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Challenger бросает 
вызов трудностям
СПК колхоз «РОДИНА» сократил затраты на ГСМ на 15%. В этом 
ему помог правильный выбор техники.

СПК колхоз «РОДИНА» – предприятие-
флагман в Матвеево-Курганском районе. 
Каждый год оно занимает лидирующие пози-
ции по валовым сборам зерна. Даже в пери-
од засухи 2012 года, последствия которой до 
сих пор вспоминают многие сельхозпроизво-
дители Дона, здесь получили достойную уро-
жайность.

Нынешняя весна задала непростую зада-
чу: традиционный дефицит влаги и суховеи, 
растущие цены на удобрения и ГСМ... Нача-
лась горячая пора: организовать полевые ра-
боты так, чтобы не упустить драгоценное вре-
мя. Председатель СПК колхоза «РОДИНА» 
Сергей Валентинович Джавлах очень занят. 
Но последовательность и тщательный расчёт 
в выборе техники позволяет ему сейчас мень-
ше волноваться о технической исправности 
сельскохозяйственных машин и больше вни-
мания уделять людям: работникам, пайщи-
кам. Это тоже один из важных факторов кон-
курентоспособности.

Агроном по образованию, Сергей Валенти-
нович Джавлах знает, за счёт чего можно по-
вышать эффективность работы на земле. К 
вопросу обновления парка техники хозяйство 
подошло серьёзно, не стремясь сэкономить в 
ущерб качеству.

– Предпосевная обработка почвы и посев, 
подкормка и обработка посевов — всё это 
важные производственные циклы, и на каж-
дом из этих этапов выбор техники играет су-
щественную роль, – говорит Сергей Валенти-
нович. – Нашей задачей было повысить отда-
чу с гектара и минимизировать давление на 
почву.

С первой задачей позволяет справиться 
почвообрабатывающая техника с широким 
захватом. Хозяйство приобрело 16-метровые 
культиваторы, 12-метровые сеялки, соответ-
ствующие дисковые орудия. Для такого шлей-
фа орудий нужен сверхсильный трактор. Пе-
реоснащение парка тракторов начали с 2004 
года. Каждая последующая приобретаемая 

модель оказывалась лучше предыдущей.
– Первый Challenger мощностью 360 л. с. 

мы приобрели шесть лет назад, – рассказы-
вает Сергей Валентинович. – Это колёсный 
трактор серии МТ 600. За годы эксплуатации 
он хорошо себя зарекомендовал и позволил 
нам повысить производительность труда на 
50%. А в прошлом году мы приобрели новин-
ку – гусеничный трактор Challenger MT 845 С 
мощностью 430 л. с. 

Новая машина позволила хозяйству сокра-
тить расходы на ГСМ минимум на 15%, – счи-
тает Сергей Валентинович.

– Экономия дизтоплива получается за счёт 
лучшего сцепления с почвой, – поясняет пред-
седатель СПК. – На колёсных тракторах быва-
ет пробуксовка. Гусеничный ход в этом отно-
шении более эффективен. 

Но экономическая отдача от гусенично-
го трактора может быть гораздо выше. Ведь 
ещё один важный эффект применения трак-
тора на гусеничном ходу — снижение давле-
ния на почву.

– Мы специально пробовали трамбовать 
сенаж этим трактором — ничего не получи-
лось, – говорит Сергей Валентинович. Сни-
жение уровня давления на почву показыва-
ет и специальный прибор пенетрометр. – Это 
очень хорошо для земли. Думаю, уже в этом 
году можно будет увидеть рост урожайности 
на полях, где работал этот трактор.

По данным производителей, во всех хозяй-
ствах, где применяется этот трактор, обеспе-

чивается стабильный рост средней урожайно-
сти уже в течение первых трёх лет эксплуа-
тации. Для СПК колхоз «РОДИНА», взявше-
го курс на получение высоких урожаев, это 
очень важно. Средняя урожайность зерновых 
здесь составляет 45,0 ц/га.

– Управление трактором полностью авто-
матизировано: мы установили систему авто-
матического вождения, что позволяет произ-
водить точный посев и последующую точную 
обработку посевов, – говорит Сергей Вален-
тинович. – При нынешних растущих ценах на 
удобрения и средства защиты растений это 
очень важно. 

Для более качественной обработки по-
севов СПК колхоз «Родина» также приобре-
ло у AGCO-RM самоходный опрыскиватель 
Challenger с шириной захвата 28 метров. Эта 
техника даёт возможность вносить удобре-
ния в жидком виде и производить химическую 
обработку пестицидами. Высокий клиренс – 
1,50 м – позволяет значительно экономить на 
применении авиации и обрабатывать поля вы-
сокорослых растений даже на поздних фазах 
их развития.

Слово Challenger переводится с английско-
го языка как «бросающий вызов». «Вызовов в 
нашей работе хватает всегда, – считает Сер-
гей Джавлах. – Но мы стараемся достойно на 
них отвечать. Обновление парка техники, тех-
нологическая модернизация, повышение про-
изводительности труда и благосостояния тру-
жеников села — вот наши приоритеты». 
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Опыт КФХ — обладателей грантов

Момент перехода от тихой грусти к ожиданию 
радости

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

за горизонтом «Прогресса»
В советские годы была популярной байка. Лектор обкома КПСС 

бросает в публику вдохновляющий образ: «Мы уже находимся у гори-
зонтов коммунизма». Но вдруг из зала звучит реплика, которая ставит 
лектора в тупик: «Насколько я знаю, горизонт – это линия кажущегося 
соприкосновения неба с земной поверхностью. При нашем приближе-
нии к линии горизонта она отдаляется». 

Байка эта вспомнилась на недавней выставке «Интерагромаш», где 
проходило заседание Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» по теме 
«Развиваться нельзя разориться: поставь свою запятую» (отчёт читай-
те на с. 14). Самым титулованным спикером из числа аграриев был на 
этой встрече генеральный директор агрофирмы «Прогресс» Красно-
дарского края Александр Неженец. В прошлом, как и многие присут-
ствующие, начинающий фермер, Александр Владимирович за 23 года 
сумел нарастить площади хозяйства до 20 с лишним тысяч гектаров. 
Современная техника, передовые технологии и близкие к идеальным 
почвенно-климатические условия позволили агрофирме стать образ-
цовым хозяйством, у которого учатся многие. Кукуруза в «Прогрессе» 
родит около 100 ц/га зерна, прочие культуры тоже радуют гарантиро-
ванной расчётной урожайностью. Прибыльность гектара близится к 10 
000 рублей. Значительную часть доходов хозяин фирмы тратит на хоб-
би – развитие чистокровного коневодства: создал конезавод англий-
ских верховых, а теперь строит второй – для разведения советских тя-
желовозов.      

По большинству параметров планка у Неженца настолько высокая, 
что фермеры не рискнули задать ему ни одного вопроса. Что объясни-
мо: он выглядел борцом-тяжеловесом среди щуплых новичков на ков-
ре. Тем с большим удивлением узнал я через несколько дней после за-
седания, что директор агрофирмы пригласил к себе в Лабинск зерно-
градского фермера Юрия Перетятько прочитать лекцию о выращива-
нии пшеницы (Перетятько тоже был одним из наших спикеров на упо-
мянутом заседании клуба). 

– Я попросил Юрия Альбертовича оказать нам консалтинговую 
услугу, – пояснил по телефону Александр Неженец. – Соберу агроно-
мов, бригадиров, пусть послушают. Меня заинтересовала его техно-
логия.

А спустя ещё неделю Александр Владимирович позвонил в редак-
цию и поделился впечатлениями от только что прошедшей встречи.

– Было очень интересно. Я в восторге! – не скрывал бурных эмоций 
директор агрофирмы. – Это современный европейский и мировой уро-
вень, а в чём-то, может быть, даже и лучше. Не знаю, как мы до сих 
пор умудрялись получать 60 ц/га пшеницы. Технологию будем менять.    

Поднявшись над привычной точкой осмотра, всякий раз убежда-
ешься, что горизонт отдалился. Совершенству нет предела. Но к нему 
важно стремиться. В том числе и используя наработанный опыт кол-
лег. Отдадим должное Александру Неженцу, который, что называется, 
с лёту уловил рациональное зерно в выступлении Юрия Перетятько и 
не посчитал для себя зазорным поучиться у него. В практике Клуба аг-
рознатоков это, кстати, первый случай, когда глава агрофирмы попро-
сил фермера провести мастер-класс.   

Это мощный аргумент против тех, кто до сих пор считает, что наши 
фермеры слабаки.

Николай ГритчиН   
   

Обзор зернового рынка

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков

16+

Книги-«бестселлеры» Ивана Комова



7отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

новости

Кондитерский комбинат 
станет крупным потребителем 
сельхозсырья

в деревне богданово рамонского райо-
на готовится к открытию крупный конди-
терский комбинат ооо «кдв воронеж».  
Предприятие планирует выпускать более 20 
видов изделий и вырабатывать 500 тонн про-
дукции в сутки, сообщили в администрации 
Воронежской области. Здесь уже запущены в 
эксплуатацию восемь производственных ли-
ний, общая мощность составляет 40 тонн в 
сутки. Действуют технологические линии по 
производству попкорна, солёных тыквенных 
семечек, конфет на основе нуги и карамели-
зированных вафель. А в ближайшее время 
планируют запустить ещё несколько совре-
менных линий изготовления продукции: кон-
фет, крекеров, сухарей, печенья и др.

– Крупнейший пищевой комбинат, с боль-
шим ассортиментом продукции. Мы рады, что 
такой инвестор появился в Воронежской об-
ласти, и будем всё делать, чтобы он чувство-
вал себя уверенно и свои планы реализовал, 
– сказал губернатор Алексей Гордеев в ходе 
посещения предприятия. – Здесь уже 400 ра-
бочих мест, а к концу года будет 1 000 рабо-
чих мест. Всё это высокотехнологичное высо-
копроизводительное оборудование,  позволя-
ющее обеспечить достойные условия труда, 
нормальную заработную плату. Также важно, 
что предприятие не регионального масштаба, 
будет работать на 20 регионов России. Это 
инфраструктурное крупное промышленное 
пищевое предприятие. 

Губернатор отметил, что регион способен 
полностью обеспечить комбинат сахаром и 
мукой, большим объёмом растительного мас-
ла, подсолнечными и тыквенными семечками.

– Но вопрос в том, что мы должны обеспе-
чить требования компании по качеству и цене. 
Это не просто счастье, что есть предприятие-
потребитель. Надо понимать, что конкурен-
цию здесь никто не отменял, и если мы гово-
рим: заместить импорт, – значит, мы должны 
дать такое же качество и чуть ниже цену,  – 
сказал глава региона.

По примеру молочного и мясного класте-
ров Гордеев предложил образовать на базе 
комбината пищевой кластер – выстроить под 
конечную продукцию всю сырьевую линейку, 
ориентируя местные сельхозпредприятия на 
стандарт качества и объёмы под данное про-
изводство. «С учётом логистики – это самая 
оптимальная модель функционирования», – 
резюмировал губернатор.

За подержаной техникой —  
в «Агролизинг»

Фермеры юга россии потратили десят-
ки миллионов рублей на распродаже ранее 
эксплуатировавшейся сельхозтехники. Ак-
ция, организованная ОАО «Агролизинг», про-
шла на площадке ТВК «Южный» (Аксайский 
район Ростовской области, автомагистраль 
«Дон», 1 084-й км.) в начале марта в рамках 

выставки «Агровесна-2015». 
По сообщению «Агролизинга», сельхоз-

предприниматели не только из соседних с Ро-
стовской областью регионов,  но и из Пен-
зенской, Саратовской, Оренбургской, Воро-
нежской областей побывали на площадке вы-
ставки. Сеялки, тракторы, опрыскиватели, ав-
тотранспорт и бортовые прицепы, зерноубо-
рочные и кормоуборочные комбайны, почвоо-
брабатывающая техника, – всё предлагалось 
с хорошим дисконтом. Кроме того, Росагроли-
зинг предложил  участникам и новую технику.  

– По-прежнему срок лизинга до 10 лет, а 
среднее удорожание в год составляет 2%. 
При авансовом платеже не менее 20% залог 
не требуется, – сообщила, выступая на вы-
ставке, первый заместитель гендиректора 
ОАО «Росагролизинг» Людмила Приданова.

По итогам двух дней работы выставки 
было реализовано 70 единиц техники на 54 
млн.рублей.

Переработчики едут на курорт
деловая встреча руководителей пред-

приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности аПк, предприятий тор-
говли и санаторно-курортного комплекса, 
организаций общественного питания, бюд-
жетной сферы анапы, абинского, крым-
ского и северского районов прошла в цен-
тре культуры города-курорта. Как сооб-
щили в минсельхозе Краснодарского края, 
мероприятие состоялось в соответствии с 
планом-графиком проведения инфотуров по 
продвижению продукции предприятий АПК 
на потребительский рынок и в санаторно-
курортный комплекс.

Свыше 1 700 наименований продукции 
предложили потребителям  58 предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Кубани, в том числе мясной, молочной, 
кондитерской, консервной, винодельческой, 
рыбоперерабатывающей и других отраслей. 
Участники встречи заключили 84 договора на 
поставку – в четыре раза больше, чем в про-
шлом году.

В апреле-мае деловые встречи в рамках 
инфотура продолжатся в Геленджике и Сочи.

Прирост молока обеспечили КФХ
наибольший прирост производства мо-

лока (32,3%) в минувшем году показали 
кФх ставропольского края. Они надоили 
34,3 тыс. тонн, что на 8,4 тыс. тонн больше, 
чем в 2013 году. При этом поголовье коров в 
КФХ выросло на 9%, сообщили в минсельхо-
зе региона.

В то же время в сельскохозяйственных 
организациях муниципальных районов края 
производство молока за 2014 год составило 
137,3 тыс. тонн, что на уровне 2013 года. На-
дой от коровы составил в среднем 6 384 кг — 
на 230 кг больше уровня предыдущего года.

