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В Ростовской области запущен пилотный проект
по производству нового органоминерального
удобрения «КУ-8 «АГРОФОН»
Свидетельство о гос. регистрации № 449-13-1556-1 от 29.09.2017

С

низить затраты на минеральные удобрения за счёт оптимизации питания и прибавки урожайности от 7 до 18% позволяет препарат «КУ-8 «Агрофон». В 2017 году
он допущен к обороту на всей территории
страны. Что из себя представляет это органоминеральное удобрение, рассказал директор
ООО «НПО «Вымпел» Ю.В. Джуплин.
– Для начала расскажите, пожалуйста,
о компании: почему она называется «Вымпел», а в эмблеме изображены щит и меч?
– Компания существует уже более 12 лет.
Когда мы только искали нишу в бизнесе, судьба свела нас с группой офицеров-афганцев.
Они объединились в некоммерческую общественную организацию «Вымпел-Р». Бывший
её руководитель, боевой офицер, полковник
в запасе В.А. Ширяев предложил нам стать
их партнёром и назвать наше ООО – «НПО
«Вымпел», что мы и сделали. Искренне благодарны сотрудникам органов госбезопасности, что в трудное время нас поддержали и помогли в становлении.
Наши специалисты имеют хорошую инженерную и агрономическую подготовку, знают
потребности аграрного рынка. Мы начинали
с разработки, производства и внедрения сушильных комплексов для сельскохозяйственных культур с применением СВЧ-энергии
и работали в этом направлении довольно
успешно.
Разработанный нами стационарный сушильный модуль СМ-5 без замечаний прошёл
комплекс государственных испытаний, имеет
госсертификат на серийный выпуск. Нам вручены несколько патентов Федеральной службой по защите интеллектуальной собственности. На специализированной выставке «Интерагромаш» нами были получены дипломы,
а на международной агропромышленной выставке «Золотая осень» мы были награждены
медалями (золотой и серебряной).
– Почему вы решили заняться производством удобрения? – Сегодня на рынке
представлено такое количество препаратов и удобрений, что современному аграрию бывает непросто выбрать то, что окажется действительно более эффективным.
– Мы много лет занимались разработкой,
изучением эффективности и совершенствованием «КУ-8 «Агрофон», присматривались
к промежуточным результатам, не спешили
с выводами, постоянно экспериментировали. Наш препарат был разработан совместно
с доктором сельскохозяйственных наук, профессором А.В. Лабынцевым на полях Донского зонального института.
27 сентября 2017 года мы получили на наш
препарат свидетельство о государственной
регистрации, срок действия которого 10 лет
по всей территории Российской Федерации с
соблюдением установленного регламента.
– Какие основные экспертизы прошёл
«КУ-8 «Агрофон»?
– Для госрегистрации нашего препарата были проведены ряд экспертиз в полевых
условиях в Ростовской области и Краснодарском крае, в том числе в ФГБУ ГСАС «Цимлянская» (директор В.В. Попов), в Донском
ГАУ в пос. Персиановский под руководством
проректора по НИР доцента А.А. Громакова,
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доктора с/х наук, профессора Е.В. Агафонова, в ИПКК АПК Донского ГАУ в г. Зернограде (директор М.А. Лебедев, гл. агроном кандидат с/х наук В.М. Мажара).
На многих культурах лично проводил опыты
на своих полях авторитетный специалист в области растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н.А. Зеленский.
Хочется выразить благодарность всем учёным за высокопрофессиональное и ответственное проведение испытаний!
На наше удобрение также получена
положительная
оценка
факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, положительное заключение от ФГБУН
«Научно-исследовательского центра токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» (филиала ФГБУ «ГНЦ «Института иммунологии» ФМБА России).
– Как работает препарат, какие у него
преимущества по сравнению с аналогами,
что лежит в основе?
– «КУ-8 «Агрофон» – комплексное органоминеральное удобрение, является новым
удобрением для подкормок всех видов зерновых, пропашных, овощных и плодово-ягодных
культур.
Основой препарата является куриный помёт, обработанный токами СВЧ, что гарантирует полное уничтожение патогенной микрофлоры, яиц и личинок гельминтов, сальмонеллы, кишечной палочки и токсинообразующих анаэробных бактерий, кроме того в состав введены гуминовые кислоты и биологические стимуляторы, хелатные и минеральные соединения микроэлементов.
Такого комплексного соединения на
территории Российской Федерации ещё не
производилось. По результатам проводимой растительной диагностики корректируется состав нашего удобрения под конкретные условия и конкретную культуру.
Удобрение испытано на озимой и яровой
пшенице, подсолнечнике, кукурузе, горохе,
сое, льне масличном, озимом рапсе, озимом
и яровом ячмене, сахарной свёкле, люцерне,
картофеле, плодово-ягодных и овощных культурах в различных почвенно-климатических
зонах: Липецкой, Воронежской, Ростовской,
Волгоградской областях, Краснодарском и
Ставропольском краях.
– Насколько оправдано применение
препарата экономически, каково соотношение затрат и доходов, эффективность
применения?
Опытные испытания показали следующие
закономерности:
– низкие нормы расхода на один гектар нашего высококонцентрированного удобрения в
разы сокращают затраты на его транспортировку и внесение на поля, сады, огороды;
– эффективнее используется сельхозтехника, снижаются затраты на ГСМ, амортизацию;
– значительно повышается коэффициент
использования действующих веществ минеральных удобрений;
– очень выгодное соотношение цены и качества, применение препарата с лихвой окупается, независимо от технологии выращивания сельхозпродукции, и даёт прибавки от 7
до 18%;

