже сказал, рассчиты-
ваем по количеству продуктивной влаги. 
Фосфор, калий – осенью. При посеве со-
отношение азота к фосфору – 1 к 3 (одна 
часть азота – три части фосфора). Если 
вы будете злоупотреблять обработками 
КАС и селитры, то спровоцируете разви-
тие вегетативной системы, а корневая си-
стема развиваться не будет. 

Ещё очень велик риск первых замо-
розков. Нитратная форма азота идёт на 
деление клетки. Чтобы это происходи-
ло, вы заставляете растение потреблять 
большое количество влаги. То есть вме-
сто того чтобы растению выгонять из 
клетки влагу (осенью растение само ре-
гулирует количество влаги в клетке), вы, 
наоборот, заставляете его потреблять 
влагу. И при пер-
вых заморозках 
(минус 3 и ниже) 
происходит раз-
рыв стенки клетки. 
Когда весной снег 
сходит, ваши посе-
вы желтеют, и вы 
жалуетесь: не пе-
резимовала. На са-
мом деле причина в 
другом: вы застави-
ли растение делить 
клетку, так что его 
гибель произошла 
ещё осенью. 

Итак: одна часть 
азота – три части фосфора. При выбо-
ре фосфора нужно чётко знать, какой 
pH почв. На кислотных или нейтральных 
почвах можно применять 52-й аммофос, 
очень хорошее удобрение, – по сути это 
трёхзамещённый фосфор, который для 
них и предназначен. Если у вас щелочные, 
слабощелочные почвы, то ваши удобре-
ния будут с приставкой ди- или сульфа-.

В последние годы главный лимитиру-
ющий фактор – влага. Вы можете сколько 
угодно дать фосфора, азота, калия, серы, 
микроэлементов, но если влаги у вас на 
40 ц/га, а вы питания дали на 100 ц/га, то 
получите 40 ц/га. Поэтому обязательно 
нужно рассчитывать норму расхода по 
влаге. Мы в своём хозяйстве стараемся 

сэкономить и на питании. Озимой пшени-
це нужен 31 кг азота на 1 тонну продукции. 
Это азот, который находится у вас в поч-
ве, и тот азот, который вы даёте. Азот у 
нас бывает гранулированным, жидким, 
газообразным, амидным, аммонийным, 
нитратным. И каждый из этих видов вхо-
дит в этот 31 кг. А вы применяете три фор-
мы, в зависимости от того, какая у вас 
фаза развития пшеницы, какие погодные 
условия, как перезимовала и т. д. 

Мы в основном применяем безводный 
аммиак. Это позволяет нам сэкономить 
ещё примерно на 200-250 кг селитры. 
Итого у нас получается, что на сэконом-
ленные деньги мы можем купить уже до 
500 кг аммиачной селитры. 

Нормы высева семян, как я сказал, 
очень маленькие. Весь мир так сеет. 
Лишь русские почему-то думают, что при 
сухой погоде нужно сеять 6 или даже 8 
млн. Я вас спрашиваю: а где наберёте 
столько влаги, столько питания? Если 6 
млн не можете напоить-накормить, зачем 

Поставили обратный 
осмос – втрое снизили 
норму пестицидов 

Безводный аммиак – это не панацея. 
Он очень дешёвый. Но чтобы им пользо-
ваться, нужны очень большие затраты на 
технику, на доставку и т. д. Если вы в со-
стоянии это обеспечить – ради бога. Если 
нет, тогда есть другие, тоже очень эффек-
тивные удобрения. В том числе КАС, сели-
тра. Опять-таки, учитываем, какие почвы, 
погодные условия, какая влажность и т. 
д. Безводный аммиак помогает нам сэко-
номить в денежном эквиваленте ещё при-
мерно на 200-250 кг селитры. Стремясь 

увеличить урожайность, вы даёте пита-
ние. Питание это достаётся в первую оче-
редь биоте. Ваши растения не находятся 
в тепличных условиях. А в полях всегда 
есть  бактерии, микроорганизмы – куча 
всего. Увеличивая питание, вы усилива-
ете и рацион патогенов. Значит, увеличе-
ние питания требует и усиления защиты 
растений. Как можно на этом сэкономить? 

Мы в своём хозяйстве научились де-
лать это так. Производители пестицидов 
всегда пишут вилку: допустим, от 0,5 до 1,5 
литров. При этом 0,5 литра будут работать 
ничуть не хуже, чем 1,5 литра. Всё зависит 
от того, какой вы водой работаете, каковы 
её качественные показатели. Как я уже 
говорил, очень важен pH почвы. Главный 
показатель – какое количество солей в ней 
находится. Соли блокируют действующие 
вещества фунгицидов, пестицидов, инсек-
тицидов. Если у вас большое количество 
солей, вы должны делать перерасчёт на 
нормы внесения. Мы сделали анализ сво-
ей воды и выяснили, что соли у нас немало. 
Из всего количества этих солей 83% – соли 
серной кислоты. То есть наша вода – это, 
грубо говоря, лёгкая серная кислота. Поэ-
тому мы поставили обратный осмос, сдела-

ли воду, соизмери-
мую по pH с соком 
растения. То есть 
наша вода по своим 
качественным по-
казателям прибли-
зилась к дождевой. 
Вы знаете, что дож-
девая вода имеет 
pH 5,0. Если попро-
бовать на вкус, она 
кислая. При прикос-
новении с почвой 
имеет pH от 6 до 
6,5. При этом в мо-
мент падения насы-
щается серой. Если 

вы посмотрите pH растений, то он тоже в 
пределах 6-6,5. Поэтому растения очень 
хорошо реагируют на дождевую воду. Мы 
довели свою воду до такого состояния. В 
неё добавляем 4 макро- и 6 микроэлемен-
тов, стимуляторы, гормоны, средства за-
щиты. Когда мы смешиваем этот коктейль, 
pH повышается. Но солей там нет. Поэтому 
мы работаем только минимальными или 
уменьшенными нормами пестицидов. Это 
понижает стрессовую нагрузку на растения 
и снижает себестоимость на 1 га. В резуль-
тате экономим ещё примерно 200-250 кг в 
пересчёте на селитру. Итого, если подсчи-
тать, на нашу расчётную урожайность полу-
чается азотное питание (а оно основное) на 
сэкономленные деньги. 

Как получить бесплатную селитру для выращивания пшеницы 

На конференции «Зерно и деньги», организован-
ной издательским домом «Крестьянин» совместно с НЦЗ                         
им.  П.П. Лукьяненко в рамках выставки «ЮгАгро-2019», повы-
шенный интерес аудитории вызвало выступление донско-
го фермера Юрия Перетятько, который поделился опытом 
оптимизации затрат при выращивании озимой пшеницы. 
Публикуем стенограмму его презентации и ответов на во-
просы из зала. 

наоборот, заставляете его потреблять тому мы поставили обратный осмос, сдела-

сеять 8 млн? «Часть же погибнет». Нет, ре-
бята, погибнут все. Если у вас погодные 
условия плохие, вам, наоборот, нужно 
снижать норму высева. На квадратном 
метре почвы есть только определённое 
количество влаги и питания. Если вы пи-
тание можете дать, то где возьмёте вла-
гу? То ли напоить 2 млн, то ли 6 млн ртов.
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Дали препарат между 
фазами, деньги – на ветер 

Валерий Цховребов, завкафедрой 
почвоведения СтГАУ: Вы сейчас произ-
вели революцию в области почвоведе-
ния и агрохимии. Утверждаете, что ам-
мофос нельзя применять на щелочных 
почвах. У нас в Ставропольском крае  
таких площадей – 99%. Вы вообще пе-
речёркиваете все наши исследования. А 
знаете, какой pH почвы в зоне питания 
озимой пшеницы? Это зона тонких кор-
невых волосков. 

Перетятько: Всё зависит от корне-
вой системы. Вы или можете её разви-
вать, или не можете. Мы пользуемся в 
основном препаратами под названием 
ОРМИСС (органо-минеральные стимули-
рующие смеси). Есть препарат, который 
применяется только осенью: затормажи-
ваем развитие вегетативной системы, а 
развиваем корневую систему. 

Цховребов: Я вам другой вопрос за-
дал. Вы на него не отвечаете. 

Перетятько: Наберитесь терпения, я 
дойду. Когда вы вносите 52-й аммофос, 
то у вас получается 12 частей азота на 
52 части фосфора. Усвояемость фосфо-
ра происходит при соотношении 1 к 3. То 
есть на 12 частей азота надо 36 частей 
фосфора. Оставшаяся часть – это трёх-
замещённый фосфор, который раство-
ряется и становится доступным со вре-
менем в виде биоты или при применении 
на нейтральных и кислых почвах. То есть 
никто не говорит, что нельзя применять 
52-й аммофос. Ради бога, применяйте. Но 
мы говорим об эффективности, о выно-
се. Вот вы, допустим, внесли удобрения 
с приставкой ди- или сульфа-, скажем, 
диаммонийфосфат. Там 47% фосфора и 
18% азота. Это одно- и двухзамещённый 
фосфор. То есть то, что внесли, вы в этом 
году и заберёте – при наличии влаги. 

Модератор: С Юрием Перетятько 
можно спорить. Но то, о чём он говорит, 
подтверждено высокими урожаями ка-
чественной пшеницы в его фермерском 
хозяйстве. 

Перетятько: Я рассказал, как мы ра-
ботаем. А каждый принимает своё реше-
ние, каким удобрением пользоваться. Я 
ничего не выдумывал. Я не научный ра-
ботник, я – практик. До меня уже всё дав-
ным-давно открыто. Давайте без обид. 
То, о чём мы сегодня говорим, за гра-
ницей давно табличные данные. Даже 
дискуссий там никто не ведёт о том, чем 
нам пользоваться, каким азотом, в какой 
форме. 

Вопрос из зала: Если это табличные, 
открытые данные, то назовите стимулято-
ры, гормоны в составе вашего коктейля? 

Перетятько: Нет никакого секрета. 
Это система препаратов ОРМИСС – орга-
но-минеральные стимулирующие смеси. 
Есть с гормонами, есть без – в зависимо-
сти от того, в какую фазу мы работаем. 
Дали между фазами, деньги – на ветер. 

Вопрос из зала: Как вы очищаете 
свою воду? 

Перетятько: Я уже сказал, это обрат-
ный осмос. То, что практически у всех 
вас на кухне стоит. Только у нас это в 
промышленном варианте. Мы воду зара-
нее готовим. Оборудование рассчитано 
на 30 тонн подработки этой воды за 10 
часов. Заливаем в 50-кубовые резерву-
ары воду, нагреваем, потом смешиваем 
макро-, микроэлементы. А средства за-
щиты – уже в опрыскиватель, на поле. 
Коктейль нужно выработать в течение 
суток. Если не выработаете, у вас проис-
ходят химические реакции, и что во что 
перейдёт, никто не знает. 

Источник: «Деловой Крестьянин»

KWS: Кормленцы 
Всегда Счастливы

Почему все сеют подсолнечник? Потому 
что это выгодно.

Виноградов: Ребята, я вас не учу жить. 
Меня попросили выступить и рассказать, как 
МОЖЕТ быть. А уже вы сами решайте, что 
внедрите в производство из всего сказанно-
го, а что – нет.

С точки зрения силосования, кукуруза 
KWS – самая изученная. Вы должны просто 
запомнить: KWS – это Качественный Выбор 
Семян, Корма Высшего Стандарта, Комплекс 
Высококлассного Сервиса, Кормленцы, Ко-
торые Всегда Счастливы.

«Кавалергарды, век недолог, и потому 
так сладок он…»

Следующая тема – дифференцирован-
ная оценка гибридов по питательности с це-
лью получения конечного продукта – молока.

Директора регионального развития ООО 
«БДА-Капитал» Александра Николаевича Че-
калкина на этом семинаре невозможно было 
унять. Он то и дело вырывался в центр зала 
для комментариев: 

– Смотрите, как компания серьезно под-
ходит к теме силоса. И делает это для того, 
чтобы у вас было как можно больше мяса и 
молока, а значит и денег.

Многие легкомысленно относятся к кор-
мам, рассуждая, что «зеленки» они всегда на-
берут. А косят воду и возят воду. В итоге из 
силосной ямы текут зловонные реки, отрав-
ляющие окрестности. 

Почему так происходит? Потому что агра-
рии делают ставку на названия, знакомые 
чуть ли не с детства. Моя борода уже седая, 
а многие краснодарские сорта ей ровесни-
ки или чуть-чуть моложе. Недаром пел Булат 
Окуджава: «Кавалергарды, век недолог, и 
потому так сладок он…». А вот современные 
гибриды таких компаний как KWS живут не-
долго, от трех до семи лет. Иностранные се-
лекционные компании ежегодно выбрасы-
вают на российский рынок от трех-четырех 
до семи новых, районированных гибридов. 
Ежегодно! И каждый новый гибрид по одно-
му-трем признакам лучше, чем предыдущий. 
Я не зря назвал эту компанию даже не алма-
зом, а брильянтом нашей коллекции.

По Германии едешь, и везде растет куку-
руза.

Виноградов: В два раза больше, чем в 
России.

Чекалкин: А что там той Германии?! Но 
70% всей кукурузы растет на силос. А в итоге 
немцы ни в молоке, ни в мясе не нуждаются.

Голос из зала: Не забывайте: у них там 
еще биогазовые установки!

Виноградов: На биогаз идет 18% всего си-
лоса Германии.

Чекалкин: Поэтому мы вам настоятельно 
рекомендуем кукурузу KWS.

Виноградов: Сотрудники KWS исследова-
ниями занимаются повсеместно, в том числе 
и в России. Если вы заглянете в каталог, то 
увидите гибриды, которые отмечены знаком 
NTC (Концепция целевой питательности). Это 
означает, что гибриды по всем показателям 
превосходят в своей группе ФАО все, что на-
ходится на рынке в настоящий момент. 