– В 2014 году на поддержку молочного ско-
товодства в Ставропольском крае было вы-
делено 157,4 млн рублей прямых субсидий, в 
том числе 82 млн рублей из краевого бюдже-

та. В текущем году субсидии на 1 кг молока 
высшего и первого сорта сохраняются. Кроме 
того, появился новый вид поддержки: субси-
дирование прямых затрат на условиях софи-
нансирования на строительство и реконструк-
цию объектов молочного скотоводства. На эти 
цели в бюджете края предусмотрено 12,5 млн. 
рублей, – сообщил министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края Александр Марты-
чев.

На прилавок —  
через логистический центр

в третьем квартале нынешнего года в 
хуторе ленина под краснодаром откроет-
ся логистический центр с ёмкостями еди-
новременного хранения в общей сложно-
сти на 40 тыс. тонн, двумя производствен-
ными цехами: для мойки, калибровки, фа-
совки, а также для мойки, чистки, резки, ва-
куумной упаковки. на территории центра 
предусмотрены  площадки отстоя 100 еди-
ниц большегрузного автотранспорта, со-
общили в минсельхозе края. 

Логистический центр будет нацелен на со-
трудничество с сельхозтоваропроизводителя-
ми края всех форм собственности по закуп-
кам плодов и овощей на взаимно выгодных 
условиях, а также ориентирован на работу на 
долгосрочной основе с КФХ и кооперативами 
по вопросам поставки посадочного материа-
ла, минеральных удобрений и прочего.

Гаевский сменил Черногорова
в марте бывший губернатор ставропо-

лья 56-летний валерий Гаевский назначен 
заместителем министра сельского хозяй-
ства рФ. Любопытно, что до недавнего вре-
мени на аналогичном посту в федеральном 
аграрном ведомстве пребывал другой экс-
губернатор Ставропольского края — Алек-
сандр Черногоров, уволенный с этой должно-
сти в августе 2013-го «из-за серьёзных пре-
тензий к качеству управленческой работы». 

Биография обоих политиков тесно пере-
плеталась с самой юности. Работали вместе 
в Ставропольском крайкоме ВЛКСМ, сделав 
успешную карьеру. Заняв в 1996 году губер-
наторский пост, Черногоров назначил Гаев-
ского своим заместителем в правительстве 
региона. А девять лет спустя, когда фами-
лия Валерия Вениаминовича замелькала сре-
ди претендентов на губернаторский пост, рас-
стался с ним. Тем не менее в 2008 году имен-
но Гаевский сменил Черногорова на посту 
главы края. Впрочем, в отличие от Алексан-
дра Леонидовича (который управлял Ставро-
польем 11 лет), в губернаторском кресле не 
засиделся, через четыре года оставил свой 
пост. 

Есть основания предположить, что карье-
ра Гаевского в минсельхозе не завершится 
«чёрной меткой», как у его предшественника. 
Пятилетний опыт работы в структурах адми-
нистрации президента и правительства РФ, 
надо полагать, кое-чему его научил. 
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визитка комПании

Решёта «Евросибагро» – 
гарантия чистого зерна  
и залог успеха!
наступила горячая пора полевых работ. От того, как успешно 

и эффективно сейчас будут действовать земледельцы, зави-
сит не только их дальнейшее благополучие, но и всех работ-

ников сельскохозяйственной отрасли. Да и продовольственная безо-
пасность населения в настоящее время в их руках. Недаром говорит-
ся, весенний день год кормит. Стоит ли повторяться, что без совре-
менной техники так же сложно добиваться успеха, как и без правиль-
но выбранных технологий, высококвалифицированных специалистов. 
Омская Торгово-производственная компания «Евросибагро», под ру-
ководством генерального директора  Клаузер Леонида Александро-
вича выпускает  и реализует уникальные в своем техническом реше-
нии универсальные высокопроизводительные решёта для уборки всех 
культур, на все типы зерноуборочных комбайнов – как отечественно-
го производства, так и на любые модели зарубежной уборочной тех-
ники. Об универсальности решёт УВР говорит тот факт, что их мож-
но использовать для уборки любых культур, в том числе мелкосемян-
ных, льна и проса.
Сегодня в компании освоено собственное производство решёт УВР, 
где  выпускают и внедряют оборудование, позволяющее существенно 
повысить производительность, значительно сократить потери и полу-
чить чистое и качественное зерно.
Оказание услуг по установке решёт и оптимизации настроек зерно-
уборочных комбайнов обеспечивает более эффективную работу с 
использованием решёт УВР по методике, разработанной компани-
ей «Евросибагро». В своей работе компания преследует цель – доне-
сти информацию до каждого сельхозпроизводителя об инновацион-
ных товарах и технологиях, при использовании которых зерноубороч-
ная техника должна работать высокоэффективно, получать при убор-
ке урожая максимальную прибыль.
Компания проводит большую работу по продвижению продукции – по-
стоянно участвует в выставках и форумах не только в России, но и за 
рубежом. Лично Леонид Александрович проводит информационно-
обучаюшие семинары, выезжает в хозяйства на поля, как говорит-
ся «вживую», общается со своими покупателями, помогая им устано-
вить, настроить инновационные решёта, делится своим многолетним 
опытом работы с комбайном в целом.  Передавая свои  знания при 
установке решёт УВР, настройке и регулировке работы комбайна как 
один механизм, всегда уверен, что механизаторы справятся с постав-
ленной задачей.
О популярности и востребованности решёт УВР говорит тот факт, что 
география продаж постоянно расширяется. В настоящее время они 
поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются за 
рубеж.

ПреимУЩества решёт Увр:
n Качественная очистка независимо от влажности, сорности и разме-
ров семян
n Снижение потерь зерна при уборке
n Увеличение производительности комбайна
n Сокращение сроков уборки
n Экономия топлива
n Использование на всех видах культур
n Получение чистого и менее травмированного зерна без дополни-
тельной очистки.

Решёта УВР – чисто, быстро, без потерь!
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Навстречу весне 
с компанией 
Евросибагро!

Высокопроизводительные решета УВР 
сохранят урожай до зернышка

www.evrosibagro.com

Мы превосходим стандарты, чтобы дать вам больше!
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Запас  
карман тянет

Зерновой диспаритет усугубляется 
 

Сев яровых в ЮФО и СКФО идёт опережа-
ющими темпами. В первую очередь это свя-
зано с тёплой весной и желанием аграриев 
не упустить влагу в почве, хотя при этом по-
вышается риск вымерзания части посевов. 
Аграрии ожидают снижения качества зерна, 
притом что количественные показатели мо-
гут быть весьма неплохими.

весеннее поле надежд
В Ростовской области все районы приступи-
ли к посевной кампании. В целом на послед-
нюю декаду марта по области зерновыми и 
зернобобовыми культурами засеяно 125 тыс. 
га, причём яровым ячменём засеяно около 80 
тыс га, зернобобовыми – 40 тыс. га. В целом 
яровой сев в регионе предстоит провести на 
2,13 млн га, более миллиона гектаров займут 
зерновые и зернобобовые культуры, сообщи-
ли в правительстве региона.
В Ставропольском крае, по данным на вто-
рую декаду марта, было засеяно около 50 
тыс. га, сообщили в министерстве сельского 
хозяйства. Аграрии региона говорят о низкой 
влагообеспеченности почвы из-за недоста-
точного количества осадков на протяжении 
зимнего периода. Это создаёт угрозу урожай-
ности, предупреждают специалисты.
Сходная ситуация наблюдается в некото-
рых районах Кубани. Большая часть урожая 
здесь обеспечивается озимыми – под урожай 
2015 года было посеяно 1,5 млн га озимых 
культур, из них 1,4 млн га озимой пшеницы. 
На всей площади в оптимальные сроки про-

ведена ранневесенняя подкормка. В хорошем 
состоянии – 85% посевов.
Ещё один южный регион, Республика Крым, 
тоже набирает обороты: на 17 марта ранними 
яровыми зерновыми культурами засеяно чуть 
менее 50 тыс. га, это около 65% от заплани-
рованных площадей, сообщила пресс-служба 
министерства сельского хозяйства регио-
на. Общая площадь сева ранних зерновых 
культур планируется на уровне 76,7 тыс. га, 
что составляет 90% от показателя 2014 года 
(85,4 тыс. га).

с поддержкой задержка
Однако, несмотря на оптимистичные отчёты 
чиновников, сами аграрии говорят, что теку-
щая посевная – одна из наиболее сложных за 
последнее десятилетие.
На середину марта до регионов было дове-
дено лишь порядка 10% от объёма погектар-
ных субсидий, обещанных государством. Нет 
обещанных льготных кредитов под 5% (их 
нет даже по 15%), по факту нет и обещанных 
33-процентных скидок на удобрения.
На предпосевном совещании с губернато-
ром Ростовской области Василием Голубе-
вым руководитель одного из крупнейших хо-
зяйств области рассказал, что за 10 лет его 
хозяйство, в общем, получило около 500 млн 
рублей господдержки. Однако только за этот 
год предприятие потеряло около 250 млн  
рублей на экспортных пошлинах (снизились 
цены на зерно, остановились закупки), плюс 
ещё 250 млн – на росте цен на ГСМ, удобре-

ния и прочие продукты для сельского хозяй-
ства.
Как сообщил Минсельхоз России, ведомство 
направило средства государственной под-
держки в регионы с опережением графика, 
однако ряд субъектов ещё не приступил к до-
ведению средств федерального бюджета до 
получателей.
«В целом ситуация по доведению средств до 
аграриев неплохая. Так, по несвязанной под-
держке аграриям перечислено 72% средств 
федерального бюджета, однако есть нега-
тивные тенденции в отдельных регионах, где 
процент освоения средств низкий», – сооб-
щил заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Юрьев на недавнем сове-
щании.
На вторую декаду марта в регионы было спу-
щено без малого 105 млрд рублей, но ре-
гионы довели до получателей только 13,9 
млрд, или 13,3% от перечисленного объёма. 
В Краснодарском крае было доведено все-
го 15% от перечисленных Минсельхозом Рос-
сии средств федерального бюджета. А, ска-
жем, Кабардино-Балкарская Республика и 
Ставропольский край на тот момент вовсе не 
приступили к перечислению средств господ-
держки сельхозпроизводителям, сообщили в 
аграрном ведомстве.

на чём экономят
При этом Минсельхоз России может пересмо-
треть в сторону повышения прогноз валово-
го сбора зерна в РФ в текущем году. Как со-
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экономика

общил 18 марта глава министерства Нико-
лай Фёдоров, пока ведомство сохраняет свой 
ранний прогноз в 100 млн тонн.
«Ранняя весна может повлиять на повыше-
ние валового сбора зерна. Но об объёмах 
пока говорить преждевременно», – сказал 
министр. Он также напомнил, что погодные 
условия конца зимы – начала весны благо-
приятно повлияли на состояние посевов ози-
мых в южной части страны. «По Южному фе-
деральному округу более 400 тыс. га посе-
вов вернулось в хорошее состояние — это 
большая прибавка, минимум 2 млн тонн зер-
новых. По другим регионам пока говорить 
рано», – отметил Николай Фёдоров.
Однако оптимистичные оценки министра раз-
деляют далеко не все аграрии. Урожай в те-
кущем году будет ниже прошло года, даже 
если погода не преподнесёт никаких неприят-
ных сюрпризов, сообщил глава КФХ «Шило» 
Василий Шило из Егорлыкского района Ро-
стовской области.  
– Влаги в почве немного. В этом году сев 
яровых проводим раньше обычного – не в се-
редине апреля, как обычно, а на месяц рань-
ше. И неизвестно, как пройдёт весна. Если 
в апреле-мае ударит мороз, это может погу-
бить урожай, – отмечает аграрий.
Ряд сельхозпроизводителей Волгоградской 
области ожидают ухудшение качества зер-
новых. Аргументы такие. Сильно подорожа-
ли удобрения. А цена на зерно, как ожидает-
ся, будет невысокая. В итоге в некоторых хо-
зяйствах сеют ячмень без удобрений, чтобы 
сократить затраты. Многие сокращают затра-
ты на пестициды. Всё это скажется на каче-
стве зерна. 

безопасность с излишком
Цена на пшеницу в этом сезоне действитель-
но ожидается невысокая. Оказывают влия-
ние пошлины. А кроме того, большие пере-
ходящие запасы. Как сообщил в интервью 
«Деловому крестьянину» президент Россий-
ского зернового союза Аркадий Злочевский, 
по итогам сезона они составят около 70 млн 
тонн, притом что, согласно стандартам ООН, 
для такой страны, как Россия, продоволь-
ственная безопасность обеспечивается на 
уровне 17 млн тонн. 
– Ограничение цен зернового рынка посред-
ством запрета экспорта или ввода экспорт-
ных пошлин усугубляет финансовое положе-
ние сельхозпроизводителей. Рынок лишает 
аграрный сектор технологического развития. 
Мы во всём ругаем Запад. Но ведь не Запад 
нам цены по закупочным интервенциям уста-
навливает, экспортные пошлины вводит на 
экспорт зерна. Источники всех проблем сель-
ского хозяйства внутрироссийские, а стрел-
ки удобно переводить на западные санкции, 
– говорит независимый зерновой аналитик 
Виталий Шамаев. 
По данным  ФГБУ «Центр учёта в АПК», 
средняя стоимость пшеницы третьего клас-
са в ЮФО снизилась до 10 тыс. рублей, чуть 
выше цены в Краснодарском крае – поряд-
ка 10 800 рублей, и Адыгее (10 900 рублей). 
Средняя стоимость в Ростовской области – 
9300-9700 рублей. В СКФО «тройка» сто-
ит даже чуть выше (до 11 тыс. рублей), хотя 
обычно Южный федеральный округ является 
лидером высоких цен. 