– его применение позитивно влияет не
только на повышение урожайности, но и на
качественные характеристики урожая.
Как утверждают наши учёные, синтезированные из куриного помёта органические молекулы – это готовые «строительные блоки»,
формирующие урожай, в том числе в стрессовых условиях. В итоге, не меняя сумму затрат
на удобрения, но включая «КУ-8 «Агрофон»,
сельхозпроизводители получают значительно
большую отдачу.
Тем, кто заинтересуется нашим препаратом, рекомендуем максимально подробно изучить его состав, дозы и особенности применения. Нужно чётко соблюдать разработанные нами рекомендации, и тогда успех обеспечен.
– Каким вы видите будущее ООО
«НПО «Вымпел» в сегодняшних сложных
социально-экономических условиях?
– В будущее смотрим с оптимизмом. О нас
хорошо знают, звонят, интересуются, приезжают к нам в посёлок Крутобережный Мартыновского района, где находится производство, заключают контракты. Стали активно
обращаться не только фермеры, сельскохозяйственные кооперативы, закрытые акционерные общества и агрохолдинги, но и частные садоводы-любители, огородники. В настоящее время ведём переговоры с виноградарями компании «Фанагория» из Темрюкского района Краснодарского края. Обращаются
дилеры, хотят поучаствовать в продвижении
нашего препарата.
В дальнейших планах – укрепление
материально-технической базы компании,
создание дополнительных рабочих мест, открытие оптовой базы по продаже средств защиты растений. Также продолжаем производство мобильных растворных узлов, которые пользуются у аграриев большим спросом. Возможны и более амбиционные проекты – время покажет.
Хочется отметить, что наша цель – а именно, цель единомышленников, объединившихся в товарищество (это достаточно серьёзные люди – учёные, инженеры, бывшие сотрудники спецслужб) не обогащение. Нас
сплотила идея принести пользу нашему сельскому хозяйству, людям, которые трудятся в
этой сложной и рискованной области производства. Также мы помогаем нашим партнерам – Международной организации ветеранов спецподразделения органов госбезопасности, Ростовскому совету ветеранов. Исходя
из наших достаточно скромных финансовых
возможностей, оказываем благотворительную помощь по возрождению православных
храмов Ростовской-на-Дону епархии (роспись
храмов, обустройство звонниц, организация
православного праздника «Белый цветок» и
т. д.), принимаем участие в реализации проекта «Служба помощи бездомных на Дону», выделяем средства в виде шефской помощи посёлку Крутобережный на восстановление системы водоснабжения, на помощь Дому культуры и т. д.
Как говорится, не хлебом единым жив
человек, а бизнес будет успешным только тогда, когда он востребован и приносит
пользу обществу.