Какими инструментами пользуемся, ког-
да отмечаем эти гибриды? В принципе, в со-
ответствии с этой концепцией может быть 
оценен любой гибрид любой фирмы, любого 
производителя. Условия и требования для 
всех одинаковые. И KWS в этом смысле яв-
ляется законодателем моды. Мы по первому 

требованию готовы оценить любой продукт 
и выдать на него репрезентативные данные. 
Более того: вы можете всегда принять уча-
стие в уборке этого гибрида, анализах и т.п. 
Так что уже можно не сеять демоучастки в та-
ком большом количестве, а получать инфор-
мацию от европейских центров. Участвуйте в 
данной программе и получайте необходимую 
статистику для сравнения. Оно может быть 
проведено как на участках компании, так и на 
участках любого хозяйства.

Выезжая на место, работаем измельчи-
телями; для определения качества массы 
используется переносная инфракрасная 
лаборатория. Наша компания всегда предо-
ставляет для предприятия базовый анализ 
корма и качества зеленой массы. Даже с 
помощью этого можно, как говорится, под-
няться в молоке. Образцы запечатываются 
вакуумом – это не те целлофановые пакеты, 
которые раньше отправлялись в лаборато-
рии. У нас имеются как стационарные, так и 
переносные сушильные шкафы, прочее не-
обходимое оборудование. Исследуем прак-
тически все показатели питательности. 

Поскольку зоотехники в зале не присут-
ствуют, не буду вдаваться в зоотехнические 
параметры. Расскажу для агрономов. В пер-
вую очередь, гибриды сравниваем в одинако-
вых условиях в трех повторениях с помощью 
рандомизации (рандомизация – это процесс 
случайного распределения участников экс-
перимента по группам или порядка предъяв-
ления им экспериментальных условий.- ред.) 
на одном поле. Все данные пересчитываем 
на эталонное сухое вещество. Для кукуруз-
ного силоса это 34%. При этом числе силос не 
течет, нормально трамбуется, соответствует 
идеальным показателям корма. 

Гибрид разбираем по трем фазам спе-
лости и трем высотам среза, поскольку для 
каждого из них имеется своя оптимальная 
технология уборки. Для молочной спелости 
средняя фаза – не менее 25%; если цифра 
меньше, есть большая вероятность, что вы 
корм угробите. При 25% есть технологиче-
ские ухищрения, когда мы корм можем со-
хранить. Урожайность сухого вещества в пе-
ресчете на 34% сухого должна быть не ниже 
250 ц/га. Если урожайность будет ниже, он по 
базовому критерию не проходит. 

Исследовав 9 гибридов как отечествен-
ного, так и импортного происхождения, вы-
яснили: по урожайности на срезе 20, 40, 60 
см проходят практически все названия, а по 
остальным критериям – только часть. При 
этом только один наш ранний гибрид можно 
срезать низко, на высоте от 40 до 60 см. А во-
обще-то, на низком срезе ни один наш гибрид 
не стреляет. ТО ЕСТЬ В ФАЗЕ МОЛОЧНОЙ 
СПЕЛОСТИ НАШУ КУКУРУЗУ НЕЛЬЗЯ УБИ-
РАТЬ СОВСЕМ. И по каждому из гибридов в 
компании имеется своя технологическая кар-
та – как и когда его выгодней убирать. Если 
говорить об оптимальной фазе молочного 
стола, то при оптимальном критерии по сухо-
му веществу 30-35% , урожайность должна 
быть уже на уровне 350 ц/га. Картина совер-
шенно другая. Те же самые гибриды, но ре-
комендации разные. Самый интересный ги-
брид – Рональдинио. Его нужно срезать либо 
низко, либо высоко, иначе будете терять по 
выходу конечной продукции с гектара. Низ-
колигниновый гибрид ЛГ 2195 можно срезать 
только низко, иначе он проваливается и с 
точки зрения урожайности, и с точки зрения 
продуктивности.

Возникает в голове хаос: как же так? 
Вроде низколигниновый гибрид, если низко 
срезать, – будет больше силоса. Лучше пе-

реваримость – больше будет молока. Дело в 
том, что низкий срез нивелирует низкое со-
держание лигнина.

При заготовке сухого силоса в стадии 
восковой спелости сухого вещества должно 
быть ниже 44%. Если силос будет суше, вы 
его просто не затрамбуете. Он у вас просто 
сгниет. Растение вегетировало, и вновь при 
традиционном пересчете на 34% сухого ве-
щества урожайность должна быть больше 
450 ц/га… 

Формула расчета прибыли от силоса по 
энергии
 (Ур х СВ х ОЭ х КП х СМ): 520 = Прибыль по 
молоку на гектар
Ур – урожайность в килограммах
СВ – сухое вещество зеленой массы
ОЭ – обменная энергия зеленой массы
КП – коэффициент потери при силосовании
СМ – стоимость молока
520 – коэффициент конверсии энергии в 
молоко

В чем уникальность технологии NTC 
(Концепция целевой питательности)? Если 
вы решили приобрести гибрид, который 
существует на рынке, и сообщили об этом 
специалистам компании KWS, то они вам под-
берут превосходящий его аналог. Мало того, 
сей факт докажут с помощью убедительной 
экономической выкладки. Досконально зная 
продукты, с которыми придется оппониро-
вать, KWS – единственная компания, которая 
способна это сделать. 

Осталось добавить, что семена кукурузы 
KWS производят в том числе и в Краснодар-
ском крае, станица Архангельская.

…На этом многочасовое выступление 
Ивана Сергеевича Виноградова, руководи-
теля группы по кормопроизводству компа-
нии KWS, кандидата сельскохозяйственных 
наук, завершилось. Слушатели приветство-
вали его аплодисментами, поскольку эксперт 
действительно выложился на все сто. Да и 
слышать доклады по данной тематике прихо-
дится нечасто.

Отвечая на вопрос, на кого следует рав-
няться, директор регионального развития 
ООО «БДА-Капитал» Александр Николаевич 
Чекалкин сослался на опыт марксовского 
племзавода «Трудовой». Еще несколько лет 
назад тамошние специалисты по кормлению 
ориентировались в основном на Джоди ком-
пании Лимагрен. А в 2018 году 80% силоса 
было заготовлено из гибридов компании 
KWS (КВС 3321, Колибрис).В 2019 году им 
хватило продуктивности гибрида КВС 3321, 
чтобы забить траншею и убрать на зерно. В 
2020 году будет процентов 50 на 50, кроме 
того они будут целенаправленно сеять ги-
бриды и на зерно. 

Племзавод «Трудовой» – уникальный во 
всех отношениях животноводческий ком-
плекс, однако и там до последнего сеяли 
Росс 199, Краснодарский 385. А после того 
как руководство предприятия посмотрело 
экономические выкладки, ни одного россий-
ского гибрида, как это ни прискорбно при-
знавать, хозяйство больше не сеет.

В отечественной селекции вообще отсут-
ствует деление на силосную и зерновую. Есть 
лишь две градации: зерновая и универсаль-
ная. А в КВС силосной кукурузой занимаются 
целенаправленно в течение многих лет, от-
сюда такие выдающиеся успехи.  И силосную 
кукурузу немецкие специалисты оценивают 
по двум, а то и трем десяткам признаков. 

 
Записала Светлана ЛУКА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 7

Влажность массы в % КП

80 0,65
75 0,75
70 0,8
65 0,85
60 0,8
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«Наш бизнес – это здоровый цинизм с человеческим лицом». Произ-
нося эту фразу, генеральный директор ООО «ТК Казаньсельмаш» Рафис 
Зуфарович Мифтахов немного лукавит. В январе 2020 года совладелец 
крупнейшего в России производителя самоходных опрыскивателей, мо-
жет, и видит в своей работе какой-либо цинизм. Однако начавшийся 13 
лет назад машиностроительный проект иначе как «производственным 
фанатизмом» он не называет. Более того, еще на старте «больные люди», 
как с улыбкой окрестил себя и своих компаньонов Рафис Мифтахов, по-
ставили цель: стать не просто одними из лучших, а первыми в отрасли. 

И знаете, у них получается. Завод «Казаньсельмаш» – крупнейший в 
стране производитель самоходных и прицепных опрыскивателей, един-
ственный в России создатель высококлиренсных машин с гидростатиче-
ской трансмиссией и единственное предприятие, взявшееся за разра-
ботку отечественного тоннельного опрыскивателя для виноградников и 
садов. 

Более тысячи машин ежегодно продается – от Приморья до Калинин-
града – через 40 дилерских центров. «Барсы» есть даже в Евросоюзе. 

С чего лучше начать продвижение бренда? Проверенный способ – от-
везти аграриев на завод. Именно поэтому в конце января по приглаше-

нию ООО «ТК Казаньсельмаш» совместно 
с ООО «Промышленно-торговая компа-
ния «Полесье» саратовские фермеры от-
правились в поселок Инеш, пригород Ка-
зани, на производственную базу завода.

Кунаки-фанатики, 
или «Больные люди»

Вообще-то, как любит признавать-
ся наш герой, он – финансист. 
Пять лет проработал в налоговой 
инспекции. В середине девяно-

стых ушел на производство, коммерческим 
директором. Сначала – «Завод медтехни-
ки», затем – «Казанская сельхозтехника» и 
«Татметалл». В 2007 году решил с нуля со-
здать собственное производство. Позвал 
в компаньоны шестерых близких друзей, 
кунаков, самых близких людей, на уровне 
кровного родства. Начинали с…туалетной 
бумаги. Да, именно так! Купили старое обо-
рудование и полгода пытались наладить 
линию. Ремонтировали, мучились.

– Тем не менее, опыт появился, 
– рассказывает Рафис Зуфарович. 
– Перед нами встал выбор: либо 
спекуляцией деньги зарабатывать, 
либо производством. Взялись за 
опрыскиватели. Я, как инициатор, 
никому розовые очки не наде-
вал. Объяснил все риски. Но 
люди за мной пошли. Говорю 
же, – фанатики! 

Арендовали 400 кв. м. Из-
начально о полноценном про-
изводстве речи не шло. Мак-
симум – крупноузловая сборка 
иностранных машин. Предла-
гали партнерство нескольким 
брендам, в том числе бразиль-
ским JACTO и JAN. Но их это не 
заинтересовали. Поэтому приняли 
решение создать собственный при-
цепной опрыскиватель. У всех семи 
начинающих бизнесменов нашлись 
знакомые в различных казанских уни-
верситетах: классическом, технологи-
ческом и аграрном. Помогли связи и на 
местном авиационном заводе (филиал кон-
церна «Туполев»). 

Спроектировали первые прицепные ма-
шины ОП-2000 серии «Руслан» и ОП-2500 
серии «Арго», а также навесные «Барсики» 
ОН-600 и ОН-300. И тут наступил 2008 год. 
Финансовый кризис. 

– Арендную плату повышали ежеме-
сячно, – вспоминает Мифтахов. – Еще и 
заглядывали периодически, мол, как у вас 
дела, не загнулись ли? Нас спасли первые 
заказчики из Нижнего Новгорода. Повери-
ли и внесли предоплату под честное слово. 

Машины пошли в серию. Да так бодро, что 
мы «на рывке» проскочили кризисный 2008 
год. Смогли выкупить один гектар базы 
бывшего молокозавода. Ну как базы? Под 
наши цели подходило только администра-
тивное здание, а цеха возводили с нуля. 

Сначала ООО «ТК Казаньсельмаш» 
застроил первый гектар, за-
тем еще полтора. Что 
производили? 
Расширяли 
линейку 
п р и -

цеп-
н ы х 
«Барсов» 
до трех- и 
четырехкубовых 
вариантов. Запустили в 
серию первые в СНГ смесители 
СТК-11 для предварительной подготовки 
раствора и загрузки его в опрыскиватель. 
Эти машины особенно нравятся генераль-
ному директору, так как несмотря на про-
стоту серьезно повышают производитель-
ность химобработок. Но об этом позже.

Ключевой для предприятия год – 2010-
й, когда была создана уникальная машина 
ОС-3000, серии «Барс». Единственный на 
то время самоходный опрыскиватель, про-
изводимый в СНГ. Владельцы ООО «ТК 
Казаньсельмаш» изобретать велосипед не 
стали и заказали основные чертежи само-
ходника в Европе. При этом обязав подряд-
чиков разработать машину, конструктивно 
не уступающую продукции крупнейших 
брендов. 

Казанцы признают: первые «Барсы» 
были далеки от совершенства. Завод все 
еще искал надежных поставщиков. Поэто-
му нарекания по цепям (первые ОС были на 
механической трансмиссии) и подшипникам 
были. 

Более тысячи машин 
ежегодно продается – 

от Приморья 
до Калининграда – 

через 40 
дилерских 

центров 
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Другое дело, что при аналогичной про-
изводительности «Барс» был дешевле им-
порта в 1,5-2 раза. Впоследствии многие 
проблемные узлы было решено заменить 
на детали европейского производства.

В это же время появилось дочернее 
предприятие – ООО «КСМ-Интех». Именно 
здесь родились бортовой компьютер Bars (в 
2020 году выпускается уже пятое поколе-
ние), система равномерного, независимого 
от скорости движения машины, внесения 
«Ирбис» и система параллельного вожде-
ния «Атлас». Собственные разработки су-
щественно снизили стоимость цифровой 
начинки. С этого момента все свои машины 
ООО «ТК Казаньсельмаш» смог укомплек-
товывать полноценной навигацией. Стоит 
отметить, что на заводе, в принципе, не го-
ворят про максимальные или минимальные 
комплектации. «База» уже подразумевает 

все необходимые для работы 
цифровые опции. 