экспорт уходит в минус
Экспорт пшеницы из России сократился на 
34% после введения пошлины, которое прои-
зошло 1 февраля текущего года. В то же вре-

мя экспорт ячменя вырос в 12 раз, сообщи-
ла в конце марта Федеральная таможенная 
служба. Так, с 1 февраля по 18 марта Россия 
экспортировала 829 тыс. тонн пшеницы про-
тив 1 млн 257 тыс. тонн за аналогичный пери-
од прошлого года. Экспорт ячменя подскочил 
до 868 тыс. тонн против 69 тыс. тонн за такой 
же период в 2014 году. На экспорт ячменя по-
шлины не вводились.
Всего же экспорт зерна за текущий сель-
хозгод (с 1 июля 2014 года по 18 марта 2015 
года) составил 25 млн 579 тыс. тонн против 
19 млн 786 тыс. тонн за аналогичный период 
прошлого сельхозгода.
Связано это с увеличением отгрузок в кон-
це прошлого года – вероятно, участники рын-
ка, боясь введения более сильных ограниче-
ний на экспорт (вплоть до моратория), стара-
лись продать максимально возможное коли-
чество зерновых и исполнить ранее заклю-
чённые контракты. 
Несмотря на снижение курса рубля относи-

тельно доллара за последние полгода  увели-
чения цен трейдеры и сами аграрии не ждут.
– Сейчас тонна «четверки» стоит около вось-
ми тысяч рублей за тонну, притом что с учё-
том новых затрат на ГСМ, удобрения, тех-
нику, рыночная стоимость пшеницы должна 
быть на уровне 13-15 тыс. рублей, – говорит 
Василий Шило. – С учётом больших запасов 
зерновых и нового урожая рассчитывать на 
рост цен не приходится. 
Многие торговые компании приостановили 
закупки в расчёте на то, что рынок выровня-
ет ситуацию. Например, в Ростовской обла-
сти на конец марта официально закупки про-
водили только три-четыре компании. Как го-
ворят аграрии, на самом деле покупки идут 
«по-серому» – когда на продажу выставля-
ется зерно хорошего качества по низким це-
нам. Но всё же это единичные сделки. 

Александр ГАврилеНко, 
специально для «Делового крестьянина»
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Прямой посев в зеркале 

виктор корнеевич дриди-
гер, заместитель директора 
ставропольского ниисх: «Два 
года назад мы в институте при-
няли программу исследований 
по No-till, заложили опыты, при-

обрели сеялку для прямого посе-
ва. К этому подтолкнули впечат-
ляющие результаты хозяйствова-
ния пионеров этой технологии на 
Ставрополье – ООО «Доброволь-
ное», ООО СХП «Урожайное» 
Ипатовского и ООО «Красно-
сельское» Грачевского районов.

Например, «Урожайное» за по-
следние три года является лиде-
ром по продуктивности зерновых 
в районе, в 2014 году здесь намо-
лотили 57,1 ц/га! И это притом что 
здесь уже 10 лет нет ни гектара 
чистых паров, а осадков выпадает 
в среднем 350-400 мм. В прошлом 
году это хозяйство по урожай-
ности пшеницы уступило только 
ООО «Барханчакское», но там бо-
лее 50% её посевов было разме-
щено по пару. В «Урожайном» в 
2013 году получили 30,2 ц/га под-
солнечника, а в лучших хозяй-
ствах района – 17-18 ц/га. В 2014 
году при сильной засухе здесь на-
молотили 29,2 ц/га подсолнечни-
ка, 55 ц/га кукурузы (в 2013 году 
было 70 ц/га). А если взять самый 
объективный показатель – выход 
зерна с 1 га пашни – то получает-
ся, что в «Урожайном» его произ-
водят 35,2 ц, в «Добровольном» – 
более 33 ц, а в лучшем хозяйстве 
района – 22 ц. Иными словами, 
каждый гектар пашни при No-till 
дает на 10-15, а то и на 20 ц зер-
на больше.

Когда мы просчитали эконо-

мику земледелия при разных си-
стемах обработки почвы, то вы-
яснилось, что уровень рентабель-
ности при «нуле» – 96%, а реаль-
ный расход ГСМ на 1 га пашни 
– 24-25 л. Расчётно установили, 
что экономия горючего при пере-
ходе на No-till существенно боль-
ше, чем дополнительные затраты 
на необходимые пестициды.

Мы поставили перед собой 
задачу максимально достовер-
но и объективно сравнить, пре-
жде всего, «нулевую» и традици-
онную системы земледелия. За-
ложили и ведём широкие опыты 
с привлечением большого коли-
чества учёных, в том числе моло-
дых аспирантов. У нас уже есть 
двухлетние сравнительные дан-
ные. Заложили, например, боль-
шой опыт по сравнению 11 схем 
севооборотов на 25 га, на кото-
рых прежде выполнили уравни-
тельный посев. С 2015 года нач-
нём получать информацию об 
эффективности различных схем 
чередования культур именно в 
«нулевой» системе земледелия.

Кроме того, по заданию крае-
вого минсельхоза определены 
шесть хозяйств в разных зонах 
края, включая названные, в кото-
рых мы вместе с учёными Став-
ропольского аграрного универси-
тета ведём широкие исследова-
ния по скоординированной про-
грамме, чтобы ответить на глав-
ный вопрос: эффективна ли нуле-
вая система земледелия?

Сегодня можно говорить о не-
которых предварительных ре-
зультатах. Совершенно очевид-
но, например, что влагообеспе-
ченность растений при No-till 
улучшается. По данным учёных 
Аргентины (мы хотим их подтвер-
дить или опровергнуть), при тра-
диционной технологии выпадаю-
щие осадки растениями продук-
тивно используются на 50%, а 
при No-till – на 75%. Так вот, у нас 
во второй зоне края выпадает 
350-400 мм осадков в год (возь-
мём 400 мм для простоты счёта). 
Значит, при «классике» во второй 
зоне края получаем 200 мм вла-
ги, которые используют растения, 
и этого явно недостаточно для 
выращивания кукурузы, сои, да и 
подсолнечника. Остаётся факти-

чески только озимая пшеница по 
пару или второй культурой после 
пара – и всё. Но при «нуле» до-
ступной влаги уже 300 мм, и по-
является возможность выращи-
вать кукурузу, подсолнечник и 
даже сою и рапс. И это подтверж-
дается практикой названных хо-
зяйств: они выращивают по  
70 ц/га кукурузы и 30 ц/га под-
солнечника во второй засушли-
вой зоне Ставрополья, где эти-
ми культурами раньше не зани-
мались…

В наших опытах уже получено 
много практически ценных дан-
ных, и мы обязательно их опу-
бликуем. Что касается главно-
го показателя – урожайности 
озимой пшеницы по «класси-
ке» и «нулю», то я уже могу гово-
рить достаточно уверенно, что на 
фоне без удобрений она пример-
но одинакова (у нас за два года 
получилось соответственно 26 и 
25 ц/га), а вот когда вносим нуж-
ную дозу удобрений, то вырисо-
вывается отчётливое преимуще-
ство «нулевой» технологии – на  
8 ц/га в среднем за два года.

У нас также есть интересней-
шие наблюдения по динамике 
плотности, обеспеченности эле-
ментами питания и других почвен-
ных параметров. Мы уже можем о 
многом говорить уверенно, прав-
да, на сегодняшний день пока не 
издали ни одной рекомендации 
по No-till. Тем хозяйствам, фер-
мерам, которые к нам обращают-
ся, мы с удовольствием помога-
ем, подсказываем, рассказываем 
все, что знаем. Но не торопимся с 
выводами. Мы считаем, что долж-
ны сначала изучить эту техноло-
гию, научно все проверить и обо-
сновать и только после этого вы-

ходить с конкретными рекоменда-
циями: расширять площади пря-
мого посева или нет. И конечно, 
не бить по рукам тем энтузиастам, 
которые сегодня работают по No-
till, а подсказать, помочь, оградить 
их от ошибок…»

виктор иванович татаркин, 
директор зао «рассвет» Пес-
чанокопского района ростов-
ской области: «После внедрения 
No-till у нас каждый год складыва-
ется всё лучше и лучше, потому 
что и специалисты более подго-
товлены, и уже отработана техно-
логия, и создан определённый се-
вооборот. Если бы я сейчас ска-
зал своим агрономам, что будем 
переходить на традиционную тех-
нологию, они бы уже не сориенти-
ровались, поэтому кадры уже го-
товы к тому, чтобы работать толь-
ко по No-till. Что касается сезона 
2014 года, то мы в нём снова, как 
и в предыдущем году, получи-
ли самую высокую урожайность 
в районе по всем культурам, за 
исключением льна и подсолнеч-
ника, на которых взяли немно-
го меньше. Если в 2013 году уро-
жайность по зерновым и зерно-
бобовым (с учётом озимой пше-
ницы, ячменя и нута) у нас была 
выше, чем в среднем по району, 
на 17 ц/га (соответственно 49 и 
32), то в этом году – на 12 (57 и  
45 ц/га). Подсолнечника собрали 
26 ц/га, кукурузы – 53, льна мас-
личного – 18,5, нута – 22,5 ц/га.

Со следующего года увели-
чиваем площади бобовых куль-
тур. Я считаю, что нут для нас в 
определенной степени – наход-
ка. Во-первых, по сравнению с 
горохом мы уходим от одновре-
менной уборки его с озимой пше-
ницей, убираем в поздние сроки, 

В. И. татаркин со своими единомышленниками

Выступает В. к.  дридигер

в конце сентября 2014 года в ростовской области  компа-
нии «август», «агротехник» и донГаУ провели совмест-
ную конференцию по технологии No-till. Предлагаем озна-
комиться с мнениями учёного и практика, высказанными 
на этой конференции.
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растениеводство

когда комбайны уже освобожда-
ются. Во-вторых, он не осыпает-
ся, в-третьих, у него меньше нор-
ма высева, а цена на него выше, 
чем на горох. То есть нас он впол-
не устраивает. Тем более что мы 
отработали технологию его воз-
делывания по «нулю».

Занимаемся и озимым рап-
сом, для возделывания которо-
го есть вся необходимая техни-
ка. В наших условиях он не всег-
да удаётся, но мы из-за этого не 
переживаем. Сеем сорта озимо-
го рапса, и если весной на уро-
жай хорошие виды, то оставля-
ем его на товарные цели, если 
нет – используем как сидерат. В 
2013 году мы посеяли рапс, ког-
да осадков не было, всходы полу-
чились очень неравномерными, 
и весной мы просто обработали 
поля Торнадо 500 и посеяли ку-
курузу и подсолнечник. Так вот, 
даже после такого вроде бы не-
удачного сидерата получили уро-
жай по обеим культурам на 2 ц/га 
больше, так что плюсы есть.

Что касается прибыли, то 
окончательно мы её посчита-
ем в конце года, но она явно бу-
дет выше, чем в 2013 году, если 
не случится ничего экстраорди-
нарного. А пока уборочные рабо-
ты мы закончили, сейчас ведём 
сев, после которого четверть кол-
лектива механизаторов, как и в 
прошлом году, отправляем в Пя-
тигорск на отдых. Аргентинские 
фермеры и учёные, рассказывая 
о No-till, подчеркивают, что при 
этой системе люди становятся 
более свободными – у них оста-
ётся больше времени для обще-
ния с семьёй, для увлечений. И я 
могу это подтвердить. Понятно, 
что есть уборочные, посевные ра-
боты, но промежутки небольшие, 
поэтому основную часть времени 
человек может посвятить себе.

В последние годы заметно, на 
глазах меняется отношение лю-
дей к прямому посеву. На недав-
ней конференции в Ростовской 
области я был приятно поражён… 
Ко мне подошёл молодой руково-
дитель хозяйства из Мордовии и 
поблагодарил меня: «Я у вас был 
уже не раз, и вот мы второй год 
как сами перешли на No-till – и 
классно получается! Урожайность 
повысилась, себестоимость по-
низилась». Так было приятно это 
услышать! То есть многие люди 
уже воспринимают эту техноло-
гию не так, как раньше. 

А когда мы семь лет назад на-
чинали переходить на прямой 
посев, многие люди, проезжая 
мимо наших полей и видя на по-
лях торчащие будылья незапа-
ханной стерни, крутили пальцем 
у виска, мол, вы ненормальные. 
Помню, к сыну приехали его од-
нокурсники, спрашивали, почему 
у нас ничего не вспахано, дума-
ли, что нам на солярку денег не 
хватает, что мы зарплату людям 
не платим. Студентов же учат со-
всем другим технологиям.

А сейчас, когда я вижу вспа-
ханные поля, у меня уже рука тя-
нется покрутить пальцем у виска. 
Я шокирован: как до сих пор ещё 
люди не могут понять, что No-till 
– это технология будущего? Все 
знают, что у нас урожайность по 
району самая высокая, по обла-
сти ещё выше была бы, если бы 
больше хозяйств занимались 
этой технологией. А по России в 
целом урожай был бы на 5-10 ц/га 
выше. Представляете, какая при-
бавка валового сбора была в це-
лом в стране?! Как этого не пони-
мают наши чиновники и учёные 
мужи?.. Правда, число сторонни-
ков No-till постоянно растёт, осо-
бенно после таких мероприятий, 
как эта конференция, да и увели-
чивается количество информа-
ции во всех источниках, включая 
интернет.

Когда мы начинали, совер-
шенно негде было что-либо 
узнать о прямом посеве. Столь-
ко мы понабивали шишек, учась 
на своих ошибках! Сейчас я про-
сто завидую тем ребятам, кото-
рым есть у кого учиться, где пе-
ренять опыт, с кем посоветовать-
ся. Ведь мы ничего не скрываем. 
Когда сейчас общаемся с теми, 
кто только начинает переходить 
на эту технологию, то неволь-
но приходит мысль: как хорошо, 
что мы это сделали в своё время! 
У нас уже всё в норме, а им ещё 
столько всего предстоит! Всем, 
кто к нам приезжает, я говорю, 
что если в ближайшие годы кто-
то не пересмотрит свои техноло-
гические возможности по пере-
ходу на систему прямого сева, то 
скоро может очень легко… обан-
кротиться. А перейдя на эту тех-
нологию, люди и хозяйства уйдут 
от экономического краха.

Конференций и семинаров 
по No-till надо проводить боль-
ше, и организовывать их долж-
ны не только компании, которые 

фактов

продают технику, но и министер-
ства, ведомства, заинтересован-
ные в увеличении производства 
сельхозпродукции, налогов, за-
работной платы сельчан. Потому 
что у нас сейчас стабильная зар-
плата, в среднем она составля-
ет 22,5 тыс. руб. в месяц, а неко-
торые механизаторы получают и  
45 тыс. руб., нет долгов по нало-
гам, есть деньги на депозите, мы 
ни от кого не зависим. То есть 
внедрение No-till напрямую вы-
годно для государства. Да и для 

хозяйства – ведь одно дело ку-
пить необходимую почвообра-
батывающую технику и её ис-
пользовать, а другое – обходить-
ся одной сеялкой. Вот сейчас к 
нам приезжают аргентинцы, ко-
торые высевают большей частью 
две культуры – кукурузу и сою, а 
у нас при нашем широком наборе 
культур во внедрении No-till боль-
ше шансов на успех».

людмила МАкАровА
Опубликовано  
в газете «Поле Августа» № 1, 2015 г.

озимая пшеница после подсолнечника

Всходы сои после пшеницы

кукуруза после зерновых
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Развиваться нельзя 
разориться: поставь 
свою запятую
Пути сохранения рентабельного сельхозбизнеса в условиях кри-
зиса

мартовское заседание 
Клуба агрознатоков ИД 
«Крестьянин» прошло 

на выставке «Интерагромаш» в 
рамках XVIII Агропромышленно-
го форума юга России. Оно было 
организовано нашим издатель-
ским домом совместно с мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской об-
ласти. И преследовало цель под-
сказать аграриям варианты со-
хранения прибыльного бизнеса в 
условиях кризиса. 
Первая часть дискуссии была по-
священа ситуации в растение-
водстве. Руководители успешных 
хозяйств Дона и Кубани, опира-
ясь на собственный опыт, рас-
сказали, на чём сегодня можно 
сэкономить, а на чём экономить 
нельзя. Интерес к приглашён-
ным спикерам был довольно вы-
сок, что подтверждали и аншлаг 

в зале на 120 мест, и обилие во-
просов к выступающим. 
Модераторами заседания были 
главный редактор журнала «Де-
ловой крестьянин» Николай 
Гритчин и специальный корре-
спондент газеты «Крестьянин» 
Тимур Сазонов. 

сонная пшеница еду 
отвергает 
Юрий Перетятько, директор 
ооо «Перетятько Ю.а.» (зер-
ноградский р-н, ростовская об-
ласть): – С удобрениями по ози-
мой пшенице мы начнём рабо-
тать примерно 20 марта. Тут за-
шёл разговор о деньгах. Не 
знаю, у кого как, но у нас затра-
ты основные сегодня – на удо-
брения. Мы и раньше их вноси-
ли осторожно. А сейчас тем бо-
лее. Цена на удобрения сумас-

шедшая. На всё растёт цена, не 
растёт только на сельхозпро-
дукцию. Удобрения стали очень 
сильно кусаться. Вопрос такой. 
Озимая пшеница, где я видел, в 
начале марта спит. Корневая си-
стема не работает. Вегетативной 
массы как таковой нет (по край-
ней мере, в нашем Зерноград-
ском районе). Стоит жёлтая. Рез-
кие перепады температур – плю-
сы, затем минусы, естественно, 
что вегетативная масса отмерла. 
Вопрос: зачем в это время кор-
мить озимую пшеницу? Кто кор-
мит сульфатом аммония, кто се-
литрой. 
Как известно, селитра имеет две 
формы азота – нитратную и ам-
монийную: 50 на 50. Нитратной 
формы через 25-30 суток не бу-
дет. Останется аммонийная, ко-
торая будет лежать, пока тем-
пература почвы не поднимет-

ся выше +5 градусов. Тогда нач-
нут работать бактерии, микроор-
ганизмы, которые переведут ам-
монийную форму в нитратную. 
Получается: 50% денег на ветер. 
Если мы работаем с удобрения-
ми десятилетия, а результаты не 
улучшаются, стоит задаться во-
просом: почему? 
Если у вас урожайность неста-
бильна – один год выше, другой 
ниже – о чём это говорит? Нет 
постоянства – значит, нет техно-
логии. Если нет технологии, то 
живёте тем, что даст природа. 
Когда мы это поняли, начали не-
множко по-другому работать. 
20 марта приезжайте на поле, 
выдерните озимую пшеницу, по-
смотрите на корневую систему. 
Если пшеница вегетирует, каж-
дый день появляются пример-
но три сантиметра белых коре-
шочков, похожих на червячков. 

На чём сэкономить, а на чём экономить нельзя?
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Из окна автомобиля на скорости 
60 км/час вы не увидите этого. 
Если вегетирует, вы принимае-
те решение, бросать или не бро-
сать. Многие со мной не согла-
сятся. Но каждый год у нас уро-
жайность растёт. В 2014 году мы 
получили среднюю урожайность 
72 ц/га. 
В южных районах Ростовской об-
ласти, где пшеница была посея-
на на глубину три сантиметра, вы 
можете уже сейчас увидеть эти 
корешочки. А там, где посеяна 
на шесть сантиметров и глубже, 
почва не прогрелась и пшеница 
не вегетирует. Надо подождать. 
Как мы работаем. Вся урожай-
ность в нашем хозяйстве про-
граммируемая. Для нас каждая 
культура как корова, у которой, 
как мы знаем, молоко на языке. 
От голодной пшеницы невозмож-
но получить достойный урожай. 
В 2014 году многие хозяйства по-
лучили хорошие результаты. Что 
этому способствовало? Конеч-
но, работа крестьян. Но главное 
в другом. Два предыдущих года 
была засуха. Внесённые слож-
ные удобрения не работали. В 
результате произошло накопле-
ние питательных веществ в по-
чве. Выпали осадки – получили 
достойный урожай. То есть глав-
ная заслуга – природы.
В своём хозяйстве мы работаем 
по факту. Перешли на нулевую 
технологию. Максимальная нор-
ма высева семян у нас уже много 
лет 100 кг. А минимальная дохо-
дит до 70-60 кг. Есть опыты по 30 
кг. В 2014 году у нас была одна 
клетка (предшественник – под-
солнечник) озимой пшеницы, где 
мы убирали до 112 ц/га. Это не 
средняя, а максимальная уро-
жайность. 

меньше ртов – 
сытнее
Перетятько: – Если норма высе-
ва от 60 до 100 кг, то подсчитай-
те экономию на одних семенах. 
Это в два – два с половиной раза 
экономия семян. Плюс экономия 
фунгицидов на протравке этих 
семян. На перевозке к ЗАВу, с 
ЗАВа. Экономия инсектицидов. 
Экономия микроэлементов, сти-
муляторов. Производительность 
посевного комплекса возрастает 
в два раза. Экономия на транс-
портировке семян, на загруз-
ке посевных комплексов. Эконо-
мия на зарплате. Если суммиро-
вать всю экономию, то получает-
ся 3100-3400 рублей на 1 га. 
Вернёмся к 60-100 кг. Возьмём 
норму высева в физическом весе 
200-220 кг, как многие хозяйства 
делают (а некоторые и 300 кг вы-
севают, вы знаете), и дадим при 
посеве стартовую дозу удобре-
ний в размере 100-150-200 кг. 
Обратите внимание: 5-6 млн се-
мян озимой пшеницы посеяно на 
1 га – это 5 млн ртов. И на них 

приходится 100 кг сложных удо-
брений. Или, скажем, 1,5 млн тех 
же ртов и эти 100 кг удобрений. 
Арифметика понятная. 
А 3100-3400 сэкономленных ру-
блей, если перевести на 2014 
год, то получается примерно 
300 кг селитры. Если вы вно-
сите весной 200 кг селитры (я 
тоже покупаю селитру) и доба-
вите к ним эти 300 кг (я столько 
не вносил никогда, чуть помень-
ше). Примерно доза азота в дей-
ствующем веществе составляет 
105-110 кг. Но это из расчёта на 
урожайность от семи до восьми 
тонн озимой пшеницы. А теперь 
подсчитайте, в чём выгода при 
таких нормах. 
Сейчас на наших полях есть 
пшеница с нормой высева и 60 
кг, и максимум 100 кг. Но если 
вы посмотрите на эти поля, то не 
определите, где какая норма се-
мян была. Потому что мы очень 
важное значение придаём каче-
ству семян. Когда высеваешь вот 
в таких маленьких нормах, очень 
важно, какие у тебя семена. В 
уборке у нас принимают толь-
ко роторные машины, и дроблё-
ного зерна практически нет, по-
вреждённого зерна по сравне-
нию с барабанными комбайнами 
практически нет. Отсюда и семе-
на хорошего качества. 
Не открою секрета: мы подра-
батываем все свои семена с по-
мощью машины Алмаз. Ни Пет-
кус, ни ОВС. Семена получаются 
идеальные. В этом году мы де-
лали лабораторные испытания 
этих семян. И закладывали опы-
ты с семенами, убранными бара-
банными и роторными машина-
ми. С семенами, обработанными 
ЖУСами. Полевая всхожесть се-
мян получилась такая. После ба-
рабанной машины, подработан-
ные Петкусом, – 74%, после ро-
торной машины, обработанные 
на Алмазе, – 97-98%. А теперь 
подсчитайте: 24% семян уходит 
на удобрение земли, это же не-
нормально. 
При посеве малыми нормами, 
если вы просто фунгицидом об-
работаете и микроэлемента-
ми, но без стимуляции не сможе-
те получить хорошего кущения. 
У нас есть опыты, когда мы по-
лучали кущение озимой пшени-
цы нашей зерноградской селек-
ции Ермак 86 продуктивных сте-
блей и даже 114. Мы убиваем ку-
щение весной. Помимо того что 
сеем малыми дозами, мы ещё 
дважды весной работаем препа-
ратом «Це Це Це», в нём гормон 
старости. Для того чтобы полно-
стью убить весеннее кущение. 
Люди сеют и не могут получить 
кущение. А мы, наоборот, борем-
ся весной с этим кущением. 
Вся урожайность у нас расчёт-
ная. Азот, фосфор, калий, серу 
мы вносим на 1 кг готовой про-
дукции – зерна. И на 1 тонну зер-
на берём расчётную влажность 

45 мм осадков. Отсюда и дела-
ем расчёт. И действуем по фак-
ту. Хорошим полям даём хоро-
шо, средним – средне, плохое не 
вытягиваем. На плохих – чтобы 
была себестоимость продукции 
низкая. В результате получаем 
средний очень хороший резуль-
тат. И все работы начинаем толь-
ко с хороших полей.

1 810 тонн воды  
на 1 га не купишь
Перетятько: – У нас пшеница – 
основная культура. Есть приме-
ры, когда у нас пшеница по пше-
нице три года и очень хорошие 
результаты. 
Работаем по «нулю» три года. 
Рядом, через дорогу, три года 
минималка. Результаты такие. 
Октябрь 2014 года, засуха. Ди-
ректор агрохимцентра «Ростов-
ский» приезжала и отбирала ре-
зультаты по количеству влаги в 
метровом слое. Там, где «ноль», 
было влаги 181 мм. Если переве-
сти в объём, то получится 1 810 
тонн воды на 1 га. А на минимал-
ке через дорогу было (лучшее 
поле) 81 мм, то есть 810 тонн. А 
худшая минималка – 41 мм. Мы 
можем купить какие хотите удо-
брения, можем купить любые 
средства защиты. Но мы никог-
да не сможем купить 1 000 тонн 
воды на 1 га. К чему я? Воду не 
нужно покупать, её нужно сбере-
гать. Вот что такое «ноль». 
О каком урожае можно говорить, 
если нет главного – запаса вла-
ги? Рассчитывать на осеннее-
зимнюю влагу? Но минувшей 
осенью её не было у нас. Зим-
няя, слава богу, была. Сейчас, 
если померять, будет 190-200 мм 
в метровом слое. Отлично. Во-
прос: как её сохранить? Нашему 
хозяйству помогают сохранять 
ротационные бороны. Если у вас 
много растительных остатков, 
кроме ротационной бороны, ни-
какое другое орудие не поможет, 
пока вы не наработаете муль-
чу. У нас 181 мм в октябре было 
там, где три года подряд озимая 
по озимой. Солому разгребаешь, 
и из почвы можно лепить фигур-
ки. Вот что такое «ноль». 
Работаем по фазам. У пшени-
цы всего три фазы. Может, моё 
сравнение будет не совсем обыч-
ным. Маленькому поросёнку 
нужно мало питания. Растёт по-
росёнок – больше требуется пи-
тания. Если мы построим график 
питания, то увидим, что кривая 
уходит вверх. А что по озимой 
пшенице? Маленькая пшеница 
– малая потребность в питании. 
Растёт пшеница – увеличивается 
потребность в питании. 
А как мы обычно вносим это пи-
тание? По мёрзло-талой мак-
симальную дозу вносим. А рос-
лой пшенице ничего не даём. То 
есть кривая питания уходит вниз. 
Если вы две кривые сопоста-

вите, то увидите, где находится 
ошибка. То есть растёт пшени-
ца, а питание уменьшается. Это 
ж ненормально. Может, стоит пе-
ресмотреть, как кормить? И ре-
зультат, я вас уверяю, не заста-
вит себя ждать. 
И ещё. Если вы ориентируетесь 
на расчётную урожайность исхо-
дя из количества питания и вла-
ги, то до 8 тонн можно получать 
без стимуляции. Но микроэле-
менты обязательны: до 8 тонн 
6 микроэлементов, больше 8 
тонн – 12 микроэлементов обяза-
тельно применяем. И обязатель-
но стимуляторы. 
Мы осенью применяем стимуля-
торы, которые развивают корне-
вую систему. Весной применяем 
стимуляторы, которые развивают 
вегетативную часть. Минувшей 
осенью, в ноябре, у нас корневая 
система озимой пшеницы была 
до 65 см. Кто-нибудь из присут-
ствующих видел озимую пшени-
цу с такой корневой системой? И 
что страшно озимой пшенице с 
такой корневой системой? 