Казанские «же-
лезо» и софт по-

нравились и 
другим за-

в о д а м 
– их 

за-

к у -
п а ю т 

8 0 % 
российских 

предприятий, 
п р о и з в о д я щ и х 

сельхозтехнику.
Дальше завод «перерос» 

имеющуюся базу и переехал в посе-
лок Инеш Высокогорского района. Сейчас 
в тридцати километрах от Казани размеще-
ны административный корпус и два цеха. 
Именно сюда в самом конце января компа-
ния ООО « ПТК «Полесье» привезла сара-
товских аграриев.

Механика и гидравлика, 
или Мы вас и без денег любим

– Даже если ничего не купите, уже спа-
сибо, что столько времени у нас провели, 
– не устает повторять Рафис Мифтахов. – 
Вы все равно поступите, исходя из ваших 
желаний и возможностей. Поэтому будем 
считать, что цель этой встречи – знаком-
ство с предприятием, расширение вашего 
кругозора. 

– У нас в хозяйстве три прицепные ро-
стовские машины, – слово взял Руслан Ка-
укенов, агроном ровенского КФХ Н.А. Аб-
дуллаева. – Для нута и пшеницы их хватает, 
а семечку с кукурузой мы не обрабатываем.

– Колос бьете! Да и подсолнечник лиш-
ней обработке только рад будет! – париро-
вал Рафис Зуфарович. – Тут вопрос уже не 
в фирме, а в подходе. У нас есть хорошие 
прицепные машины разной производи-
тельности от двух до четырех кубов серий 
«Руслан», «Арго», «Булгар» и «Барс». От про-
стейшего до настоящего «крейсера» с се-
рьезной цифровой начинкой. Они отлично 
продаются. И будут продаваться. Но высо-
коклиренсные самоходники – следующий 
этап развития сельского хозяйства.

…Казанское предприятие рекомендует 
подниматься на новую агротехнологиче-
скую ступень постепенно. Начать с «Барс» 
ОС-2500. Вместимость бака – две с поло-
виной тонны рабочего раствора, механи-
ческая трансмиссия, метровый клиренс, 
коробка передач, унифицированная с ав-
томобилем ГАЗ-3309 (5 передач вперед и 
одна назад) и двигатель Минского мотор-
ного завода Д-245,5 мощностью 88 л.с. 
Система внесения конструктивно похожа 
на аналогичный узел прицепного «Барса». 
Это складывающаяся 24-метровая штанга 
с трубками из нержавеющей стали. Высота 
штанги меняется от 50 см до двух метров.

– Честно скажу, на нем цепи рвались 
(речь идет о редукторах, передающих кру-
тящий момент на каждое колесо), – при-
знался наш собеседник. – Да вы сами 
можете прочитать гневные отзывы в Интер-
нете. Исправили. Качественные комплек-
тующие, как ни странно, нашли в Китае. С 
подшипниками получилось по-другому – 
после долгих мытарств остановились на 
сербских. Коробку выбрали максималь-
но ремонтопригодную, от «ГАЗона». 
Двигатель также не станет сюрпризом 
для аграриев – классический движок 
трактора МТЗ. 

Машина получилась максималь-
но простой и в ремонте, и в эксплуа-
тации. С полноценным компьютером 
Bars-5.

– У меня земли не так уж много, 
всего 3,5 тысячи гектаров, – решила 
уточнить Любовь Федоровна Кучмина, 

глава фермерского хозяйства Красно-
кутского района. – Нам вообще стоит на 

ваши самоходники засматриваться? 
– Стоит! – первым ответил Сергей Алек-

сандрович Тараканов, директор ООО «ПТК 
«Полесье». – Производительность высо-
чайшая! И людей на полевые работы мень-
ше надо, и подкалымить у соседей успеете!

– Вы слушайте Сергея Александровича, 
он дело говорит, – поддержал Рафис Зуфа-
рович. – Для наших трех- и четырехкубовых 
самоходников мы все-таки ставим условный 
порог вхождения – пять тысяч гектаров. 
Тем более, когда речь идет о гидравличе-
ской трансмиссии. ОС-2500 – более гибкий 
в этом плане. Подойдет и небольшим хозяй-
ствам. К тому же завод работает и по трейд-
ин: можно сдать старый «Барс» и получить 
скидку на новый. В чем выгода для новых 
клиентов? Подержанные машины завод ре-
монтирует и продает. Естественно, по низ-
ким ценам. 

– Есть почти такая же машина, – доло-
жил Рустем Камилович Хайруллин, замести-
тель директора предприятия по сбыту, на 
площадке хранения. – Но на четыре мил-
лиона дороже. Испугались?! За что такие 
деньги? За гидравлическую трансмиссию. 
Это завтрашний день сельскохозяйствен-
ного машиностроения!

Гидравлическая система устроена не-
сложно: двигатель внутреннего сгорания 
передает крутящий момент на гидронасос, 
который через редукторы питает гидропри-
воды на колесах. Рабочая жидкость двига-
ется по замкнутому контуру и периодически 
обновляется для очистки и охлаждения.

Что это дает? В первую очередь – плав-
ный набор хода за счет бесступенчатого 
переключения скоростей. Также увели-
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чиваются проходимость и маневренность 
машины (рабочий, транспортный режимы 
и крабовый ход). Увеличивается и воз-
можный клиренс (на самом новом «Барс» 
ОС-4000М – 1,8 м), так как гидроприводы 
запитываются с помощью гибких рукавов 
высокого давления. 

На такую трансмиссию давно перешли 
и CASE, и John Deer, и AGCO. Причем ООО 
«ТК Казаньсельмаш» закупает гидравлику 
у тех же поставщиков, что гранды инду-
стрии, – у французской компании Poclain 
Hydraulics. 

И раз уж мы затронули тему самого про-
изводительного опрыскивателя, расскажем 
о нем поподробнее. ОС-4000М отличается 
от остальных «Барсов» в первую очередь 
мощным двигателем Cummins (160 л.с.), в 
то время как на остальных машинах рабо-
тают агрегаты минского моторного завода. 
Максимальный клиренс – 1,8 м, емкость ос-
новного бака – 4 тыс. л, длина штанги – от 
24 до 30 м. Еще одно качественное отли-
чие – система распыления с итальянскими 
и немецкими комплектующими. Плюс ком-
фортабельная кабина на пневмоподвеске. 
С бортовым компьютером, навигатором и 
климат-контролем. Есть и подруливающая 
система. Пока – импортный Trimble, но на 
подходе автопилот от «КСМ-Интех». В этом 
году с ним будут работать пять тестовых ма-
шин. 

– Что, и крылья карбоновые, как у 
«Джон Дир»? – с иронией поинтересовался 
Денис Дарьин, заместитель главы КФХ из 
Вольского района.

– Знаете, мы пробовали и карбоновые, 
и пластиковые, – не растерялся гендирек-
тор. – Заказали по партии, поставили на 
опрыскиватели и начали их «вгонять в ланд-
шафт». А полигон у нас хороший – 7,5 га 
пашни, бугров и сырых низин. 

В итоге специалисты завода решили 
не использовать изделия из полимерных 
материалов. Все-таки их ремонт более тру-
доемкий, чем выправление или сварка ме-
таллических крыльев. Зачем лишний раз 
раздражать агрария?

Недоверчивым саратовским ферме-
рам был предложен, несмотря на погоду, 
тест-драйв. Правда, флагман обкатать не 
получилось. Вместо него гостям подогнали 
«трехтысячник». Тоже гидроход, но с мень-
шей вместимостью бака и другим двигате-
лем. Зима, конечно, не лучшее время для 
поездок на опрыскивателе – систему рас-
пыления в действии не опробуешь. Зато 
все оценили комфорт кабины. В ней тепло, 
управление удобное, а трясет лишь на са-
мых больших мерзлых буграх и на скорости 
более 20 км/ч. 

Такие мы нелогичные, 
или Минсельхоз слушать надо

– Хочу ваше внимание обратить совсем 
на другой тип техники, – перевел разговор 
в новое русло Рафис Мифтахов. – На сме-
сители рабочего раствора СЗР. Подобные 
конструкции разрабатывали еще в совет-
ские годы, но забросили. Мы же вновь их 
запустили в производство. По инициативе 
сверху. Местный минсельхоз распростра-
нил телефонограмму, что воду для разбав-
ления «химии» надо подогревать, очищать, 
проверять на pH и так далее. Чтобы все это 
делать на базе, необходимо соблюсти боль-
шой перечень экологических требований. 
Начиная с обваловки, заканчивая твердым 
покрытием. Дорого! Наши смесители СТК 
оказались отличной альтернативой.

Что такое смеситель? Это бочка на 5 или 
11 кубов с растворным узлом, двумя насо-
сами и мешалкой. Она устанавливается на 
шасси от КамАЗа-«сельхозника» либо на 
двухосный прицеп. В нем заранее готовит-
ся рабочий раствор, и на поле не тратится 

время на его смешивание в самом опрыски-
вателе. 

Если взять норму вылива 200 л/га, то 
24-метровый опрыскиватель на скорости 20 
км/ч за минуту проезжает один гектар. Три 
тонны раствора уходят буквально за 15 ми-
нут. А полноценная заправка, по технологии, 
с правильным «замесом» в опрыскивателе 
займет не менее 40 минут. То есть треть ра-
бочего времени занимает непосредственно 
опрыскивание, а две трети – вынужденный 
простой во время дозаправки. Другое дело, 
когда на краю поля ждут 11 кубов готового, 
постоянно перемешиваемого, не расслоив-
шегося раствора. Насос СТК перекачивает 
1600 л/мин, две минуты – и опять можно 
работать. Пропорция меняется: 40 минут в 
час опрыскиватель работает, а 15-20 минут 
заправляется или едет к СТК. 

Кроме того, большая бочка с мощным 
насосом отлично подходит для пожароту-
шения и на уборке легко заменяет дежур-
ную машину. 

– С одной стороны, эта машина эконо-
мически по нам ударяет, – рассуждает Миф-
тахов. – СТК повышает производительность 
уже имеющихся в хозяйствах опрыскивате-
лей. То есть у фермера отпадает необходи-
мость в приобретении новых «Барсов». Но 
мы смотрим на ситуацию по-другому. Мы 
же хитрые, нам все и сразу не надо. Подо-
ждем, пока аграрий благодаря СТК повысит 
скорость работ, попадет в нужную фазу, 
получит высокий урожай, разбогатеет и за-
хочет поменять свой прицепной «Барс» на 
самоходный. Или решит прикупить земли, 
для которой понадобятся новые опрыски-
ватели. 

Вы не останетесь один 
на один с нашей техникой

– И все-таки Рафис Зуфарович сильно 
скромничает, – не выдер жал директор ООО 
«ПТК «Полесье». – Просто так российский 
завод аккредитацию в Евросоюзе не полу-
чает. Да-да, «Барсы» продаются в Румынии, 
там же налаживается производство опры-
скивателей, подпадающих под европей-
ские дотационные программы. Не говоря 
уже о Белоруссии, Казахстане, Молдавии и 
Монголии. И в Северную Корею поставка 
была. А про тоннельные опрыскиватели вы 
что-нибудь слышали? ООО «ТК Казаньсель-
маш» – единственное в России предприятие, 
занявшее данную нишу. Сфера применения 
– виноградники и сады интенсивного типа. 
Уже есть две модификации, и они постоян-
но дорабатываются. Ведутся переговоры с 
крымской «Массандрой»: получено техниче-
ское задание от главного агронома винной 
сокровищницы России. Движение идет! А он 
себя «сиротой казанской» называет…

– Работаем понемногу, – не стал спорить 
глава казанского предприятия. – Начина-
ли с трех моделей, сейчас наша техника со 
всеми модификациями занимает в прайсе 
уже 50 строчек. Главное, мы стараемся, что-
бы вы всегда могли рассчитывать на нашу 
помощь.. Для этого постоянно обучаем 
сервисные службы наших дилеров. Прямо 
сейчас на полигоне и в цехах принимаем 
очередную группу инженеров. На случай 
серьезных проблем, требующих вмешатель-
ства специалистов завода, есть неписаное 
правило: добраться до любой точки евро-
пейской части России максимум за сутки. 

Но чуть ли ни главным конкурентным 
преимуществом предприятия Рафис Зуфа-
рович Мифтахов называет срок гарантии – 
два года. По его словам, не каждый завод 
может себе позволить подобную роскошь. 
Для этого надо вымуштровать и поставщи-
ков, и самих себя. Удовлетворить потреб-
ности клиентов-аграриев и не разорится 
самим.

Иван ГОЛОВАНОВ
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В преддверии весенней посевной перед расте-
ниеводами Саратовской области стоит вопрос 
предпосевной обработки семян. Эффективная 
защита от почвенной инфекции и вредителей 
позволит получить дружные всходы.

Предпосевная обработка семян - это 
защита от инфекции и обеспечение 
оптимальной густоты растений. Поэ-
тому очень важно правильно выбрать 

протравитель, который поможет не только 
обеспечить качественные всходы зерновых 
культур, но и способствовать успешному 
развитию растений в начальный период ве-
гетации культурных растений.

РАНАЗОЛ УЛЬТРА – номер один про-
тив головни

При сильном внутреннем заражении се-
мян – до 2% пыльной головни, более 500 
спор на зерновку твердой головни или 10% 
внутренней гельминтоспориозной инфекции 
– необходимо применять РАНАЗОЛ УЛЬТРА, 
содержащий в своем составе 120 г/л тебуко-
назола. 

Обычно, если уровень инфекции твердой 
головни Tilletia caries превышает 2 тыс. спор 
на зерновку, то такое зерно выбраковыва-
ют. Однако протравитель РАНАЗОЛ УЛЬТРА 
в специальных опытах на подобном искус-
ственном фоне заражения полностью пре-
дотвращал проявление болезни на посевах 
пшеницы. Действующее вещество РАНАЗОЛ 
УЛЬТРА – тебуконазол – обладает системны-
ми свойствами. Спектр действия препарата на 
зерновых культурах довольно широк: он сдер-
живает проявление таких заболеваний, как 
пыльная, твёрдая, пыльная ложная, каменная 
головня, фузариозная корневая и гельмин-
тоспориозная корневая гнили, фузариозная 
снежная плесень, септориоз, покрытая голов-
ня, красно-бурая пятнистость, плесневение 
семян (овёс), головня метёлок (просо). 