реплика: – Ничего.

Перетятько: – И плюс к это-
му кущение. У пшеницы четыре 
фазы. Между фазами дали пита-
ние – деньги на ветер. Поэтому 
работаем только по фазам: дли-
на колоса, заполнение парами 
этого колоса,  количество зёр-
нышек в колосе – третья фаза 
и четвёртая – на качество. Каж-
дая фаза длится 10 дней. Работы 
все начинаем только с хорошей 
пшеницы. 

с одного зерна 
68 продуктивных 
стеблей
вопрос из зала: – Что вы вкла-
дываете в понятие «чрезмерное 
кущение»? И в каких случаях вы 
используете органику для полу-
чения высокого урожая?

Перетятько: – К сожалению, ско-
та у нас нет. Но лет девять мы 
уже не пашем. Когда к «нулю» 
переходили, шесть лет работа-
ли на минималке, работали бак-
териями по растительным остат-
кам. И три года использова-
ли культуру, которая позволяет 
максимально быстро нарастить 
мульчу – защитить растительны-
ми остатками поверхность зем-
ли. Поэтому применяли озимую 
пшеницу. На третий год, поверь-
те на слово, пшеница по пшени-
це дала прибавку урожая в 15%. 
Если правильно работать с пи-
танием, брать за основу не толь-
ко культуру-предшественник, а 
сколько на выходе нужно пита-
ния на одну тонну, то тогда те-
ряется смысл предшественника. 
Мы научились бороться с болез-
нями, с сорной растительностью. 
Единственная оргоменная про-
блема у нас – мыши. В большом 
количестве растительных остат-
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ков мыши проделали проходы. 
Ни птицы, ни животные не могут 
этих мышей ловить. 

вопрос из зала: – А что с куще-
нием?

Перетятько: – У меня был такой 
опыт. Посеял 30 кг в физическом 
весе озимой пшеницы на 1 га. 
Сеял РУМом 20 августа. Скажи-
те, что будет с озимой пшеницей 
в наших местах, если её посеять 
20 августа? Она перерастёт, пра-
вильно? Выйдет в трубку, и ги-
бель неизбежна. 
Если вы не умеете пользоваться 
стимуляторами, этого делать не 
надо. Есть сегодня стимуляторы, 
которые развивают корневую си-
стему, развивают кущение осе-
нью. А вегетативная масса не 
развивается. Если давать через 
лист ауксины, вы будете разви-
вать корневую систему. Если бу-
дете давать цитокинин, будете 
развивать вегетативную массу. 
Так вот, 20 августа была посеяна 
озимая пшеница. Минимальное 
кущение составляло 68 продук-
тивных стеблей. 

вопрос из зала: – С одного зер-
на?

Перетятько: – Да, с одного – 68. 
Я не ошибся. Стимуляторами 
можно добиться такого результа-
та. Но нам это не нужно. Поэто-
му мы дважды работаем «Це Це 
Це» – убиваем кущение весной. 
Высеваем 1,5 млн зёрен на 1 га. 
Дальше наша задача – раску-
стить четыре продуктивных сте-
бля. А весной дважды работать 
«Це Це Це». Питание есть, вла-
га есть, температура есть. Расте-
ние будет дальше куститься. По-
том питание будет уменьшаться, 
растение будет сбрасывать ку-
щение. 

вопрос из зала: – Какие сорта 
вы используете?

Перетятько: – У нас был люби-
мый сорт озимой пшеницы Ер-
мак. Но он такой: кормишь его 
– даёт до 6 тонн. Не кормишь – 

тоже до 6 тонн даёт. А аппетиты 
наши росли. Поэтому в 2013 году 
мы посеяли Дон-107. Он дал 86 
ц/га по предшественнику нуту. 
Но проиграл по урожайности со-
ртам краснодарской селекции. 
Наше ООО как хорошая хозяйка 
– любит покормить, а пшеница 
любит покушать. И мы друг дру-
га нашли. Поэтому предпочтение 
отдаём сортам краснодарской 
селекции. 
Генетически что сорта красно-
дарские, что зерноградские при 
отсутствии у вас больших пре-
тензий к урожайности позволяют 
получать 5-6 тонн. А если вы на-
целены на большее, нужно брать 
более продуктивные семена. Но 
импортные мы не сеем.

рентабельность 
300%
модератор: – На январском за-
седании Клуба агрознатоков за-
ведующий кафедрой растение-
водства и экологии ДонГАУ Ни-
колай Зеленский поделился лю-
бопытным опытом борьбы с мы-
шами. 

Перетятько: – Я вам приведу 
такой пример. Мы в этом году 
дважды работали по мышам. 
Как известно, на озимой пшени-
це живут 15 видов мышей. Есть 
мыши, которые едят зерно, есть 
мыши, которые едят зелёную 
массу. Мы дважды работали пре-
паратами, протравливали зер-
но, добавляли фуз – остатки от 
подсолнечного масла – он пах-
нет подсолнечником. В резуль-
тате вытравили тех мышей, что 
едят зерно. 
Остались те, что едят зелёную 
растительную массу. Теперь у 
нас одни мыши преобладают 
над другими. Я к чему это рас-
сказал? Если у вас есть возмож-
ность приобрести какое-нибудь 
биологическое средство, резуль-
тат можно получить хороший. Мы 
в позапрошлом году так дела-
ли. А в прошлом не нашли такое 

средство, использовали химию и 
получили отрицательный резуль-
тат. Хотя потратили очень мно-
го средств. 
вопрос: – Какую технику ис-
пользуете – импортную или оте-
чественную?

Перетятько: – У нас сначала 
были комбайны «Нива», затем 
комбайны «Дон». Росла урожай-
ность. Требовалась более про-
изводительная техника. Пере-
ход на новую технологию – это 
тоже замена техники. Мы сна-
чала перешли с традиционной 
на минимальную, а с минималь-
ной на «ноль». Старую технику к 
новой технологии приспосабли-
вать нельзя, ничего не получит-
ся. То есть нам пришлось триж-
ды перевооружаться. А вы знае-
те, сколько сегодня стоит техни-
ка, особенно та, что по «нулю». 
Поэтому сегодня у нас вся тех-
ника «Кейс». Когда мы покупали 
роторный комбайн «Кейс», ещё 
не было роторных комбайнов 
«Ростсельмаша». 

вопрос из зала: – Насколько 
уменьшился расход топлива по-
сле перехода на нулевую техно-
логию?

Перетятько: – Расход топли-
ва на 1 га по всем культурам со-
ставляет 32 литра. А на традици-
онной был 82-83 литра. 

владимир Гавриленко, глава 
кФх (тихорецкий р-н, красно-
дарский край): – Какова у вас 
себестоимость зерна пшеницы в 
2014 году?

Перетятько: – Себестоимость 
тонны составила около 2 650 ру-
блей. 

вопрос из зала: – Это без амор-
тизации?

Перетятько: – С амортизацией. 
Кроме того мы накидываем на 
свою продукцию накладных рас-
ходов 40%. При урожайности 72 
ц/га прибыль подсчитайте сами. 
То есть рентабельность выходит 
за 300%. Я к чему это? Назовите 
хоть ещё одно производство, где 
можно получить выхлоп с 1 ру-
бля 3,6 рубля. 

реплика: – Банки. 

Перетятько: – Мы 24 года рабо-
таем. И за это время только три 
раза брали кредит. У нас 1 200 
га. Работаем вдвоём с братом. 
Рабочих у нас четыре человека.

модератор: – Некоторые фер-
меры сомневаются, действи-
тельно ли вы получили урожай-
ность больше 100 ц/га на одном 
из участков.

Перетятько: – А давайте по-
смотрим видео (показывает на 
экран). Вот на этом поле мы уби-
раем озимую пшеницу сорта Мо-
сквич, которая была посеяна по 
предшественнику подсолнеч-
ник. Уборка происходила минув-
шим летом. Пшеница полегла по-
сле двух ураганов. Убираем ком-

байном Кейс со стеблеподъёмни-
ками. Компьютер фиксирует уро-
жайность: 90 ц/га, 100 ц/га и вот 
на экране 112 ц/га.

денис луганцев, глава кФх 
(октябрьский р-н, ростовская 
область): – Какая норма высева 
была на этом поле?

Перетятько: – 80 кг.

луганцев: – А глубина заделки 
семян?

Перетятько: – Максимально три 
сантиметра.

вопрос из зала: – С какой ско-
ростью нужно убирать такой уро-
жай?

Перетятько: – Этот комбайн был 
куплен в прошлом году. Он с 
GPS-навигацией. При заходе на 
делянку задаёшь ему в компью-
тер параметры поля, задаёшь по-
тери. И он в зависимости от уро-
жайности сам, без участия ком-
байнера, перестраивается, сам 
всё делает. 

луганцев: – Сколько сейчас сто-
ит такой комбайн?

Перетятько: – Его стоимость в 
валюте не изменилась: 375 ты-
сяч долларов. 

Главное внесение –  
по флаговому листу
вопрос из зала: – Как вы вноси-
те селитру в конце марта?

Перетятько: – РУМом. Мы не-
сколько раз делали замеры: чем 
работать? Потому что считаем 
деньги. Если вносить сеялкой, то 
приходится заглублять сошники, 
обрезать корневую систему. Ве-
гетативную массу тоже при этом 
обрезаете. Там, где порезали, 
возникают болезни, стресс. Рас-
тение, конечно, восстановится. 
Но сколько времени и энергии 
на это уйдёт. К тому же прежним 
оно уже никогда не будет: что об-
резали, то обрезали.
Мы также РУМом работаем, ког-
да пшеница имеет флаговый 
лист. Вся урожайность у пшени-
цы не когда вы весной работа-
ете, нет. Чтобы дать старт – да. 
Раскустить, если с осени не рас-
кустил, – да.
Внесение у нас выглядит при-
мерно так. Ранне-весеннее – 
40%. Во вторую фазу, когда ко-
лос заполняется парами, 10%. И 
самое главное внесение – 50% 
дозы азота – по флаговому ли-
сту, то есть когда колос заполня-
ется зерном. Вот где лежит уро-
жайность наша. Не в начале.

луганцев: – Вы ЖКУ работаете 
или КАСом?

Перетятько: – Фосфор, калий 
– работаем осенью. Но ЖКУ по 
листу, мы даём три подкормки 
корневых. А вегетативную часть 
кормим отдельно.  Для неё гото-
вим примерно такой микс: суль-
фат аммония (из-за серы), кар-Идёт прямая трансляция
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бамид (это мочевина), ЖКУ (5-10 
кг – в зависимости от расчётной 
урожайности). ЖКУ – это фос-
фор. Сульфат калия – это калий 
(совсем немножко). Всего четыре 
макроэлемента. И шесть микро-
элементов: медь, бор, цинк, мар-
ганец, молибден, железо. Плюс 
стимуляторы. Плюс гербициды, 
фунгициды. То есть совместная 
обработка. 
Если у вас до 80 ц/га урожай-
ность, то шесть микроэлементов. 
Если выше, то 12 микроэлемен-
тов мы обязаны внести. Есть за-
кон Либиха. Вы можете дать всё 
на 100 ц/га, а молибден дадите 
на 30 ц/га. И тогда ваша урожай-
ность будет 30 ц/га. Поэтому ког-
да замахиваетесь на высокую 
урожайность, нужно учитывать 
буквально всё.

андрей скороходов, ге-
неральный директор ооо 
«агроПлюс-дон»: – Наши лабо-
ратории делают анализ на 14 ми-
кро- и макроэлементов. Перед 
внесением листового питания 
очень важно определить, какие 
элементы в дефиците. Копейки 
стоит внести корректировку пи-
тания. А результат очевидный. 

Перетятько: – Максимальная 
глубина посева – три сантиме-
тра. Не имеет значения, сколь-
ко влаги и т. д. Даже от разницы 
температур утром и вечером на 
этой глубине всегда есть влага. 
Высеваем примерно 5 сентября, 
максимально 10 сентября. 

вопрос из зала: – Мотыгой ра-
ботаете по пшеничке?

Перетятько: – Когда почва су-
хая, трещины в ней, то кажет-
ся, что абсурдно раскидывать се-
литру в это время. Селитре нуж-
на влага, чтобы она проникла до 
глубины корневой системы. Но 
есть закон всемирного тяготе-
ния. Делаем так: приехал вече-
ром, кинул селитру в пшеницу и 
уехал. Следующим вечером при-
ехал, глянул: селитры нет. Зна-
чит, влаги достаточно, чтобы на-
полнитель освободил азот. При 
этом потеря азота составляет 
всего 15%. Но выгода – 50%, а 
то и 100% от урожая, который по-
лучают ваши соседи. 

луганцев: – Когда РУМами раз-
брасываете, потом боронами ро-
тационными не закрываете?

Перетятько: – Нет. Когда много 
влаги, а сейчас её очень много, и 
вы кидаете селитру, то у вас ани-
оны перейдут в катионы. У вас 
зафиксируется азот, он будет 
в недоступной форме. Это бес-
смыслица.

луганцев: – Не сейчас. Позже.

Перетятько: – Только РУМами. 

луганцев: – Не закрываете? Бо-
рону не пускаете?

Перетятько: – Если корка обра-
зовалась, то работаем. А специ-
ально – нет. И ещё: на ЖКУ при-

меняем всего в микродозах, ра-
ботая по листу. Но нужно учиты-
вать нюансы: влажность воздуха, 
температура и т. д. И работаем 
КАС только в чистом виде. 

луганцев: – Не разбавляете во-
дой?

Перетятько: – Там 25% нитрат-
ного азота. Он делается из азот-
ной кислоты. Если разбавите во-
дой, то получите азотную кисло-
ту. Поработаете по листу – со-
жжёте пшеницу.

луганцев: – Мы работаем, как 
правило, в ночное время.

Перетятько: – Не имеет значе-
ния. Можно работать с водой, 
если размер КАС не превышает 
30 кг на 1 га.

луганцев: – У нас 20 кг.

Перетятько: – Но если вы посчи-
таете, сколько там азота, его ко-
личество окажется ничтожным. 
Это бессмысленно.       

египет нашёл 
замену российской 
пшенице
оксана волошина, начальник 
Южного филиала ФГбУ «спец-
центручёт в аПк»: – Основные 
тенденции на зерновом рынке 
таковы. 2014 год оказался доста-
точно продуктивным для России. 
Валовой сбор показал прирост 
по многим регионам. В ЮФО 
наибольший прирост в Ростов-
ской области. Но состояние ози-
мых вызывало опасение. В Ро-
стовской области к 18 февраля 
не взошли озимые на 280 тыс. 
га. Многие озимые придётся пе-
ресевать. Пшеница, обложен-
ная таможенной пошлиной, экс-
портируется всё меньше и мень-

ше. ЮФО, ЦФО и ПФО, которые 
были ориентированы на экспорт, 
страдают в этом случае в наи-
большей степени. В ЮФО в наи-
большей степени – Ростовская 
область и Краснодарский край. 
Встаёт вопрос: что сеять вместо 
пшеницы? Или как-то диверси-
фицировать свои затраты. 
Введённая экспортная пошли-
на повлияла на существующую 
динамику запасов. Во всех фе-
деральных округах уровень за-
пасов на 1 февраля, по данным 
Росстата, является достаточно 
высоким и превышает показате-
ли двух предыдущих маркетин-
говых лет. 
Цена спроса на рынке сегодня 
не устраивает производителей в 
связи с нестабильной экономи-
ческой ситуацией, ростом затрат 
и желанием сохранить свой ка-
питал хотя бы в товаре, потому 
что в наличности его хранить не-
достаточно эффективно. Многие 
хозяйства хотят сохранить уро-
жай до начала посевной, чтобы 
посмотреть, как будет реагиро-
вать рынок, а также посмотреть 
на результаты действия экс-
портных пошлин. Правительство 
тоже думает либо о введении но-
вых экспортных пошлин – на яч-
мень, либо об изменении их, что-
бы попытаться отрегулировать 
зерновой рынок. 
Запасы зерна в сельхозоргани-
зациях и перерабатывающих ор-
ганизациях высоки, они соответ-
ствуют уровню прошлого года 
или его превышают. Перераба-
тывающие предприятия, которые 
в большей степени били тревогу 
(всё зерно вывезут, и его не хва-
тит на производство муки и хле-
ба), на данный момент обеспе-

чены зерновыми. Но вопрос сто-
ит о цене.  
Экспорт зерна падает. Для нача-
ла года это закономерно. Январ-
ский экспорт – это выполнение 
обязательств, заключённых в 
прошлом году. Основной покупа-
тель российской пшеницы – Еги-
пет – всё меньше покупает сей-
час российского зерна. Боль-
ше он ориентирован на страны 
Евросоюза, которые активно и 
очень быстро заняли место Рос-
сии на мировом рынке. 
Уход России с мирового рынка 
оказался совершенно безболез-
ненным для мировых цен. Недо-
поставка зерна из России не по-
влияла на расстановку сил. Экс-
порт пшеницы в феврале значи-
тельно просел по сравнению с 
январём. С 1 февраля, когда на-
чали действовать экспортные по-
шлины, структура экспорта зна-
чительно изменилась. За 2015 
год было экспортировано 359,8 
тыс. тонн пшеницы против 636,9 
тыс. тонн. То есть объём экспор-
та пшеницы значительно сокра-
тился. И её удельный вес тоже 
сократился за счёт значительно-
го роста экспорта ячменя, кото-
рый экспортной пошлиной не об-
лагается. 
Такие высокие темпы экспорта 
ячменя настораживают и пере-
работчиков, и животноводов. Ре-
шение о введении пошлины на 
ячмень обещали вынести по ито-
гам февральского экспорта. Экс-
порт ячменя значительно вырос 
по сравнению с прошлым годом. 
Что касается цен. После уборки 
цены на пшеницу росли и сейчас 
закрепились на высокой отмет-
ке. А мировые цены имеют тен-
денцию к снижению из-за высо-
кого предложения. 

александр Неженец учится жить без кредитов
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Цена на зерно будет 
снижаться
волошина: – Проблем с боль-
шим урожаем, как у пшеницы, на 
рынке подсолнечника нет. Доста-
точно большое количество пред-
приятий по переработке подсол-
нечника ещё в конце года стол-
кнулось с проблемой сырья. И 
урожай был недостаточным, 
и качество вызывало вопро-
сы. Подсолнечник как таковой 
не экспортируется, он использу-
ется для переработки масел. И 
производство масел сокраща-
ется по причине достаточно вы-
соких закупочных цен на рынке 
и недостатка сырья. В февраль-
ском экспорте удельный вес под-
солнечного масла тоже снижает-
ся, а удельный вес соевого мас-
ла сейчас выше. Мировой же ры-
нок масличных имеет тенденцию 
к снижению. Поэтому и экспорт 
масел тоже будет изменяться. 
О тенденциях спроса и предло-
жения на юге России. В ЮФО за 
последний месяц наблюдается 
стабильная тенденция снижения 
спроса. Экспортный спрос прак-
тически встал. Пшеница практи-
чески не закупается на экспорт. 
Обязательства экспортёров вы-
полняются в основном за счёт 
прежних закупок. 

модератор: – Что глобально бу-
дет влиять на цену пшеницы в 
нынешнем году? И какой прогноз 
цен у вас? 

волошина: – Среди факторов 
я бы выделила в первую оче-
редь ограничение экспорта, ко-
торое в большей степени повли-
яло на цены внутреннего рын-
ка. Прогнозировать цены слож-
но. Но можно сказать, что при-
вычного роста цен, который был 
характерен для февраля, мар-
та, апреля, когда запасы истоща-

лись, скорее всего, не будет. И 
скорее всего, будет дальнейшее 
понижение. 
Закупочные интервенции не 
играют в этом году регулирую-
щей роли, которую должны были 
играть путём изъятия излишков 
зерна в государственный фонд. 
Зерно в государственный фонд 
практически никто не сдавал.  
Это понятно, потому что уста-
новленная цена была достаточ-
но низкой. И даже после повы-
шения этих цен зерно никто не 
реализовывал. Но всё-таки если 
цена эта будет отменена, то вот 
эта условная граница, условный 
минимум, обозначенный государ-
ством, ниже которого цена пока 
не может упасть, то цена, скорее 
всего, будет снижаться. Это ещё 
зависит от динамики изменения 
запасов, которые будут реали-
зовывать аграрии. Поэтому цена 
будет снижаться, но не достигнет 
того уровня, который был в про-
шлом году. 

из-за девальвации 
затраты на 1 га 
вырастут до 40%
александр неженец, генераль-
ный директор ооо «Прогресс» 
(лабинский р-н, краснодар-
ский край): – Агрофирма «Про-
гресс» – это большое хозяйство, 
21 тыс. га. А начиналось оно с 
двух паёв, которые мы получи-
ли с женой в 1992 году. Потом 
мы брали землю в аренду, ещё 
больше покупали. Все эти годы 
мы брали большие кредиты. Кре-
дитовались по максимуму, в от-
личие от Юрия Перетятько. Поку-
пали технику, землю, складские 
помещения. 
Считаю, что наш подход был 
правильный в силу того, что мы 

брали кредиты под 11%. Дол-
лар и евро были в диапазоне 
30-40 рублей. Если говорить о 
сегодняшнем дне, то я считаю, 
что всякие инвестиции в сель-
ское хозяйство надо приостано-
вить. Что касается оборотных, 
то зависимость от банков тоже 
надо сокращать в силу того, что 
и получить непросто, и процен-
ты крайне высокие. Может быть, 
за исключением банка «Центр-
инвест», у которого 14,69%, что 
меня очень удивляет и радует. 
В нашем хозяйстве три основ-
ные культуры – пшеница, куку-
руза, соя. В общении с людьми 
я больше всего ценю готовность 
показать свои затраты. На пре-
зентациях часто врут, показыва-
ют придуманную структуру за-
трат, придуманную рентабель-
ность, придуманную прибыль. По 
пшенице мы показываем общие 
затраты, включая всё, в том чис-
ле проценты за кредиты, хотя вы 
знаете, что в бухгалтерии в ба-
лансе проценты в себестоимость 
не включаются, их забирают по-
том из прибыли. Большинство 
людей, у кого земля в собствен-
ности, не показывают арендную 
плату. Мы показываем, чтобы не 
искажать себестоимость. В бух-
галтерии мы просто сделали: 
земля принадлежит одному че-
ловеку, этот человек сдаёт пред-
приятию землю в аренду. 
По пшенице рентабельность у 
нас самая низкая – 17%. Это свя-
зано с тем, что пшеницу мы не 
храним. В начале сезона прода-
ём и раздаём на паи. Соя в 2013 
году по рентабельности была 
лучше – 41%. Кукуруза – 24%. 
Наша цель – иметь 10 тыс. при-
были с 1 га. А рентабельность 
хотим 40%, сегодня она у нас 
чуть больше 30% в среднем. 
Самые большие затраты на куку-

рузу. И они увеличиваются. В це-
лом, по нашим расчётам, из-за 
девальвации рубля затраты на 
1 га могут подняться на 30-40% 
в нынешнем году. Мы стара-
емся это сдерживать. С осени 
мы чуть-чуть снизили затраты 
на удобрения. У нас есть остат-
ки СЗР с прошлого года. У нас 
остались семена кукурузы. Сои 
свои семена, пшеницы тоже. 
Стоимость семян кукурузы се-
годня 9 183. Хотя реально 10 000 
у большинства людей, которые 
работают с импортными семе-
нами. А мы дилеры «Монсанто». 
Единственные в России дилеры 
конечного производителя. Благо-
даря долговременным связям по-
купаем за валюту, растаможива-
ем. Поэтому семена у нас самые 
дешёвые. А кроме того, заложе-
ны ещё дешёвые семена с про-
шлого года. Поэтому реально на 
1 га только семена 10 000. 
По удобрениям мы снизили за-
траты. По СЗР надеемся удер-
жаться. Амортизация высокая: 
технику покупаем, склады стро-
им. Аренда земли почти неиз-
менная. Проценты по кредитам 
увеличились. Налоги небольшие, 
прочие затраты тоже. 
Если взять в целом, затраты по 
пшенице 33 тыс. на 1 га, по сое 
29 тыс., по кукурузе 43 тыс. Вас 
это может удивлять, но мало кто 
представляет все затраты. Боль-
ше того, тут есть определённая 
доля лукавства. Допустим, затра-
ты на семена пшеницы 1 183. Но 
это цена себестоимости с неболь-
шой доработкой. Это не рыноч-
ная цена семян. То же самое по 
сое: 1 424, это из расчёта нашей 
себестоимости 11 тыс. за тонну. А 
сегодня семена сои стоят 40 тыс. 
Поэтому уж если абсолютно пере-
йти на рыночные механизмы, то 
затраты будут ещё выше. 
Плановая урожайность пшеницы 
у нас 60 ц/га, сои – 20 ц/га, куку-
рузы – 90 ц/га. По нашим расчё-
там, затраты на 1 га у нас выра-
стут на 17%. На 1 февраля за-
траты у нас выросли только на 
2% по сравнению с прошлым го-
дом. Основной рост пойдёт в 
апреле, мае, июне. 

способ выживания 
без кредитов
неженец: – Структура затрат 
по кукурузе за три года такова. 
Оплата труда немножко растёт. 
ГСМ удерживаем, в том числе 
благодаря системам контроля 
GPS и др., которые сейчас вве-
ли. По семенам взрыв произо-
шёл из-за девальвации. По удо-
брениям – уровень затрат, по-
скольку мы несколько снизи-
ли в прошлом году азотные удо-
брения. По СРЗ стараемся удер-
жаться. По амортизации растём. 
По текущему ремонту прилагаем 
максимум усилий, чтобы удер-
жаться. мастер-класс Юрия Перетятько в «Прогрессе»
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Самые большие затраты по куку-
рузе у нас на удобрения. Мы лю-
бим кукурузу, потому что в на-
шей зоне много влаги. Считаем 
нормой получение 100 ц/га. Пер-
вый раз получили 100 ц/га в 2003 
году. Согласен в Юрием Пере-
тятько в том, что когда ты полу-
чил высокий урожай, то начина-
ешь уже жить этой цифрой, этим 
планом. В позапрошлом году 
средняя урожайность кукурузы 
по агрофирме «Прогресс» была 
104,5 ц/га. 
Определённые преимущества 
мы получили в этом году, когда 
остановился экспорт пшеницы. 
За кукурузу вчера наши партнё-
ры получили деньги: в Турцию 15 
тыс. тонн отправляли кораблём. 
Надеюсь, что государство не 
пойдёт по пути введения пошли-
ны на ячмень и кукурузу, по пути 
повышения пошлины на пшени-
цу. Тогда это будет вообще су-
масшествие. Я верю в разум. 

александр харченко, гене-
ральный директор группы ком-
паний «биоцентр»: – Бюджет 30 
тыс. на 1 га совершенно немыс-
лимый для Ростовской области. 
Вы в ваших микроусловиях мо-
жете вложить столько денег и по-
лучить рентабельность 35%. Ваш 
опыт тиражироваться не может. 

неженец: – Большие затраты 
на 1 га?

харченко: – Очень большие. Не-
мыслимые для других регионов 
страны, в том числе для Ростов-
ской области. Кто скажет, какой 
средний уровень затрат по Ро-
стовской области на кукурузу? 
12 тысяч, 13? Но 30 тысяч – это 
немыслимо.

неженец: – Когда вы называете 

12 тысяч, то о чём вообще вы го-
ворите? Зарплата 3 000, меньше 
никто не платит. Удобрения стоят 
3000. Аренда земли – 5 000. Вот 
уже 11 тысяч. 10-12 тысяч – это 
затраты на выращивание пшени-
цы в Казахстане. 