Кроме защиты от вышеперечисленных 
заболеваний РАНАЗОЛ УЛЬТРА снижает 
инфекционный фон сетчатой пятнистости 
ячменя, а также полосатой (гельминтоспо-
риозной) пятнистости ячменя. Препарат 
не влияет на энергию прорастания и всхо-
жесть семян: при оптимальной влажности 
они могут храниться в течение года без 
влияния на посевные качества. 

РАНАЗОЛ УЛЬТРА обладает эффектом 
регуляции роста, что обеспечивает направ-
ление потока веществ на формирование 
корневой системы. 

При этом происходит увеличение длины 
и объема корней, мезокотиль и колеоптиле 
становятся короче и сильнее, первые листья 
– короче и шире, корневая система лучше 
формируется. Вследствие этого происходят 

более интенсивное кущение и фотосинтез. 
Это обеспечивает повышение морозоустой-
чивости, высокую засухоустойчивость и то-
лерантность к высоким температурам.

ТРИТОН – защита от корневых гнилей

Высокую защиту по корневым гнилям и 
снежной плесени озимых и яровых культур 
показывает протравитель ТРИТОН (тиабен-
дазол 60 г/л, имазалил 40 г/л и тебуконазол 
60 г/л) . Специально подобранные с учетом 
болезней зерновых колосовых три дей-
ствующих вещества дополняют друг друга 
и за счет кумулятивного действия обеспе-
чивают защиту молодых растений от голов-
невых болезней, корневых гнилей, плесне-
вения семян и снежной плесени, снижают 
инфекционный фон сетчатой пятнистости 
ячменя, а также полосатой (гельминтоспо-
риозной) пятнистости ячменя.

 Сравнительно небольшие нормы расхо-
да протравителя (от 0,4 до 0,5 л/т) не только 
облегчают его применение в производстве, 
но и оказывают минимальную химическую 
нагрузку как на семена, которые обрабаты-
ваются, так и на окружающую среду. Приме-
нение протравителя ТРИТОН, производства 
компании «Берлуга» (Венгрия), уменьшает 
поражение культурных растений озимой, 
яровой пшеницы, ячменя корневыми гни-
лями на 80 - 85%, не оказывает негативного 
влияния на культурные растения на началь-
ных этапах роста и развития, а вес растений 
с 1 погонного метра – на 12-21% больше, чем 
без применения протравителя. Это убеди-
тельно свидетельствует о том, что препарат 
ТРИТОН не сдерживает культурные расте-
ния в росте и развитии.

Протравитель ТРИТОН не только эф-
фективно защищает молодые растения от 
поражения корневыми гнилями на началь-
ных этапах роста, но и обеспечивает дли-
тельную защиту растений даже в началь-
ный период весенней вегетации.

ТЕБУЗИЛ: корневые гнили и головня 
под контролем

Среди эффективных протравителей 
против корневых гнилей и головневых за-
болеваний «ГАРАНТ ОПТИМА» предлагает 
препарат ТЕБУЗИЛ с двумя д. в. при концен-
трации тебуконазола 60 г/л и повышенным 
содержанием имазалила - 100 г/л. Такая 
комбинация позволяет защищать зерно-

вые культуры от вышеперечисленных за-
болеваний на более длительный срок – до 
фазы выхода в трубку, вплоть до образо-
вания флаг-листа. Дополнительно к этому 
списку заболеваний можно добавить не ме-
нее вредоносные ризоктониозную прикор-
невую гниль и на ранних этапах развития 
– мучнистую росу, снижает инфекционный 
фон сетчатой пятнистости ячменя, а также 
полосатой (гельминтоспориозной) пятни-
стости ячменя.

Протравитель ТЕБУЗИЛ против основ-
ных возбудителей болезней применяется с 
нормами расхода 0,3 - 0,4 л/га и против фу-
зариозной снежной плесени - 0,4 л/га. 

ТЕБУЗИЛ также имеет регистрацию для 
борьбы с семенной и почвенной инфекция-
ми на подсолнечнике, кукурузе и сое. 

В мировой практике препараты с такой 
комбинацией д. в. применяются и на рапсе 
против корневых гнилей, пероноспороза, 
плесневения семян и альтернариоза.

БАЛИНТ – новинка на основе трех дей-
ствующих веществ

Представляем также новинку в линей-
ке «ГАРАНТ ОПТИМА» – протравитель 
БАЛИНТ на основе трех действующих ве-
ществ: флутриафола 37,5 г/л, тиабендазола 
25 г/л и имазалила 15 г/л. Такое сочетание 
действующих веществ защищает всходы 
от полного спектра заболеваний, включая 
головневые, корневые гнили, плесневе-
ние семян, а также снежную плесень и муч-
нистую росу озимых зерновых культур, и 
сводит к минимуму стрессовый эффект на 
проростках культурных растений. В этом 
протравителе содержится флутриафол, 
который обладает системным действием, 
быстро проникает к месту локализации ин-

фекции и обладает лечебным эффектом 
против всего спектра семенных инфекций.

За счет содержания компонентов из 
разных химических групп протравитель 
БАЛИНТ позволяет контролировать рези-
стентность ко всем заболеваниям от про-
растания до фазы кущения.

КОНТАДОР МАКСИ защитит всходы от 
вредителей

В последние годы использование ин-
сектицидных протравителей становится 
всё более широким. Весьма востребован 
и протравитель КОНТАДОР МАКСИ. Этот 
препарат защищает молодые растения от 
поражения блошками, цикадками, тлями, 
проволочниками, злаковыми мухами. Воз-
действует на личинок хлебного жука, хлеб-
ной жужелицы и совок.

Действующее вещество препарата (ими-
даклоприд 600 г/л) поглощается ростками 
пшеницы во время прорастания, быстро и 
равномерно распространяется по всем ча-
стям растения. За счет длительного действия 
обеспечивает защиту проростков от сосущих 
и грызущих насекомых-вредителей. Имеет 
контактное и желудочное действие. Блокиру-
ет белковые рецепторы нервных клеток цен-
тральной нервной системы, что приводит к 
прекращению передачи нервных импульсов. 
Вредитель теряет способность двигаться, пе-
рестает питаться и погибает в течение суток. 
Норма расхода 0,3-0,75 л/т.

Микроэлементы при предпосевной 
подготовке семян

Обработка посевного материала ком-
плексными микроэлементными препара-
тами позволяет обеспечить именно куль-

Многим саратовским сельхозтоваропроизводителям известна компания 
«ГАРАНТ ОПТИМА». За 12 лет активной работы фирма, чей головной офис 
расположен в городе Белгороде, сформировала широкую сеть представи-
тельств, охватившую разные регионы нашей страны. Представительство 
компании существует и в Саратовской области.
Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» занимается поставкой на российский рынок 
современных высокоэффективных средств защиты растений, семян высо-
копродуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы, а также удобрений 
для листовой подкормки зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы, 
подсолнечника, рапса, картофеля, овощных и плодовых культур. Специа-
листами компании разработаны схемы защиты на все основные культуры, 
возделываемые в России, в том числе и в Саратовской области.

Качественно 
подготовленные 
семена - первый шаг 
к высокому урожаю

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» предлагает ряд препаратов 
венгерского производства, предназначенных для обра-
ботки семян, а также высококачественные семена гибри-
дов подсолнечника и кукурузы.
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турные растения в момент прорастания 
полным набором элементов питания. Всхо-
ды получают более высокую конкурентную 
способность относительно сорной расти-
тельности, их иммунная система готова 
противостоять фитопатогенам и неблаго-
приятными условиям окружающей среды. 

НЕРТУС СТАРТ – для обработки семян

ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» для обработки 
семян предлагает микроэлементный препа-
рат НЕРТУС СТАРТ, в состав которого вхо-
дят все элементы питания, необходимые 
для прорастающих растений. Среди макро-
элементов это в первую очередь фосфор, 
дефицит которого наблюдается у всех про-
растающих растений вследствие малой до-
ступности данного элемента в почве и сла-
бой развитости корневой системы всходов. 

НЕРТУС ПЛАНТАПЕГ – стимулятор роста

Также в условиях посева при недо-
статочном увлажнении почвы или некаче-
ственной её подготовке целесообразно 
обработать семена препаратом НЕРТУС 
ПЛАНТАПЕГ на основе разномолекулярных 
полиэтиленгликолей. Высокомолекулярные 
полиэтиленгликоли (ПЭГ-1500) за счет плён-
кообразующей способности обеспечивают 
надежное закрепление баковых препаратов 
на поверхности семян. Низкомолекулярные 
полиэтиленгликоли (ПЭГ-400) легко про-
никают в ткани, выполняя функцию транс-
портного агента применяемых протравите-
лей. Полиэтиленгликолевая осмотически 
активная оболочка на поверхности семян 
предотвращает от провокационной влаги в 
условиях засухи и дальнейшей гибели по-
севов, способствует получению дружных и 
выровненных всходов.

Агроному следует помнить, что у растений 
жизненный цикл разделяется на два периода: 
вегетативный и генеративный. Обеспечен-
ность растений сбалансированным питанием 
первого периода определяет величину уро-
жайности, второго – качество получаемого 
урожая. Но при определении фаз внесения 
микроэлементных препаратов также необхо-
димо учитывать влияние стрессовых условий 
– в период засухи или низких температур у 
растений замедляется метаболизм вплоть до 
остановки, и в это время усвоение элементов 
питания невозможно. Использование листо-
вых подкормок до начала стрессовых усло-
вий либо на выходе из таковых минимизиру-
ет их влияние на растения.

НЕРТУС ФОТОСИНТЕЗ и НЕРТУС АЗО-
МИКС 36 – внекорневая подкормка

Для листовых подкормок ООО «ГАРАНТ
ОПТИМА» предлагает линейку как комплекс-
ных, так и моноформных препаратов. НЕРТУС 
ФОТОСИНТЕЗ и НЕРТУС АЗОМИКС 36 – 
универсальные для сельскохозяйственных 
культур, но имеют несколько различную на-
правленность. Фотосинтез за счет высокого 
содержания микроэлементов, хелатирова-
ных ОЭДФ-кислотой, позволяет реализовать 
в урожае макроэлементные минеральные 
удобрения, внесенные ранее. АЗОМИКС 
36 способствует преодолению стрессовых 
условий и более эффективному использо-
ванию почвенного плодородия. В линейке 
также присутствуют бор-, цинк- и молибден-
содержащие препараты, предназначенные 
для культур, чувствительных к недостатку 
данных элементов.

Высококлассная селекция сербских и 
отечественных ученых 

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» является 
одним из ведущих поставщиков гибридных 
семян подсолнечника и кукурузы сербской 
селекции (оригинатор – Институт полевод-

ства и овощеводства г. Нови сад, Сербия), 
а также отечественной селекции – ООО 
НПК «Нертус Агро», г. Белгород, имеющей 
в своём активе ряд новейших и современ-
нейших гибридов данных культур.

За плечами ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» 
уже более десяти лет работы с семенами 
подсолнечника и кукурузы производства 
ООО НПК «Нертус Агро», среди которых три 
технологии возделывания подсолнечника: 

• «Классическая», возможно внесение 
почвенного гербицида Киборг (С-мето-
лахлор, 312,5 г/л, тербутилазин, 187,5 г/л) 
и противозлаковых гербицидов по веге-
тации – Лемур (квизалофоп-П-тефурил, 40 
г/л) и Сокол (галоксифоп-Р-метил, 104 г/л);

• «СУМО», предусматривающая посев 
специализированного гибрида (НС Х 6006, 
НС Х 496 и НС Х 498), здесь имеется воз-
можность применения как противозлако-
вых гербицидов по вегетации, так и герби-
цида Прометей (трибенурон-метил, 750 г/
кг) по двудольным сорнякам, при условии 
их раздельного внесения;

• «Чистое поле», рассчитанная на посев 
специализированного гибрида (НС Х 6009 
и Римисол) с возможностью внесения гер-
бицида Евро-Ленд (имазамокс, 33 г/л, има-
запир, 15 г/л) или Евро-Ланг (имазетапир, 
100 г/л, биоактиватор NN-21).

ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» совместно с 
Институтом полеводства и овощеводства г. 
Нови Сад проводит на территории Россий-
ской Федерации государственные испыта-
ния различных культур, выбирая среди них 
наиболее высокопродуктивные и устойчи-
вые к различным болезням, с последующим 
их внедрением в производство. Среди них 
– классические гибриды подсолнечника, 
широко известные и продаваемые на терри-
тории Саратовской и Пензенской областей. 
Это раннеспелый Ягуар, НС Х 95 (раннеспе-
лый и устойчивый к заразихе рас A-F+), а 
также среднеранняя новинка и один из ми-
ровых лидеров по устойчивости к заразихе 
рас А-G+ – НС Х 26752.

Так, в 2019 году в ЗАО «АПК Нечаев-
ский» Мокшанского района Пензенской 
области на различных полях с подсолнеч-
ником Ягуар было получено от 28 ц/га до 
немыслимых в этих условиях для раннеспе-
лого гибрида – 36 ц/га!

В экстремально засушливых условиях 
Самойловского района Саратовской обла-
сти прекрасно проявил себя раннеспелый, 
устойчивый к заразихе НС Х 95, показав 
урожайность 24 ц/га в хозяйстве ИП Гла-
ва КФХ Кудрявцев В.А. и 25 ц/га на полях 
ИП Глава КФХ Волохов Н.А. Такая урожай-
ность свидетельствует о стабильной селек-
ции и высокой устойчивости к различным 

внешним факторам всей линейки гибридов, 
предлагаемых ООО «ГАРАНТ ОПТИМА».

Новый гибрид НС Х 26752 и улучшен-
ный  НС Х 498 – СТОП заразиха

Новинкой этого сезона станет высоко-
урожайный, не подверженный поражению 
новыми агрессивными расами заразихи, чрез-
вычайно засухоустойчивый классический НС 
Х 26752. Данный гибрид прекрасно проявил 
себя в производственных испытаниях не толь-
ко в различных регионах России, но и в других 
странах (Сербия, Венгрия, Украина), зареко-
мендовав себя весьма стабильным средне-
ранним гибридом, позволяющим убирать его 
в оптимальные агрономические сроки.

Начиная с этого года, уже проверенный 
временем и сельхозтоваропроизводителями 
гибрид НС Х 498, зарекомендовавший себя 
в Пензенской и Саратовской областях, стал 
устойчив к заразихе рас А-F+, что позволит его 
выращивать даже в условиях, где ощущается 
проблема с данным растением-паразитом.

Высокоурожайные гибриды НС Х 6009 
и Римисол

Гибриды подсолнечника НС Х 6009 и Ри-
мисол адаптированы к технологии «Чистое 
поле». НС Х 6009 проявил себя как один из 
наиболее стабильных и урожайных средне-
ранних гибридов экстенсивно-интенсивного 
типа в различных агроклиматических усло-
виях Саратовской области. Римисол же при 
этом является еще и более раннеспелым 
гибридом, позволяющим начинать уборку 
примерно на неделю раньше.

В начале 2020 года Институтом поле-
водства и овощеводства г. Нови Сад при 
непосредственном участии официально-
го представителя в РФ – ООО «ГАРАНТ 
ОПТИМА» – были зарегистрированы два 
новейших высокоурожайных гибрида под-
солнечника, которые в текущем году будут 
производиться компанией НПК «Нертус 
Агро» на семенных участках в Белгород-
ской области. Это долгожданный гибрид 
для технологии «СУМО» – НС Х 8003 с 
одновременной устойчивостью к новым 
агрессивным расам заразихи (A-G+)  и засу-
хоустойчивая новинка для технологии «Чи-
стое поле» – НС Х 7806 с устойчивостью к 
заразихе рас А-F+.

Гибриды кукурузы НР 183 СВ и НР 271 МВ

В последние годы в Саратовской и Пен-
зенской областях большое внимание стало 
уделяться «царице полей» – кукурузе, пло-
щади посева которой существенно расши-
рились. Для регионов с коротким вегетаци-
онным периодом и для средней полосы у 
компании «ГАРАНТ ОПТИМА» имеется пре-
красный раннеспелый, кремнисто-зубовид-
ный гибрид кукурузы НР 183 СВ (ФАО 180) 
селекции и производства ООО НПК «Нер-
тус Агро», подходящий для выращивания 
как на зерно, так и на силос. Кроме этого 
гибрида предлагается НР 271 МВ (ФАО 270) 
– среднеранний, с высоким потенциалом 
урожайности зерна и силосной массы для 
юга и средней полосы России.

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» не стоит 
на месте, ежегодно прирастая новинками 
гибридов подсолнечника и кукурузы, СЗР и 
микроудобрений, позволяющих сельхозто-
варопроизводителям получать высокие 
урожаи и прибыль.

Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» 
приглашает вас принять уча-
стие в семинаре «Средства 
защиты растений и микроудо-
брения в агроэкологических 
условиях Саратовской области. 
Семена подсолнечника и куку-
рузы производства НПК «Нер-
тус Агро» в севооборотах Ниж-
неволжского региона», которые 
состоятся 26 февраля в Самой-
ловке и 27 февраля – в Тати-
щевском районе, с. Сторожовка.

Саратовское представительство ООО «ГАРАНТ ОПТИМА»

Адрес: 410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д.28, оф. 228

Телефон: 8-919-837-73-55, 8 (8452) 69-25-04

E-mail: garantoptima_sar@mail.ru

Сорт
Годы

2019 2018
Пшеница яровая, тыс.т.

Омская 36 178,4 190,3
Новосибирская 31 136,9 124,9
Ирень 136,9 129,8
Тризо 64,2 60,6
Уралосибирская 64,0 57,5
Экада 109 58,4 48,3
Экада 70 55,1 53,5
Гранни 54,1 38,6
Дарья 53,4 62,7
Икар 49,2 43,3

Пшеница озимая, тыс.т.
Скипетр 272,7 279,8
Гром 199,8 194,5
Таня 166,5 164,1
Алексеич 153,2 78,0
Юка 140,3 159,1
Московская 56 113,7 127,8
Безостая 100 112,0 57,7
Ермак 100,8 132,1
Московская 39 98,4 112,5
Московская 40 96,8 86,2

Рожь озимая, тыс.т.
Памяти
Кунакбаева 35,1 36,7

Саратовская 6 19,2 13,7
Саратовская 7 16,8 14,3
Чулпан 7 15,6 18,1
Фаленская 4 14,0 16,5
Марусенька 10,1 9,8
Тетра короткая 6,3 4,7
Тантана 5,8 5,8
Татьяна 4,8 5,6
Московская 12 4,3 4,5

Ячмень яровой, тыс.т.
Прерия 88,0 91,8
Вакула 87,4 93,8
Ача 80,7 79,7
Раушан 80,2 69,9
Саша 64,8 46,7
Биом 60,0 53,9
Нур 52,6 51,4
Зазерский 85 46,2 37,6
Владимир 39,5 33,2
Грэйс 34,9 32,0

Ячмень озимый, тыс.т.
Рубеж 13,9 11,6
Иосиф 13,1 11,3
Достойный 11,6 7,7
Стратег 9,2 8,2
Кузен 8,2 6,7
Спринтер 6,4 4,1
Хуторок 5,2 5,9
Эспада 4,8 4,2
Кондрат 4,5 6,5
Ерема 3,4 1,9

Овес, тыс.т.
Ровесник 49,6 51,7
Конкур 42,3 41,5
Саян 40,3 42,1
Скакун 33,3 36,3
Яков 27,3 23,4
Талисман 25,9 28,8
Кречет 21,8 21,9
Корифей 19,7 22,7
Лев 16,0 15,8
Рысак 13,7 12,7

Тритикале озимая, тыс.т.
Консул 2,81 2,32
Башкирская
короткостебельная 2,52 3,51

Корнет 1,76 3,74
Немчиновский 56 1,31 2,42
Хлебороб 1,15 2,74
Торнадо 1,04 1,14
Нина 1,02 1,16
Сирс 57 1,02 1,56
Свислочь 1,01 1,02
Тит 0,93 1,36

Горох, тыс.т.
Рокет 37,6 39,7
Аксайский усатый 55 24,0 24,1
Мадонна 23,4 29,1
Ямальский 18,4 21,9
Саламанка 17,4 14,5
Вельвет 16,0 16,1
Фокор 14,5 18,7
Джекпот 12,8 13,7
Готик 12,3 15,8
Аксайский усатый 7 9,5 12,4

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 14

Рейтинг 10 сортов (гибридов) 
лидеров с/х культур по объемам 

высева в РФ, 2019 г.
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№ 
п/п Наименование хозяйства, района, ФИО руководителя и главного агронома

Общая 
площадь 
пашни в 
хозяй-
стве, га

Валовой 
сбор, 
тонн

Площадь 
возде-

лывания 
сельскохо-

зяйственной 
культуры, га

Урожай-
ность, 
ц/га

Зерновые и зернобобовые культуры, всего
1 ООО «Наше дело», Энгельсский район, Ботов Сергей Васильевич 6613 19919 3446 57,8
2 ООО «АгроНива», Самойловский район, Очеретов Виктор Дмитриевич 5640 10969 2500 43,9

3 ООО «Степное», Калининский район, Пампуха Петр Александрович, агроном Сауткин Владимир Борисо-
вич 8852 15484 3970 39,0

4 ООО «Агроинвест»», Марксовский район, Тарновский Дмитрий Владимирович 28800 22626 6014 37,6
5 ООО «Студенецкое», Балаковский район, Белов Иван Федорович, агроном Ситников Сергей Анатольевич 8952 16823 4754 35,3

Пшеница, всего
1 ИП глава КФХ Гонтарев Андрей Юрьевич, Романовский район 2074 4856 820 52,3
2 ИП глава КФХ Вахненко Николай Алексеевич, Самойловский район 8104 8040 1650 48,7
3 ООО «Агросоюз», Аткарский район, Новиков Михаил Викторович 4215 12300 3186 40,8

4 ООО ФХ «Деметра» «Батраева Ю. И.», Новобурасский район, Быков Сергей Алексеевич, гл. агроном 
Тургенев Александр Александрович 18992 16594 4200 39,5

5 ООО КФХ «Королев В. П.», Петровский район, Королев Вячеслав Петрович 8500 3675 1050 35,0
Кукуруза на зерно

1 СХА (колхоз) «Новые Выселки», Калининский район, Ищенко Александр Васильевич, агроном Ищенко 
Сергей Васильевич 6180 5355 450 119,0

2 АО ПЗ "Трудовой", Марксовский район,  Байзульдинов Айдар Сыремович, агроном  Жихарев Василий 
Сергеевич 9342 4137 348 118,9

3 АО «ПЗ Мелиоратор»,  Марксовский район, Доровской  Антон Николаевич 21533 8160 784 104,1
4 ООО «Липовское», Энгельсский район, Миронов Юрий Алексеевич 2600 5089 609 83,6
5 ООО «Студенецкое», Балаковский район, Белов Иван Федорович, агроном Ситников Сергей Анатольевич 8952 12161 1539 79,0

Масличные культуры, всего
1 ИП глава КФХ  Ряснянский Юрий Алексеевич, Самойловский район 5838 4989 1300 38,3

2 СХА (колхоз) «Новые Выселки», Калининский район, Ищенко Александр Васильевич, агроном Ищенко 
Сергей Васильевич 6180 2632 750 35,1

3 ООО «Андреевка», Екатериновский район, Хасаханов Магомед Хаслбесарович 7606 7261 2250 32,3

4 ИП глава КФХ  Кожемякин В.А.,  Пугачевский район, Кожемякин Виталий Александрович, агроном Горин 
Александр Евгеньевич 3768 4057 1268 32,0

5 СХП «Штурм», Новобурасский район, Дзюбан Сергей  Иванович, гл. агроном Погребнова Светлана 
Геннадьевна 10530 5995,4 1904 31,5

Подсолнечник на зерно
1 ИП глава КФХ  Ряснянский Юрий Алексеевич, Самойловский район 5838 4989 1300 38,3

2 СХА (колхоз) «Новые Выселки», Калининский район, Ищенко Александр Васильевич, агроном Ищенко 
Сергей Васильевич 6180 2632 750 35,1

3 ООО «Андреевка», Екатериновский район, Хасаханов Магомед Хаслбесарович 7606 7261 2250 32,3

4 ИП глава КФХ  Кожемякин В. А.,  Пугачевский район, Кожемякин Виталий Александрович, агроном Горин 
Александр Евгеньевич 3768 4057 1268 32,0

5 СХП «Штурм», Новобурасский район, Дзюбан Сергей Иванович, гл. агроном  Погребнова Светлана 
Геннадьевна 10530 5995,4 1904 31,5

Соя
1 ООО «Вектор Рей», Марксовский район, Карнизенко Елена Владимировна 5200 1612 611 26,4
2 ЗАО «ПЗ Мелиоратор»,  Марксовский район, Доровской Антон Николаевич 21533 4357 1878 23,2

3 АО «ПЗ «Трудовой», Марксовский район, Байзульдинов Айдар Сыремович, агроном  Жихарев Василий 
Сергеевич 9342 3258 1470 22,2

4 ООО «Покровск-Агро», Энгельсский район, Крючков Сергей Петрович 931 390,8 180 21,7
Сахарная  свекла

1 АО «Ульяновский», Ртищевский район,   Кондрашкин Алексей Михайлович, агроном Курбанов Султанах-
мед Амирганзаевич 11941 82500 1100 750

2 ИП Глава КФХ Вахненко Николай Алексеевич, Самойловский район  8104 10852 190 571,2
3 ООО «Озерки» Калининский район, Пименов Петр Иванович, агроном Сарвилин Юрий Николаевич 10376 21475 384 559,2
4 ООО «Хлебопродукт», Самойловский район, Вендрова Любовь Александровна 3282 7000 140 500,0
5 ИП глава КФХ Терешина Алевтина Алексеевна, Романовский район 9758 29414 591 497,7

Картофель
1 ИП Глава КФХ Клещев Владимир Евгеньевич, Энгельсский район  240 360 12 300,0
2 ООО «ВИТ», Энгельсский район, Касатов Владимир Вячеславович 645 1450 50 290,0
3 ООО «Агрия», Энгельсский район, Чудинов Андрей Викторович 256 1232 44 280,0
4 ИП глава КФХ Жаданов Владимир Николаевич,  Энгельсский район 233 488 18 271,1
5 ИП Глава КФХ Щеренко Павел Юрьевич,  Энгельсский район 94 522 23 227,0

Овощи открытого грунта
1 ИП Исаков Владимир Вячеславович, Краснокутский район 81 4794 81 591,9
2 ИП Глава КФХ Клещев Владимир Евгеньевич,  Энгельсский район 240 2970 56 530,4
3 ООО «Агрия», Энгельсский район, Чудинов Андрей Викторович 256 5255 102 515,2
4 ООО «Овощная долина», Энгельсский район, Щеренко Павел Юрьевич 139 3599,6 72,5 496,5
5 ИП глава КФХ Жайлаулов Досм Мукеевич,  Энгельсский район 624 1840 39 471,8

Овощи защищенного грунта
1 АО «Совхоз-Весна», Саратовский район, Решетов Александр Александрович 25 12505 25,0 50,0 кг/м2 

2 ОАО «Волга», Балаковский район, ген. директор  Ковальский Роман Станиславович, главный агроном  
Букин Роман Юрьевич 145,9 6519 16,4 39,8 кг/м2

3 ООО «Лето-2002», Татищевский район, Базаева Ольга Гайметдиновна 9,8 3668 9,8 37,4 кг/м2

4 ООО «РЭХН», Саратовский район,  Багиев Расим Гаджибаба оглы 31,5 11173 31,5 35,5 кг/м2

Плодово-ягодные культуры (без винограда)
1 ИП глава КФХ Чикобава Константин Арчилович, Хвалынский район 122 1755 45 390,0
2 ООО «НПГ «Сады Придонья», Ртищевский район,  Токарев Константин Николаевич 2587 16123,1 765 210,7
3 ИП глава КФХ Калганов Игорь Николаевич,  Хвалынский район 95,8 287 15,6 184,0
4 ИП глава КФХ Горбунов Владимир Николаевич,  Хвалынский район 153 420 28 150,0

Источник: МСХ Области

Сорт
Годы

2019 2018
Гречиха, тыс.т.