харченко: – В Казахстане 6 500 
– максимум на наши деньги. Я 
там работаю. 

неженец: – Могу согласиться, 
что там низкие затраты. Что ка-
сается нас. Мы не продавали ку-
курузу в начале сезона очень до-
рого. Цена была 6 руб./кг без 
НДС. Сегодня последние прода-
жи, они перейдут уже в экономи-
ку 2015 года, это 8,1 руб./кг. При 
9 т/га это 72 тысячи. Это хоро-
шая экономика. 
Да, нам тоже дорого 35 тыс./га. 
Поэтому планируем снизить кре-
дитование, особенно по оборот-
ным средствам. Кроме того, за-
ложим опыты пяти российских 
гибридов. Посмотрим, насколько 
сопоставима урожайность с им-
портными. Может, снизим дозу 
удобрений и планку урожайности 
– с 90 ц/га до 80 ц/га, для того 
чтобы уйти от кредитования. 

При переходе  
на «ноль» затраты 
ниже на 2,5 тыс./га
модератор: – Вы стремитесь 
продавать урожай сразу после 
уборки?

неженец: – Нет, я продаю уро-
жай, когда нужны деньги. Пока 
не нужны, лучше держать в това-
ре. Товар, по крайней мере, име-
ет валютную составляющую. Но 
нам деньги нужны уже с августа: 

отдаём кредиты, покупаем удо-
брения под новый урожай. 

модератор: – Храните зерно на 
элеваторе?

неженец: – У нас складские по-
мещения на 50 тыс. тонн. А про-
изводим за год 100 тыс. тонн 
зерна. То есть мы обеспечены 
сегодня всем, кроме складских 
помещений. Мы ставили ещё за-
дачу – чтобы 50% земель, на ко-
торых работаем, у нас была в 
собственности. Мы реализовали 
эту задачу: 58% земли сегодня у 
нас в собственности. 

семён татаркин, главный аг-
роном зао «рассвет» (Песча-
нокопский р-н, ростовская об-
ласть): – Мы выращиваем ози-
мую пшеницу, озимый и яровой 
ячмень, кукурузу, подсолнечник, 
лён, сахарную свёклу. Количе-
ство осадков 350-450 мм. В 2013 
году урожайность по зерновым 
– озимая пшеница, ячмень, нут – 
была на 17 ц/га выше среднерай-
онной (у нас 49 ц/га, по району 
32 ц/га). В 2014 году разница со-
ставила 12 ц/га (57 ц/га у нас, в 
среднем по району 45 ц/га). Под-
солнечника получили 26 ц/га, ку-
курузы 51 ц/га, льна 16 ц/га. 
С 2008 года начали применять 
нулевую технологию. До это-
го лет семь применяли мини-
мальную обработку. Все участ-
ки были ровные. Урожайность 
при переходе на «ноль» вырос-
ла, а затраты на гектар сократи-
лись на 2,5 тысячи рублей. Се-
бестоимость зерна снизилась на 
1 тыс. руб. Расход топлива сни-
зился с 70 литров при минимал-
ке до 30 по «нулю» на 1 га. Се-
годня мы используем комбайны, 
сеялки, опрыскиватели и тракто-

ра. Нет ни плугов, ни культива-
торов, что значительно экономит 
затраты. 
Разница в урожайности но 
«нулю» наиболее заметна в за-
сушливые годы. Мы получа-
ем наивысшую прибыль с 1 га в 
районе. В 2014 году она состави-
ла 8 124 рубля. У нас самая вы-
сокая среднемесячная зарплата, 
в 2014 году она составила 22 525 
рублей. Кредиты берём только 
долгосрочные. 

неженец: – Какая у вас себесто-
имость кукурузы?

татаркин: – 5,6 рубля. 

неженец: – Урожайность вы на-
звали 51 ц/га. Значит, вкладыва-
ете больше 30 тысяч на 1 га. Всё 
разумно. Нормальная урожай-
ность, хорошая себестоимость. 
Это ответ оппоненту. 

… Добавим, что это заседание 
Клуба агрознатоков имело любо-
пытное продолжение. Гендирек-
тор кубанской агрофирмы Алек-
сандр Неженец попросил дон-
ского фермера Юрия Перетять-
ко оказать консалтинговую услу-
гу «Прогрессу» – приехать в хо-
зяйство и подробно рассказать 
агрономам и бригадирам о сво-
ём опыте получения высоких 
урожаев пшеницы при миниму-
ме затрат. И такая встреча со-
стоялась в Лабинске. Её итогом, 
как сообщил нам Александр Не-
женец, стали серьёзные коррек-
тивы в технологии возделыва-
ния озимой пшеницы в агрофир-
ме «Прогресс». Выходит, и ку-
банцам есть чему поучиться у 
ростовчан.

Фото Владимира Карпова  
и агрофирмы «Прогресс»    

растениеводство

В зале – аграрии из разных регионов
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в 2014 г. на рынке России появился но-
вый высокоэффективный препарат 
клубеньковых бактерий Ризоверм™, 

предназначенный для повышения урожайно-
сти и качества бобовых культур.

Предпосевная обработка семян бобовых 
ризобиальным биопрепаратом является не-
обходимой частью технологии возделыва-
ния этих культур, обязательной для каждого 
вида. Особенно на полях, где данная бобовая 
культура ранее не выращивалась. Это связа-
но с формированием уникального природно-
го сообщества – бобово-ризобиального сим-
биоза. 

Клубеньковые бактерии (ризобии) образу-
ют на корнях бобовых растений клубеньки, в 
которых протекает фиксация атмосферного 
азота (N

2) и трансформация его в аммоний-
ную форму, доступную растению. Происходит 
симбиотическая азотфиксация, которая пол-
ностью удовлетворяет потребность растения в 
азоте и обеспечивает его накопление в почве. 
По эффективности этот процесс заменяет от 
50 кг/га азотных удобрений (в случае одно-
летних бобовых и бобово-злаковых смесей) 
до 200 кг/га (для многолетних культур). Кроме 
того, формирование эффективного симбиоза 
усиливает естественный иммунитет растения, 
его устойчивость к грибковым и бактериаль-
ным инфекциям, активизирует фотосинтети-
ческие процессы и усвоение минеральных сое-
динений почвы. 

Взаимодействие ризобий и растения начи-
нается в момент появления корешка, поэтому 
очень важна предпосевная обработка семян 
бактериями (инокуляция). Обработка по веге-
тации бесполезна.

Большинство ризобий обладают узкой 
хозяйской специфичностью, т. е. вступают 
в симбиоз только с одним видом растения-
хозяина, например клубеньковые бактерии 
козлятника, сои, эспарцета, люпина. В по-
чве различных регионов обитают те или иные 

виды ризобий в зависимости от того, какие 
бобовые культуры произрастают там в есте-
ственных условиях. Так, повсеместно в Рос-
сии при выращивании люцерны, клевера или 
вики на их корнях образуются клубеньки и 
без инокуляции. Но ризобии, находящиеся в 
почве, конкурируют друг с другом, и клубень-
ки образуют как эффективные бактерии, так 
и ризобии, не способные фиксировать азот. 
Результат – невысокая урожайность. Нанесе-
ние на семена специально отобранных высо-
коэффективных конкурентоспособных штам-
мов ризобий Ризоверма™ гарантирует высо-
кий урожай и качество этих видов бобовых в 
монокультуре и смесях.

Клубеньковых бактерий козлятника и сои 
в почвах европейской части России нет вооб-
ще, т. к. естественный ареал  произрастания 
козлятника – Прибалтика, Скандинавия и Ал-
тай, а сои – Восточная Азия. Посев семян этих 
культур без инокуляции приводит к их край-
не низкой урожайности, плохой приживаемо-
сти, высокой заболеваемости и вымиранию. 
На таких культурах применение Ризоверма™ 
особенно эффективно. Повышение урожай-
ности и накопление азота в растениях состав-
ляет более 50%, а на полях, где культура воз-
делывается впервые, – более 80%. Очевид-
но, что в данных условиях выращивание бо-
бовых без применения препарата крайне не-
рентабельно.

Ризоверм™ имеет ряд особенностей, вы-
годно отличающих его от других отечествен-
ных и импортных ризобиальных препаратов. 
Во-первых, это бактериальная составляю-
щая. Так, для Ризоверма™ козлятника вос-
точного был отобран штамм клубеньковых 
бактерий, чья способность активно образовы-
вать клубеньки и фиксировать азот провере-
на на растениях всех сортов козлятника вос-
точного, разрешённых к использованию на 
территории России согласно гГсударственно-
му реестру РФ.

Во-вторых, это технология производства 
Ризоверма™. Для выращивания бактерий 
используется наиболее богатая питатель-
ная среда, позволяющая получить препарат с 
максимальным титром (до 109 КОЕ/мл), обога-
щённый витаминами и микроэлементами, что 
значительно повышает эффективность его 
применения. 

В-третьих, фасовка. Жидкий Ризоверм™ 
расфасован асептически в стерильную меди-
цинскую тару – стеклянные флаконы, герме-
тично укупоренные резиновой пробкой и алю-
миниевым колпачком – по 450 мл (3 га/нор-
мы). В такой упаковке препарат сохраняет-
ся чистым, жизнеспособным, со стабильным  
титром в течение всего срока хранения (4 
месяца). Он не зарастает плесенью и други-
ми бактериями, которые появляются в несте-
рильной упаковке (канистрах), убивают боль-
шую часть клубеньковых бактерий и заража-
ют обрабатываемые семена. 

Наконец, стоимость Ризоверма™. Она как 
минимум в два раза ниже по сравнению с дру-
гим отечественным ризобиальным препара-
том Ризоторфином, производители которо-
го, пользуясь многолетней монополией, под-
нимают цену из года в год, достигнув поисти-
не космических высот. 

Уважаемые сельхозпроизводители, мы 
рады, что можем предложить вам новый пре-
парат клубеньковых бактерий с высокой эф-
фективностью, проверенной в различных ре-
гионах возделывания бобовых культур, и по 
разумной, адекватной цене.

Свидетельство о государственной реги-
страции пестицида или агрохимиката № 222 
(223)-19-153-1. заказ препарата по тел.: 8 
(901) 316-66-11, 8 (901) 316-03-89, 8 (911) 006-
20-03, тел./факс: (812) 466-84-86.
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Кассовые операции для малого бизнеса 
стали проще

Николай Алексеевич, я – фермер, индивидуальный предприни-
матель без наёмных работников. Объясните, пожалуйста, почему 
налоговики требуют от меня составлять кассовые документы, ког-
да я распоряжаюсь деньгами со своего расчётного счёта.

и.в. СеМеНов, siv_0371@inbox.ru

Существовавший до марта 2014 года порядок действительно не 
предусматривал для ИП никаких особен ностей ведения кассовых опе-
раций. Это вызывало сопротивление предпринимателей. Ведь из ста-
тьи 128 и пункта 2 статьи 209 Гра жданского кодекса РФ вытекает, что 
денежные средства, используемые предпринимателем в своей дея-
тельности, принадлежат ему на праве собственности, и он вправе рас-
поряжаться ими по своему усмотрению. Следователь но, деньги с рас-
чётного счёта индивидуального предпринимателя могут быть исполь-
зованы им на любые цели, включая его личные нужды. Однако ФНС 
России в письме от 31.08.2012 № АС-4-2/14504@ и ЦБ РФ в письме 
от 02.08.2012 № 29-1-2/5603 настаивали на соблюдении индивидуаль-
ными предпринимателями общего для всех Положения.

С 11 марта 2014 года вступило в силу указание ЦБ РФ № 3210-У, 
которое предусматривает два основных изменения:

– в пункте 2 указания № 3210-У четко прописано, что индивидуаль-
ные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит 
остатка наличных денег могут не устанавливать;

– в подпунктах 4.1 и 4.6 указания № 3210-У установле но, что ин-
дивидуальные предприниматели, ведущие в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ учёт доходов или доходов и расходов и (или) иных 
объектов налого обложения либо физических показателей, характери-
зующих определённый вид предпринимательской де ятельности, кассо-
вую книгу могут не вести и кассовые документы не оформлять.

Таким образом, предприниматели получили посла бление, что очень 
важно для тех, кто работает, например, без наёмных работников. ИП, 
которые работают с наём ными работниками, могут принять решение 
вести кассо вую книгу и оформлять кассовые документы аналогично 
другим юридическим лицам. 

Повышены штрафы за нарушение 
земельного законодательства

Закон от 08.03.2015 № 46-ФЗ повысил штрафы за самые распро-
страненные в сфере земельных отношений правонарушения – само-
вольное занятие участка и использование наделов не по целевому на-
значению. Чиновники и юристы приветствуют нововведение, отмечая, 
что сейчас штрафы так низки (для юрлиц от 10 до 20 тыс. руб., для ИП 
– от 1 тыс. до 2 тыс. руб.), что нарушителям выгоднее их платить и про-
должать незаконно использовать занятые наделы.

В отличие от действующего законодательства, когда за самоволь-
ное занятие участков разных площадей может быть назначено одина-
ковое наказание, новый закон предусматривает административные 
штрафы в процентах от кадастровой стоимости надела. Например, за 
самовольное занятие земельного участка юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей ждёт штраф в размере от 2 до 3% от ка-

Нет ИЗНОсу
Модификатор трения ММТ, смазка высокотемпературная, присад-

ка к топливу — восстановят и защитят от износа двигатели, транс-
миссии, ТНВД, подшипники и др. механизмы автотракторной техни-
ки, в процессе эксплуатации. Увеличат ресурс без ремонтов в 2-3 и 
более раз, снизят расход топлива, температуру, шумы и вибрацию. 
Сократят денежные затраты на ремонт и эксплуатацию в 3 раза и бо-
лее. Тоже относится и к промышленному оборудованию: компрессо-
ра, электродвигатели, насосы, генераторы, редуктора и т. д.