Девятка 9,3 14,2
Дикуль 5,9 8,2
Инзерская 4,1 5,0
Дизайн 4,0 3,1
Светлана 3,9 3,2
Темп 2,2 3,1
Диалог 1,6 2,6
Дружина 1,1 1,1
Ирменка 0,9 0,9
Землячка 0,7 0,7

Кукуруза, тыс.т.
РОСС 199 МВ 4,6 5,0
Краснодарский 291 АМВ 3,8 3,5
Краснодарский 194 МВ 3,5 4,2
Краснодарский 385 МВ 2,5 2,2
Катерина СВ 2,0 2,0
П 8521 1,7 1,4
СИ Феномен 1,6 0,9
ДКС 4014 1,5 1,6
РОСС 140 СВ 1,4 2,0
П 9241 1,3 0,9

Соя, тыс.т.
ОАК Пруденс 21,3 14,9
Максус 19,0 19,1
Белгородская 7 17,5 16,8
Опус 16,1 10,6
Даурия 11,5 14,5
Кофу 11,1 8,7
Аннушка 9,6 9,7
Умка 8,9 5,2
Припять 7,5 6,0
Алена 7,3 5,9

Рапс яровой, тыс.т.
Юбилейный 0,75 0,85
Надежный 92 0,43 0,38
Кампино 0,38 0,16
НИКСХ 213 КЛС 0,30 0,06
Герос 0,27 0,31
Сальса КЛ 0,27 0,37
Абилити 0,27 0,29
Неман 0,26 0,47
Гриффин 0,24 0,21
Хантер 0,22 0,20

Рапс озимый, тыс.т.
Элвис 0,37 0,26
Лорис 0,12 0,10
Мерседес 0,10 0,06
Сэмми 0,08 0,02
Сармат 0,06 0,01
ПР 44 Д 06 0,06 0,07
Ксенон 0,06 0,05
Гиколор 0,05 0,0002
Северянин 0,05 0,02
Едимакс КЛ 0,04 0,03

Подсолнечник, тыс.т.
Енисей 2,0 1,3
НК Неома 1,7 0,7
П 64 ЛЕ 25 1,3 0,5
ПР 64 Ф 66 1,2 0,7
П 63 ЛЕ 10 1,1 0,4
Кулундинский 1 1,1 1,0
НК Фортими 1,0 0,5
Сумико 0,9 0,6
Санай МР 0,8 0,4
ЕС Белла 0,7 0,3

Сах. свекла, тыс.т.
Крокодил 0,23 0,22
Дубравка КВС 0,17 0,24
Брависсима КВС 0,15 0,11
БТС 980 0,12 0,11
ХМ 1820 0,11 0,12
Неро 0,10 0,09
Андромеда КВС 0,10 0,07
Леопард 0,10 0,12
Шериф 0,10 0,10
Баккара 0,08 0,09

Картофель, тыс.т.
Гала 74,7 81,6
Ред Скарлетт 74,0 78,8
Розара 27,6 21,4
Леди Клэр 23,5 25,5
Невский 17,9 24,0
Королева Анна 16,0 13,9
ВР 808 13,2 8,5
Удача 12,1 15,4
Коломба 11,6 10,7
Инноватор 11,5 10,9

Источник: Информационный листок Россельхозцентра

Рейтинг хозяйств по производству основных сельскохозяйственных культур в 2019 году Рейтинг 10 сортов (гибридов) 
лидеров с/х культур по объемам 

высева в РФ, 2019 г.
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Температура на всей евро-
пейской территории в марте 
ожидается в пределах клима-
тической нормы, рассказала 

«Российской газете» заведующая 
лабораторией Гидрометцентра Рос-
сии Людмила Паршина.

Чуть теплее обычного может 
быть на востоке и юге Коми, в Ки-
ровской области и Пермском крае, 
Башкирии, почти на всей террито-
рии Сибири, Урала. Около клима-
тической нормы будет на Чукотке, 
Камчатке, на Сахалине, на юге и в 
центре Хабаровского края, в При-
морье. На всей остальной террито-
рии Дальнего Востока будет теплее 
нормы примерно на один градус.

В Москве в марте будет около 
нормы и чуть выше нормы. Это зна-
чит, что по ночам возможны замо-
розки до минус 5 градусов, а днем 
воздух будет прогреваться до плюс 
6 Но нынешний март может повто-
рить и сценарий 1984 года, когда 
температура в основном колеба-
лась в районе нулевой отметки и 
только в отдельные дни повыша-
лась до плюс 5-6 градусов. Но были 
и периоды с отрицательной темпе-
ратурой – до минус 2-5 градусов.

На северо-западе могут быть 
морозы до минус 15 градусов. В 
Коми воздух по ночам в первый 
весенний месяц может остывать и 
до минус 20 На севере Централь-
ного округа температура может по 
ночам составлять минус 9 градусов.

На юге – в Ростовской, Волго-
градской, Астраханской областях, 
в Калмыкии – могут быть ночные 
заморозки до минус 5 градусов. 
Но днем солнце уже будет во всю 
пригревать – температура будет по-
вышаться до плюс 10-15 градусов. 
В Краснодарском крае и на Север-
ном Кавказе в марте возможно по-
тепление до плюс 20 градусов.

На Урале – в Свердловской, 
Челябинской, Курганской областях 
– по ночам воздух может остывать 
до минус 15-ти, а днем температу-
ра начнет повышаться до плюс 3-8 
градусов. Особенно во второй по-
ловине марта.

На востоке Таймыра и в Эвен-
кии в марте еще возможны даже 
40-градусные морозы, а в Якутии – 
45-градусные. В Иркутской области 
и Красноярском крае ночью темпе-
ратура может опускаться до 30 гра-
дусов мороза.

Март – самый сухой месяц в 
году в средней полосе. Осадков вы-
падает крайне мало. В Москве, на-
пример, 34 мм. В этом году осадки в 
столичном регионе прогнозируют-
ся в пределах нормы. Больше нор-
мы осадки могут выпасть в Мурман-
ской области, на севере Карелии, 
на юге Таймыра, на северо-западе 
Якутии, на севере Красноярского 
края, на севере Камчатки. Меньше 
осадков прогнозируется в Киров-
ской области, Пермском крае, в 
Башкирии, на востоке Саратовской 
области, на юге Урала, на юге Тю-
менской области, в Омской обла-
сти, на севере Иркутской области, 
в Забайкалье, в Приморье, на юге 
Сахалина.

Прогноз 
погоды на 
март
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что, учитывая состояние сельских 
территорий, даже той суммы, ко-
торая была указана в первона-
чальных версиях госпрограммы, 
недостаточно, чтобы улучшить ус-
ловия жизни широкого круга на-
селенных пунктов. Соответствен-
но, уменьшение финансирования 
создаст меньше возможностей 
для этого. При этом бюджеты во 
всех регионах разные, но их объ-
единяет одно: в самих сельских 
поселениях не аккумулируются 
даже заработанные на их терри-
тории налоги. «В этой связи вну-
тренних инвестиций для развития 
нет. Можно ждать поступлений из 
вышестоящих бюджетов, а это за-
висит от приоритетов региональ-
ной политики и платежеспособно-
сти регионов», – говорит она.

Также Шагайда рассказала 
«Агроинвестору», что введение ин-
ститута государственных программ 
при обсуждении ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» изначаль-
но было направлено на повыше-
ние надежности государственной 
поддержки. Предполагалось, что 
объявленные в них цифры будут 
неизменны. В качестве аналогов 
приводились американские зако-
ны о сельском хозяйстве, которые 
действовали, как правило, пять лет, 
статьи расходов в большинстве 
были защищены от изменений. «В 

российской практике сначала ста-
ли меняться цифры, направления 
и сами механизмы без каких-либо 
ссылок на возможность таких дей-
ствий в ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», а в прошлом году в 
госпрограммах появились ссылки 
на то, что указанные в их паспорте 
цифры вообще ничего не значат, и 
общие объемы финансового обе-
спечения будут уточняться после 
утверждения федерального бюд-
жета», – говорит Шагайда.

При этом она обращает вни-
мание, что целевые показатели 
принятой программы и проекта 
ее изменений мало отличаются. 
«Если первоначальные индика-
торы целей были установлены 
на основе расчетов, то умень-
шение федерального финанси-
рования должно было привести 
к радикальному пересмотру по-
казателей, – уверена она. – Если 
цели почти не изменились, то 
либо они не были подтвержде-
ны расчетами влияния финан-
сирования на результаты, либо 
предполагалось, что они запро-
граммированы сложившимися 
тенденциями развития сельских 
территорий и не зависят от фе-
дерального финансирования».

Источник: «Агроинвестор»

так и живем
Стоимость госпрограммы 
развития села может 
уменьшиться в полтора раза

Постановление о субсидиях 
вступило в силу

Молочка из Белоруссии под запретом

Общий объем финансирова-
ния программы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий» может снизиться 

с 2,28 трлн руб. до 1,49 трлн руб., 
следует из проекта постановле-
ния правительства, разработан-
ного Минсельхозом. Так, соглас-
но документу, опубликованному 
на сайте regulation.gov.ru, финан-
сирование из федерального бюд-
жета будет составлять 733,4 млрд 
руб. вместо 1,06 трлн руб., как ука-
зано в действующей редакции до-
кумента. Из консолидированных 
бюджетов регионов на програм-
му должны направить 108,9 млрд 
руб. вместо 174 млрд руб. Из вне-
бюджетных источников – 648,9 
млрд руб. (1,05 трлн руб.).

В этом году на развитие 
сельских территорий, согласно 
проекту постановления, может 
быть выделено 96,36 млрд руб. 
вместо 228,8 млрд руб., указан-
ных в паспорте действующей 
программы. В том числе финан-
сирование из федерального 
бюджета составит примерно 
35,9 млрд руб., тогда как изна-
чально было предусмотрено 
более 79 млрд руб. Также про-
ект изменений предполагает 
сокращение объема средств на 
следующие годы. Так, в 2021-м 
планируется выделить 78,4 млрд 
руб., в том числе 34,3 млрд руб. 
из федерального бюджета, в те-
кущей версии документа — 362,7 
млрд руб., включая 160,6 млрд 
руб. из федерального бюджета. 
Значительнее всего по срав-
нению с действующей версией 
программы ее финансирование 
сократится в 2022 году – 66,6 
млрд руб. (34,9 млрд руб. из фе-
дерального бюджета) вместо 
412 млрд руб. (193,1 млрд руб.). 
При этом в документе говорит-
ся, что параметры финансового 
обеспечения программы будут 
уточняться после утверждения 
федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и пла-
новый период.

Как и в действующей вер-
сии документа, первая цель го-
спрограммы – сохранение доли 
сельского населения в общей 
численности населения России. 
В проекте постановления этот 
показатель равен 25,1% в 2025 
году, в утвержденном варианте 
программы – 25,3%. По другим 
целевым показателям различий 
нет: к 2025 году соотношение 
среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городско-
го домохозяйств должно соста-
вить 80%, доля благоустроенных 
домов в сельских населенных 
пунктах – 50%. Однако в проек-
те есть путаница: в другом месте 
(детализация целевых значений 
по годам) эти же показатели в 
2025-м более низкие  – 75,5% и  
43,2% соответственно.

Из проекта постановления 
также следует, что сократится 
финансирование развития инже-
нерной инфраструктуры. Вместо 
2,08 тыс. км распределительных 
газовых сетей и 1,65 тыс. км ло-
кальных водопроводов теперь 
в действие в 2020 - 2021 годах 
предполагается ввести только 
1,48 тыс. км и 1,3 тыс. км соответ-
ственно. Также к 2025 году пла-
нируется проложить 2,58 тыс. км 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покры-
тием. Такой же показатель ука-
зан в действующем документе.

На прошлой неделе заммини-
стра сельского хозяйства Оксана 
Лут говорила, что Минсельхоз 
рассчитывает на увеличение в 
2020 году объема финансирова-
ния программы развития сельских 
территорий в 2,2 раза по сравне-
нию с предусмотренной в бюдже-
те суммой – до 75,9 млрд руб.

«На ближайший год финанси-
рование было снижено, в бюд-
жете заложено сейчас понижен-
ное финансирование – порядка 
34-35 млрд руб. на каждый год», 
– отмечала она (цитата по «Фин-
маркету»), уточняя, что речь идет 
о периоде 2020-2022 годов. – 
Минсельхоз России продолжает 
работу над увеличением финан-
сирования этой госпрограммы 
для реализации проектов по со-
временному облику сельских тер-
риторий, льготной ипотеке, льгот-
ным потребительским кредитам».

Как ранее писал «Агроинве-
стор», в конце января Минсель-
хоз уже предлагал внести изме-
нения в госпрограмму развития 
сельских территорий, согласно 
которым общий объем ее фи-
нансирования должен был уве-
личиться до более чем 3 трлн 
руб. Правда, предполагалось, что 
объем средств, выделяемых из 
федерального бюджета, останет-
ся прежним – около 1,06 трлн руб. 
Из консолидированных бюдже-
тов регионов на программу долж-
ны направить 238,3 млрд руб., из 
внебюджетных источников – 1,74 
трлн руб., говорилось в проекте.

Директор Центра агропро-
довольственной политики РАН-
ХиГС Наталья Шагайда считает, 

Регионы получат субсидии на сти-
мулирование увеличения произ-
водства соевых бобов и семян 
рапса. Соответствующее поста-

новление №86 от 5 февраля 2020 
года вступило в силу 15 февраля.

Документ утверждает Правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Федерации 
на производство масличных куль-
тур. Установлен порядок выдачи 
субсидий на выращивание соевых 
бобов и семян рапса, а также кри-
терии выделения средств. Поста-
новление утверждает формулу, по 

которой рассчитывается размер 
выплаты в финансовом году.

Постановление направлено на 
реализацию федерального проек-
та «Экспорт продукции АПК», кото-
рый разработан в рамках нацпро-
екта «Международная кооперация 
и экспорт».

Ежегодное потребление сои в 
мире превышает 250 млн тонн. На 
второй позиции рапс – около 55 
млн тонн в год. Мировой спрос на 
сою и рапс растёт, но в России на-
блюдается дефицит этих культур, 
которые являются альтернативой 
подсолнечнику.

Посетители международной 
продовольственной выставки 
«Продэкспо-2020», которая про-
ходила в Москве с 10 по 14 фев-
раля, не смогли продегустировать 
новинки белорусской «молочки». 
Накануне Россельхознадзор снял 
с экспонирования и запретил де-
густацию и реализацию 628 кг 

молока и готовых молочных про-
дуктов из Беларуси.

Как сообщается на сайте рос-
сийского ведомства, эта молоч-
ная продукция поступила на вы-
ставку, не пройдя ветеринарный 
контроль на границе, поэтому не 
была внесена во ФГИС «Аргус» и 
«Меркурий».

Две недели назад минсельхоз предлагал увеличить финансирова-
ние до 3 трлн рублей

Российский зерновой 
рынок: цены растут везде, 
кроме Юга

На уходящей неделе ценовые 
показатели на зерновом рын-
ке преимущественно росли. 

Исключение составил 
экспортно ориентированный Юг, 
где на фоне снижения закупоч-
ных мировых ценовых котировок 
стоимость пшеницы уменьшалась, 
сообщает Национальный союз зер-
нопроизводителей.

В ЦФО пшеница подорожала 
в диапазоне от 100 до 225 руб./т, 
продовольственная рожь – на 150 
руб./т, фуражный ячмень – на 50 
руб./т, кукуруза – на 300 руб./т.

На юге страны продовольствен-
ная пшеница 3-го и 4-го классов по-
дешевела от 150 до 175 руб./т, пше-
ница 5-го класса – на 225 руб./т, а 

фуражный ячмень и кукуруза на 
зерно, наоборот, прибавили в сто-
имости 300 и 500 руб./т соответ-
ственно.

В Поволжье цена на продоволь-
ственную группу выросла в сред-
нем на 200 руб./т, пшеницу 5-го 
класса и фуражный ячмень – на 100 
руб./т, кукурузу – на 150 руб./т.

В азиатской части страны от-
мечались следующие изменения 
стоимостных показателей: на Урале 
цена пшеницы 3-го класса выросла 
на 50 руб./т, пшеницы 4-го класса – 
на 250 руб./т, продовольственной 
ржи – на 500 руб./т; в Сибири стои-
мость пшеницы 4-го и 5-го классов, 
а также продовольственной ржи 
увеличилась на 100 руб./т.
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Продаем населению 
кукурузу на корм 

животным.
с. Биктимировка 
Воскресенского 

района
Тел.:8(927) 912-99-58

8(900) 310-33-61 
Владимир

8(908) 553-57-24  
Дмитрий

Влияет на 
качество 
почвы

Изменение климата влияет 
на качество сельскохо-
зяйственных земель на 
Земле.

Повышенная жара и посто-
янные засухи облегчают жизнь 
патогенного грибка Pythium 
ultimum, что вызывает массовые 
неурожаи, это исследовали уче-
ные Боннского университета. Об 
этом пишет hightech.fm.

Агрессивный грибок Pythium 
ultimum передается через почву 
и поражает корни молодых расте-
ний важных сельскохозяйствен-
ных культур, таких как свекла и 
горох, а также кукуруза, соя и кар-
тофель. У растений развивается 
корневая гниль, и они отмирают. 
При этом кратковременное осво-
бождение почвы от этого грибка 
является возможным лишь в ис-
ключительных случаях.

Биологи отмечают, что все 
же почва имеет собственные за-
щитные механизмы от этих гриб-
ков — например, другие патоге-
ны, которые могут действовать 
в качестве защитников для рас-
тений. Кроме того, существуют 
грибки, которые способны унич-
тожать Pythium ultimum.

В ходе исследования ученые 
взяли образцы почвы из Шот-
ландии, Германии и Венгрии. 
Образцы, которые включали 
микроорганизмы, что живут там, 
подвергались стрессу в климати-
ческих камерах с высокой тем-
пературой до 40°С, а затем за-
ражались агрессивным грибом 
Pythium ultimum.

После того, как ученые за-
садили эту почву семенами, им 
удалось понаблюдать статистику 
гибели растений от этого грибка. 
Оказалось, что выжило только 
несколько растений молодого 
гороха. Образцы почвы из Шот-
ландии пострадали от жары и 
засухи больше всего, посколь-
ку имели меньшее количество 
микроорганизмов для борьбы с 
Pythium ultimum. Почва с сухой 
Венгрии оказалась более устой-
чивой к стрессовым факторам.

Кроме того, ученые исследо-
вали, насколько хорошо могут 
восстанавливаться различные 
почвы, сделав перерыв в не-
сколько недель после испытания 
жарой и засухой, прежде чем за-
ражать почву вредным грибком. 
В то время как проба почвы из 
Шотландии показала некоторое 
восстановление, почва Венгрии 
практически не восстановилась, 
несмотря на повышенную устой-
чивость к патогенам.
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Аболова Азамата Тимишевича – меха-
ника ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 14.02.1962
Абузярову Римму Ризуковну – техни-
ка-лаборанта Ершовского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 17.02.1974 
Айтмагамбетова Сагынали Сапашеви-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
15.02.1961
Акопяна Гамлета Владимировича – гла-
ву КФХ Ровенского района; 16.02.1978 
Акчурина Зарифа Кешафовича – пред-
седателя СППССК «Яковлевский» Базар-
но-Карабулакского района; 26.02.1965 
Албакова Бекхана Абасовича – гене-
рального директора ООО «АгроДаймонд» 
Аткарского района; 19.02.1972
Антонову Веру Николаевну – главу КФХ 
Татищевского района; 23.02.1954
Атаманчука Игоря Фёдоровича – главно-
го ветврача ЗАО «Таловский» Новоузен-
ского района; 15.02.1974
Ауишева Заки Хабайдулиновича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
25.02.1954 
Афанасьева Андрея Сергеевича – гене-
рального директора ООО «Медведица» 
Аткарского района; 26.02.1979
Байзульдинова Сырема Захаровича 
– председателя совета директоров АО 
«ПЗ «Трудовой» Марксовского района; 
28.02.1948
Беспалова Сергея Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 18.02.1962 
Близнецова Анатолия Александрови-
ча – управляющего отделением № 4 
ФГУП «Красавское» Самойловского рай-
она;23.02.1984
Боброва Павла Владимировича – гене-
рального директора ООО «Группа компа-
ний «Агротэк», г. Саратов; 23.02.1983
Богатского Якова Ивановича – директо-
ра ООО «Восточное» Дергачевского рай-
она; 18.02.1957
Бойкова Сергея Владимировича – 
экс-руководителя ООО «Аркада-С» Арка-
дакского района; 24.02.1978 
Бормотина Антона Сергеевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 20.02.1986  
Борисова Олега Викторовича – главу 
КФХ Калининского района; 16.02. 1965
Бочарова Виктор Ивановича – главу 
КФХ Питерского района; 21.02.1989
Бурмистрову Людмилу Алексеевну – 
главу КФХ «Колос» Турковского района; 
28.02.1958
Бурыгина Юрия Леонидовича  – главу 
КФХ  Турковского района; 22.02.1963
Бурыгина Юрия Леонидовича – главу 
КФХ Турковского района; 22.02.1963 
Вертянова Юрия Семеновича – главу 
КФХ Новобурасского района; 25.02.1955 
Визитива Григория Ивановича – главу 
КФХ Краснокутского, Вольского районов; 
25.02.1968 
Вихарева Алексея Витальевича – меха-
низатора КФХ Дундина С.А. Пугачевского 
района;14.02.1977
Волкова Николая Викторовича – главу 
КФХ Екатериновского района; 15.02.1962
Вязовова Виктора Владимировича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
25.02.1965 
Гаранина Владимира Петровича – главу 
КФХ Хвалынского района; 24.02.1961 
Говорунова Андрея Владимировича – гла-
ву КФХ Аркадакского района; 24.02.1967 
Голованова Алексея Николаевича – во-
дителя Ершовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 28.02.1960
Григорьева Евгения Михайловича – гла-
ву КФХ Ровенского района; 20.02.1986
Губайдулину Фаину Гильмановну – на-
чальника отдела семеноводства и сер-
тификации филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области;  
24.02.1984
Гущину Елену Константиновну – про-
форг Саратовской областной организа-
ции профсоюза АПК по Балтайскому рай-
ону; 19.02.1976

Дарсаева Мухтара Магомедовича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 16.02.1964
Декисова Тауфека Тасхалиевича – 
экс-главу КХ «Ягода», председателя прав-
ления СПСК «Содружество» Марксовско-
го района; 21.02.1959
Деманова Валерия Петровича – разно-
рабочего глава КФХ Пошморго А.Н. Пуга-
чевского района; 20.02.1964
Демидову Надежду Викторовну – главу 
КФХ Татищевского района; 19.02.1961 
Дергачева Владимира Викторовича – гла-
ву КФХ Турковского района; 25.02.1957 
Дружина Алексея Николаевича – главу 
КФХ Романовского района; 24.02.1972 
Дубовского Николая Прокофьеви-
ча – главу КФХ Краснокутского района; 
14.02.1955
Егорского Антона Сергеевича – ведуще-
го специалиста отдела экономического 
развития и торговли управления эконо-
мического развития, сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Сара-
товского района; 26.02.1989
Ермухамбетова Алексея Макземови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
15.02.1971 
Ерёмина Анатолия Николаевича – главу 
КФХ Дергачевского района; 18.02.1947 
Ефремова Михаила Александровича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 16.02.1959
Жулина Виктора Николаевича – руково-
дителя ПК «Бурова» Озинского района; 
17.02.1960 
Заворотина Евгения Феофановича – за-
местителя директора по научной работе 
Поволжского НИИ экономики и органи-
зации АПК, доктора сельскохозяйствен-
ных наук, член-корреспондента РАН; 
23.02.1955 
Загородникова Александра Виталье-
вича – главу КФХ Питерского района; 
21.02.1983
Захарова Дмитрия Ивановича – главу 
КФХ Новобурасского района; 16.02.1956
Захарова Николая Викторовича – главу 
КФХ Калининского района; 23.02. 1971
Злобину Людмилу Николаевну – научно-
го сотрудника лаборатории качества зерна 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; 18.02.1964
Иванова Владимира Николаевича – гла-
ву КФХ Саратовского района; 23.02.1967 
Иванова Сергея Ивановича – водителя 
Новобурасского филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
26.02.1972
Имангалиева Жбека – главу КФХ Алек-
сандрово-Гайского района; 15.02.1952
Калинину Светлану Александровну – 
управляющего филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Петровского района; 24.02.1964 
Калюжного Владимира Алексеевича – ин-
женера по охране труда ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 24.02.1954 
Каточкову Дарью Сергеевну – техни-
ка-лаборанта филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
24.02.1997
Кателина Александра Анатольевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
28.02.1964 
Киришева Мурзагали Книжгалиевича – 
главу КФХ Александрово-Гайского райо-
на; 23.02.1973 
Кирюшину Татьяну Сергеевну – стар-
шего инспектора по кадрам ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.02.1987 
Клеменову Ольгу Геннадьевну – дирек-
тора ООО «АВК ГРУПП», г. Волгоград; 
24.02.1986
Кожина Алексея Ивановича – индивиду-
ального предпринимателя Балашовского 
района; 17.02.1958
Колгину Екатерину Сергеевну – агро-
нома по защите растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 27.02.1989
Кондратьева Владимира Андреевича 
– генерального директора ЗАО «Турков-
ское» Турковского района; 19.02.1952 
Коракова Геннадия Николаевича – гла-
ву КФХ Татищевского района; 27.02.1964 

Кочерягину Наталью Анатольевну – ин-
дивидуального предпринимателя Балтай-
ского района; 25.02.1962
Кротенко Максима Васильевича – главу 
КФХ Самойловского района; 17.02.1977 
Кудашову Наталью Владимировну – кон-
сультанта управления сельского хозяй-
ства администрации Хвалынского района; 
22.02.1993
Кудряшова Александра Владимировича 
– директора по развитию ООО «МакПром» 
Балашовского района; 20.02.1951
Кузнецова Владимира Николаевича – 
директора ООО «Ромашовка» Турковско-
го района; 23.02.1971 
Кузьмину Ирину Вадимовну – главу КФХ 
Хвалынского района; 23.02.1966 
Куршева Алексея Анатольевича – по-
мощника старшего ветеринарного вра-
ча животноводческого участка №2 ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 16.02.1967 
Кучмину Любовь Федоровну – главу 
КФХ Краснокутского района; 18.02.1967
Лисицина Александра Ивановича – гла-
ву ФХ Советского района;13.02.1959
Лямкина Александра Александровича – 
главу КФХ «Пульс» Краснокутского райо-
на; 23.02. 1967
Маркова Николая Александровича – ин-
дивидуального предпринимателя Красно-
кутского района; 25.02.1978 
Мартынова Юрия Евгеньевича – главу 
КФХ Балашовского района; 18.02.1964
Махмалиева Сайдалву Шамсуллаевича – 
главу КФХ Ровенского района; 15.02. 1955
Мухангалиева Кайрата Жасбулатовича 
– главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 27.02.1971
Немцеву Людмилу Викторовну – веду-
щего агронома по семеноводству Федо-
ровского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
19.02.1963
Новикову Светлану Михайловну – стар-
шего научного сотрудника Поволжско-
го НИИ экономики и организации АПК; 
19.02.1985 
Новикову Марину Владимировну – на-
чальника производства ООО «Пугачев-
ские молочные продукты» Пугачевского 
района; 23.02.1975 
Оськина Александра Николаевича –  
главу КХ «Лотос» Турковского района;  
26.02.1966
Очкина Сергея Анатольевича – директо-
ра ООО «Овощи круглый год» Вольского 
района; 19.02.1991 
Павлова Сергея Юрьевича – директора 
ООО «Агро-Плюс» Новобурасского райо-
на; 27.02.1966 
Пескова Виктора Викторовича – главу 
КФХ Калининского района; 27.02.1982
Пескова Владимира Васильевича – за-
ведующего зерноскладом ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
26.02.1978
Полеводова Павла Александровича – 
главу КФХ Турковского района; 19.02.1968 
Поликарпова Виктора Александровича 
– главу КФХ Калининского района; 14.02. 
1966 года
Полосухина Валентина Анатольевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
17.02.1974 
Правдина Константина Николаевича 
– директора Петровского агропромыш-
ленного лицея Петровского района; 
22.02.1978 
Путилину Людмилу Сергеевну – старше-
го бухгалтера материального стола ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 20.02.1987 
Пучкова Сергея Ивановича – водителя 
ООО «Освобождение» Пугачевского рай-
она; 14.02.1959
Полякову Ирину Юрьевну – ветеринар-
ного санитара ОГУ «Петровская райС-
ББЖ» Петровского района; 25.02.1990
Раевнину Галину Юрьевну – главу КФХ 
Балтайского района; 27.02.1971 

Романенко Анатолия Александровича –  
глава КХ «Росток» Балашовского района; 
21.02.1949
Савина Александра Александровича 
– экс-директора АО «ППЗ «Царевщин-
ский-2» Балтайского района; 26.02.1961 
Саканову Валентину Ивановну – главу 
КФХ Лысогорского района; 19.02.1950
Салтыкову Нину Николаевну – селек-
ционера, доктора сельскохозяйственных 
наук, академика Международной акаде-
мии аграрного образования, заслужен-
ного изобретателя СССР, бывшую заве-
дующую лабораторией селекции твердой 
озимой пшеницы СГАУ им. Н.И.Вавилова; 
22.02.1939
Седова Алексея Алексеевича – главу 
КФХ Озинского района; 20.02.1995 
Сигалаева Виктора Михайловича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 20.02.1954 
Спиридонову Галину Вениаминовну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Балашовского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 18.02.1965
Спирина Александра Григорьевича – 
экс-генерального директора ОАО «Бала-
шовский комбинат хлебопродуктов» Ба-
лашовского района; 26.02.1951 
Стецюка Ивана Адамовича – механиза-
тора   КФХ Арапов А. Г. Пугачевского рай-
она; 23.02.1971
Сырбачева Валерия Анатольевича – ге-
нерального директора ООО «Воскресен-
ское» Энгельсского района; 19.02.1976
Тавбулатову Лганым Самигуловну – ре-
визора-консультанта Ревизионного сою-
за «Финаудит»; 18.02.1970
Тарасову Елену Алексеевну – главу КФХ 
Балашовского района; 20.01.1964
Ткачёву Татьяну Александровну – и.о. 
начальника ОГУ «Романовская районная 
СББЖ»; 24.02.1966 
Толкушина Сергея Викторовича – главу 
КФХ Калининского района; 24.02. 1964
Умаргалиева Кабибулу Ихсангалие-
вича – главу КФХ Питерского района; 
19.02.1963
Федорова Сергея Анатольевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 19.02.1962 
Фионова Дениса Александровича – гла-
ву КФХ Турковского района; 17.02.1968 
Халикову Мадину Мустапаевну – стар-
шего научного сотрудника лаборатории 
селекции и семеноводства кормовых 
культур ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», 
кандидата сельскохозяйственных наук; 
17.02.1973 
Хальзова Сергея Николаевича – главно-
го энергетика ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты»; 21.02.1956 
Чуйкову Веру Николаевну – агронома по 
семеноводству Саратовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 20.02.1956
Чуйкова Вячеслава Михайловича – 
председателя СХА «Камеликская» Пуга-
чевского района; 23.02.1950 
Хадыкина Валерия Александровича – 
пенсионера, бывшего сотрудника отдела 
сельского хозяйства администрации Ду-
ховницкого района; 26.02.1953 
Шмелёву Любовь Петровну – начальни-
ка производственного отдела комитета 
сельского хозяйства администрации Ека-
териновского муниципального района; 
15.02.1969
Штанова Алексея Юрьевича – испол-
нительного директора ООО «Яблоневый 
сад», Марксовского района; 29.02.1976
Щетинина Василия Викторовича – ге-
нерального директора ЗАО «Красный 
партизан» Новоузенского района, Почет-
ного гражданина Новоузенского района; 
21.02.1955
Юматова Александра Федоровича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 16.02.1954

Поздравляем с днем рождения
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Старшина входит в казарму после отбоя 
и видит, что никто не спит. 

– По моей команде: глаза закрыть! Отста-
вить! Щелчка не слышу?..  

– А вы знаете, почему волки не едят 
бабушек?

– Они во рту вяжут.

– У меня собака пропала!
– Надо было в морозилку положить. 

Собаки Шувалова, узнав о яхте Сечина, 
отказываются летать на частном самолете.  

Пришел новый русский в зоомагазин. Смо-
трит на черепаху и спрашивает у продавца:

– Сколько, в натуре, стоит?
– Сто долларов.
– А без футляра?    

– Милый, что-то ты сегодня какой-то зо-
оморфный...

– Чего?
– На козла похож, говорю.   

– Сема, а ты чего без маски ходишь? Не 
боишься заразиться коронавирусом?

– Изя, мне 75 лет, у меня гипертония, про-
статит, псориаз, камни в почках, тахикардия и 
аллергия на кошек. Там такая конкуренция 
среди стремящихся меня добить болячек, 
что если в организм еще коронавирус попа-
дет, он просто станет в очередь.  

– У меня кот во дворе живет, каждый 
вечер метит мою машину. Утром приез-
жаю на работу, там во дворе тоже кот 
живет – нюхает, возмущается и метит... 
Вечером приезжаю домой, первый кот с 
ругательствами опять метит… Так продол-
жается уже месяц.

– Это они дружат по переписке.

Зоопарк.
– Вокруг куча народа, а тигр ведет 

себя совершенно естественно, как будто 
никого нет.

– А ты в присутствие еды как себя ве-
дешь? 

В холодильнике на полке – десяток ку-
риных яиц в ряд. 

Первый толкает локтем второго:
– Не нравится мне этот десятый! Ну, ни-

какой корпоративной культуры. Прямо панк! 
Он довыпендривается у меня! Ты передай 
этому козлу, что мы – команда! 

Второй – третьему: 
– Тут первый просил передать, что де-

сятый не вписывается в нашу команду. Мы 
все, как один: один – за всех и все – за од-
ного! 

Третий – четвертому, четвертый – пя-
тому, пятый – шестому, шестой – седьмому, 
седьмой – восьмому… Все уже на взводе. 

Восьмой – девятому: 
– Коллега, ты передай этому, пальцато-

му, что мы должны быть вместе! 
Девятый – десятому, под локоток: 
– Знаешь что, милейший... Не вписыва-

ешься ты в наш коллектив. У нас тут корпо-
ративный дух, тимбилдинг, так сказать... Мы 
– одна семья, мы – корпорация. Мы вместе 
должны быть... А тут – ты со своим никому 
ненужным выпендрежем... 

Десятый: 

– Сколько можно повторять?! Я – киви, 
киви, киви-и-и-и!

– Какую команду должен отдавать ка-
питан корабля, если за бортом обнаруже-
ны русалки? 

– Концы в воду!

Фронт. Под команду  «В атаку, урааа-
аа!» все ринулись вперед, один Рабино-
вич пятится назад. Замполит к нему: 

– Ты куда? Расстреляю!
 Рабинович: 
–  Шо вы кричите, я брал разгон! 

Тренера африканской команды по лы-
жам спрашивают: 

– Наверное, трудно было подобать 
лыжную мазь? 

–  Мазь подобрали легко, трудно было 
лыжню мазать! 

– Почему девушек не призывают в 
армию?  

– Просто по команде «ложись» они ва-
лятся на спину.

Грузин учит свою собаку служебным 
командам. Кидает палку и говорит собаке: 

– Принеси, да! 
Собака приносит палку. Грузин опять 

кидает палку: 
– Принеси, да! 
Собака опять приносит палку. Грузин 

снова кидает палку: 
– Принеси, да! 
Собака: 
– Замучил, да!

04.30 утра. Звонок телефона:
– Алло, это общество по защите жи-

вотных?
– Это кто ж тебя, сволочь, в такую 

рань обидел?

– Саш, а давай какое-нибудь домаш-
нее животное заведем.

– Наташ, тебе меня мало?!
– Ну, это не то!
– Ну, хочешь, я на пол гадить буду?

Три мухи летают вокруг слона.
Одна говорит:
– Нам бы его только повалить, а там 

уж мы его запинаем.

Вовочка приходит из детского сада, 
приносит чужую игрушечную машинку.

Отец его спрашивает:
– Откуда у тебя эта машинка?
– Это мы с Петей поменялись.
– А ты что ему дал?
– В глаз.

Турист спрашивает у местного жителя:
– Вы мне не подскажете, как попасть 

на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, 

затем на гору и говорит:
– Хотите, я собаку отвяжу?

– Алло, это «Газпром»?
– Нет.
– Жаль.
– А мне-то как жаль!

ЮМОР

Овен | 21 марта - 20 апреля
У Овнов неделя будет довольно напряжен-

ной. Дела накроют вас с головой и будет казаться, что 
конца и края им нет. Возможно, вы усомнитесь в себе 
и решите все бросить. Но наберитесь терпения и не 
сдавайтесь! Звезды уверяют, что сил достаточно.      

Телец | 21 апреля - 21 мая
Тельцов также ждет непростая неделя. Не-

смотря на все старания, дела пойдут не по плану. 
Звезды советуют рассмотреть различные способы 
достижения цели. Иначе придется соглашаться с тем, 
что вам не по душе, а это точно не прибавляет опти-
мизма.       

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Близнецам предстоит хорошая неделя. Для 

достижения своих целей придется проявить настой-
чивость и силу убеждения, взять на себя ответствен-
ность и довести дело до конца. Не поддавайтесь 
эмоциям и не отступайте от плана! Тогда успех вам 
гарантирован.   

Рак | 22 июня - 22 июля
На работе вы возьмете на себя много ответ-

ственности и почувствуете, что нагрузка слишком ве-
лика. Хотя бы дома попробуйте отдохнуть. Поручите 
близким часть своих обязанностей. Сейчас вы нужда-
етесь в поддержке и помощи.   

Лев | 23 июля - 23 августа
Прислушайтесь к своей интуиции. Она под-

скажет вам, в какую сторону двигаться, что предпри-
нять и как действовать, чтобы достичь цели. Оцените 
и проанализируйте ситуацию, ищите подводные кам-
ни, слушайте внутренний голос, и вы найдете верное 
решение.   

Дева | 24 августа - 23 сентября
Дев ждет неделя, крайне загруженная дела-

ми. Вам придется успевать везде и сразу. Постоянная 
суета и нехватка времени не дадут расслабиться ни на 
минуту. Но не сомневайтесь – вы справитесь с нагруз-
кой, если правильно распределите время.   

Весы | 24 сентября - 23 октября
В личной жизни правят любовь, нежность, 

счастье и радость. Правда, звезды намекают, что есть 
вероятность любовного треугольника. У одиноких Ве-
сов есть все шансы встретить свою половинку.  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
У Скорпионов неделя пройдет в размышле-

ниях. Вам будет казаться, что вокруг все движется 
как в замедленной съемке. Время будто растянется и 
потечет медленнее. Не торопите его, и не суетитесь. 
Пришло время остановиться и подумать о будущем.          

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Стрельцам-одиночкам звезды настоятельно 

рекомендуют заняться поиском второй половинки. 
Отношения в парах, которые образовались давно, 
станут более зрелыми. В профессиональной деятель-
ности звезды обещают невероятный успех.     

Козерог | 22 декабря - 20 января
В профессиональной сфере Козерогов со-

провождают стабильность и успех. Руководство будет 
довольно вашим трудолюбием и результативностью. 
Предприниматели смогут поставить новые цели и до-
биться прекрасного результата.    

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеям предстоит неделя тревог и неудач. 

Обратите внимание на свои денежные ресурсы. Вели-
ка вероятность финансовых потерь. Тревога и страх 
за будущее будут рядом с вами на протяжении всей 
недели.      

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Для Рыб неделя будет благоприятной в пла-

не саморазвития и профессионального роста. В цен-
тре вашего внимания окажутся детали и мелочи, над 
которыми придется как следует поработать, чтобы до-
стичь больших результатов.      
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