г. Аксай, тел.: 8-903-430-54-02

дастровой стоимости, но не менее 100 тыс. рублей.
За самовольное занятие участков, кадастровая стоимость которых 

не определена, предусмотрены фиксированные размеры штрафа. В 
частности, для юрлиц и ИП он составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Помимо ответственности за самовольное занятие земельного 
участка действующая редакция ст. 7.1 КоАП РФ устанавливает также 
ответственность за его использование без оформленных правоуста-
навливающих документов на землю.

Самовольным занятием земельного участка будет считаться, в 
частности, его использование лицом, у которого нет законных прав на 
этот участок. В судебной практике под самовольным занятием земель-
ного участка понимается пользование чужим земельным участком при 
отсутствии воли собственника (иного управомоченного им лица), вы-
раженной в установленном порядке (см. постановление пленума ВАС 
РФ от 17.02.2011 № 11).

Изменения сроков уплаты налога на патенте
ФНС РФ в письме от 04.03.2015 № ГД-4-3/3449@ сообщила, что с 
1 января 2015 года в связи с изменениями, внесёнными в п. 2 ст. 

346.51 НК РФ, уплата налога производится в следующие сроки:
1) если патент получен на период до 6 месяцев – в размере полной 

суммы налога не позднее срока окончания действия патента;
2) если патент получен на период от 6 месяцев до календарного 

года:
– 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после 

начала действия патента;
– 2/3 суммы налога – не позднее срока окончания действия патента.
В связи с этим в карточках расчётов с бюджетом плательщиков 

ПСН по патентам на 2015 год, выданным до 1 января текущего года, 
суммы налога по срокам уплаты, действовавшим до 01.01.2015, подле-
жат сторнированию. А начисление налога следует осуществить по сро-
кам уплаты, действующим с 1 января нынешнего года.

Бумаг меньше, электронных отчётов больше
Минтруда России напомнило, что плательщики страховых взносов, 

среднесписочная численность работников которых превышает 25 че-
ловек, расчёты в электронном виде представляют начиная с отчетно-
сти за I квартал 2015 года. Основание – изменения, внесённые в феде-
ральный закон «О страховых взносах...». Указанные требования сле-
дует применять к представлению расчетов в ПФР и ФСС РФ начиная с 
отчетного периода за I квартал 2015 года.

Стандартный вычет на ребёнка за месяцы 
без заработка не предоставляется

Появилось очередное разъяснение Минфина России (письмо от 
26.12.2014 № 03-04-05/67642) о предоставлении детского вычета по 
НДФЛ. На примере сотрудницы, которая вышла из отпуска по уходу за 
ребёнком в ноябре 2014 г., указано, что стандартный вычет на ребёнка 
за январь – октябрь этого года ей не предоставляется. Она может по-
лучить вычет только за ноябрь – декабрь 2014 г., т. е. за те месяцы, в 
которых выплачена зарплата. Минфин России объясняет это тем, что 
база по НДФЛ за 2014 г. начала определяться только с ноября.

Использование маткапитала на погашение 
ипотеки ограничено

Закон от 08.03.2015 № 54-ФЗ запретил направлять материнский ка-
питал для погашения долга и уплаты процентов по договору займа на 
приобретение жилья, заключённого:

– с микрофинансовой организацией;
– с кредитным потребительским кооперативом, деятельность кото-

рого с момента регистрации осуществляется менее трёх лет.
На уже заключённые договоры с указанными лицами положения но-

вого закона не распространяются.



23отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

консультации

Срок эксплуатации ККт увеличен до 10 лет
Законом от 08.03.2015 № 51-ФЗ установлено, что при исключении 

ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой техники из Гос-
реестра их дальнейшее использование осуществляется до истечения 
срока службы, установленного изготовителем, но не более 10 лет.

Ранее данный период ограничивался нормативным сроком аморти-
зации моделей ККТ в 5–7 лет. 

20 тыс. рублей из маткапитала разрешат 
обналичить

Правительство одобрило проект федерального закона «О едино-
временной выплате за счёт средств материнского капитала». Доку-
мент предполагает возможность выплаты семьям с двумя и более 
детьми по 20 тыс. из средств материнского капитала. На выплату мо-
гут рассчитывать и те семьи, в которых второй или последующий ребё-
нок родится до конца текущего года. Законопроект будет действовать 
до 1 мая 2016 года. Полученные 20 тыс. руб. граждане могут направить 
на любые семейные расходы.

Правительство обещает умерить аппетиты 
торговых сетей

Предложенные правительством РФ изменения в Закон «О торгов-
ле» предусматривают снижение размера разрешённого ретробонуса 
(премии за объём продаж, выплачиваемой поставщиками магазинам) 
с 10 до 3% от суммы поставки и запрещают любые дополнительные 
выплаты сетям.

Отсрочка платежей поставщикам должна сократиться с 10 до 5 
дней за скоропортящиеся товары, с 30 до 20 дней – за товар со сро-
ком хранения до одного месяца, с 45 до 35 дней – за товары длитель-
ного хранения.

Расчёт возмещения за вред здоровью по ОСАГО
Правительство РФ постановлением от 21.02.2015 № 150 распро-

странило на ОСАГО с 1 апреля 2015 года правила расчёта суммы стра-
хового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего. 
Установлено, что сумма страховой выплаты в части возмещения необ-
ходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего по дого-
вору ОСАГО рассчитывается страховщиком путём умножения страхо-
вой суммы, указанной по риску причинения вреда здоровью потерпев-
шего на одного потерпевшего в соответствии с законодательством, на 
нормативы, выраженные в процентах.

Размер выплаты страхового возмещения в связи с инвалидностью 
составит:
•	 для I группы инвалидности – 100 процентов страховой суммы (ранее 

2 млн рублей);
•	 для II группы инвалидности – 70 процентов страховой суммы (ранее 

1,4 млн рублей);
•	 для III группы инвалидности – 50 процентов страховой суммы (ранее 

1 млн рублей).
Кроме того, уточнены «Нормативы для определения суммы стра-

хового возмещения (страховой выплаты) при причинении вреда здо-
ровью потерпевшего, а также для определения суммы компенсации 
в счёт возмещения вреда, причинённого здоровью потерпевшего, ис-
ходя из характера и степени повреждения здоровья». Постановление 
вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

Продлена бесплатная приватизация жилья
Закон от 28.02.2015 № 19-ФЗ продлил бесплатную приватизацию 

жилых помещений до 1 марта 2016 года. Ранее законом от 29 декабря 
2004 г. № 189-ФЗ предусматривалось, что возможность бесплатной 
приватизации жилых помещений прекращается с 1 марта 2015 года, 
поскольку с этой даты утрачивают силу статьи 1, 2, 4, 6-8, 9.1 и раздел 
II закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Продлена упрощённая регистрация 
самозастроя

Закон от 28.02.2015 № 20-ФЗ продлил срок государственной реги-
страции прав на объекты индивидуального жилищного строительства 
в упрощённом порядке до 1 марта 2018 года. До указанного срока раз-
решение органа местного самоуправления на ввод такого объекта ин-
дивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не запраши-
вается и правоустанавливающий документ на земельный участок яв-
ляется единственным основанием для государственной регистрации 
прав на такой объект индивидуального жилищного строительства.

Приём на работу бывшего чиновника
Сообщать о приёме на работу бывших государственных или муни-

ципальных служащих работодатели обязаны давно. А в январе поста-
новлением правительства от 21.01.2015 № 29 появились новые Прави-
ла направления такой информации. Отличий от старого варианта, пря-
мо скажем, немного, однако новый документ – хороший повод напом-
нить общий порядок. Ведь штрафуют за несообщение о госслужащем 
весьма строго:

– организацию – на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб.;
– руководителя (предпринимателя) – на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
О приёме на работу (заключении гражданско-правового договора) 

бывшего сотрудника госведомства, к примеру Минфина, Минздрава, 
ФМС, нужно сообщить по месту его госслужбы. Но не всегда, а толь-
ко в случаях, если:

– между приёмом нового работника к вам (заключением с ним 
гражданско-правового договора) и увольнением его с места госслуж-
бы прошло менее двух лет;

– должность, которую занимал бывший чиновник на госслужбе, вхо-
дит в какой-либо из специальных перечней.

Должность проверяйте по трудовой книжке, даже если заключае-
те гражданско-правовой договор. Перечни могут быть федерального, 
регионального и муниципального уровня. Так, если ваш новый работ-
ник трудился в миграционной службе, проверьте перечни ФМС, если в 
сфере здравоохранения, то перечень Минздрава, и т. д. Перечни мож-
но посмотреть на сайтах соответствующих государственных или муни-
ципальных органов в разделе о борьбе с коррупцией;

– предусмотренная гражданско-правовым договором месячная 
оплата работ (услуг) превышает 100 тыс. руб. (для тех, кто зачислен в 
штат, сумма оклада не имеет значения).

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, госслужащий 
автоматически превращается в обычного работника и никаких допол-
нительных действий при его приёме от вас не требуется. А вот если 
выполняются все условия, то в течение 10 календарных дней после за-
ключения договора вы должны направить в госструктуру, где трудил-
ся ваш новый сотрудник, письмо на официальном бланке с подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью организации  
(кадровой службы). Помните, что штрафом карается даже самое ма-
ленькое опоздание.

Какие сведения нужно указать в сообщении? Ранее этот вопрос 
был регламентирован только для трудового договора. В новых Прави-
лах расписаны все варианты. Раньше требовалось также указать при-
чину заключения срочного договора, теперь это не нужно. 

Налоговые вычеты на детей снова 
собираются увеличить

Государство намерено реализовать планы уменьшения налогообло-
жения семей, намеченные впервые ещё в 2013 году. Согласно подго-
товленным поправкам в НК РФ детские вычеты станут больше:

– с 1,4 до 2 тыс. рублей в месяц возрастут вычеты на первого и вто-
рого ребёнка;

– с 3 до 4 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего;
– с 3 до 12 тыс. рублей – на ребёнка-инвалида I или II группы.
Кроме того, ограничения по сумме доходов с начала года для при-

менения вычетов поднимут с 280 до 350 тыс. рублей. 

С 2016 года отчётность в ПФР может стать 
ежемесячной

На всеобщее обсуждение вынесен проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствования индивидуального (персонифицированного) учёта в системе 
обязательного пенсионного страхования». В частности, с 2016 года плани-
руется перейти от ежеквартальной отчётности в ПФР к ежемесячной.

Все, кому не нравится эта идея, могут высказать своё мне-
ние на сайте ПФР www.pfrf.ru. Документ также предусматрива-
ет присвоение СНИЛС в беззаявительном порядке (при рождении). 
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НДС «под колпаком»
Предприятия, работающие на общей системе 
налогообложения, оказались под более при-
стальным вниманием налоговиков. С 1 янва-
ря 2015 года начали действовать нормы На-
логового кодекса, расширяющие электрон-
ный документооборот между налогоплатель-
щиками и налоговой инспекцией в отноше-
нии НДС. Расширили его до предела: все на-
логоплательщики обязаны сдавать декла-
рации по НДС только в электронной фор-
ме. А раз бумагу переводить не надо, то объ-
ём декларации существенно увеличили. Те-
перь в неё включены данные из книг поку-
пок и продаж. При осуществлении налого-
плательщиком (налоговым агентом) предпри-
нимательской деятельности в интересах дру-
гого лица на основе посреднических догово-
ров в декларацию должны попасть и сведе-
ния из журнала учёта полученных и выстав-
ленных счетов-фактур.
Начиная с 1-го налогового периода 2015 года 
гигантские потоки этой информации будет 
собирать созданная недавно Межрегиональ-
ная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы по камеральному контролю. Основной 
упор это подразделение будет делать имен-
но на НДС.
Возможности такого контроля поистине без-

граничны. Ранее налоговики проводили пере-
крёстную проверку документов по НДС у по-
ставщиков и покупателей только при возник-
новении обоснованных подозрений кого-то в 
нарушениях. Была она весьма трудоёмкой и 
потому редкой. Теперь же подобная провер-
ка обещает стать стопроцентной! Ведь кни-
ги продаж и покупок всех российских нало-
гоплательщиков в конце концов окажутся в 
единой базе данных, а дальше – дело ком-
пьютерной техники, не требующее человече-
ского труда.
Суть проверки проста. Для каждой записи 
в вашей книге покупок у вашего контраген-
та должна найтись соответствующая запись 
в книге продаж. Не найдётся – информация 
об этом будет направлена в вашу территори-
альную ИФНС, которая снимет соответствую-
щую сумму с вычета.
А почему она может не найтись? Да по са-
мым разным причинам. Самая неприятная – 
что-то не в порядке с контрагентом. Напри-
мер, просто нет такого в базе регистрации 
ФНС на портале www.nalog.ru, то есть кли-
ент липовый. Немного легче, если контрагент 
в базе нашёлся, но указанные там реквизи-
ты отличаются от вписанных в счёт-фактуру. 
Тогда положение можно спасти срочным ис-

правлением. Пока непонятно, какие допуски 
на возможные опечатки заложены в проверяю-
щую программу, поэтому лучше заполнять 
документы предельно аккуратно.
В этом помогают современные бухгалтерские 
программы. Бухгалтерия 1С8 версии БП-3 
уже включает в себя полезный сервис – про-
верку контрагентов. Там, когда вы вводите 
данные контрагента, 1С автоматически про-
верит его существование и правильность 
реквизитов на интернет-портале ФНС и при 
несовпадении вас предупредит. Это – гаран-
тия от будущих неприятностей. 
И, разумеется, уходит в прошлое распро-
странённая практика, когда декларацию 
по НДС заполняют по оборотам бухгалтер-
ских счетов, а книги продаж и покупок при-
водят в порядок независимо от отчётности. 
Теперь работа с первичными документами 
должна быть оперативной. Наилучшее реше-
ние — обмениваться документами с контр-
агентами в электронном виде. Это позво-
лит видеть, какие документы были получе-
ны и учтены контрагентом. Также при необхо-
димости можно будет быстро провести свер-
ку и моментально дослать или скорректиро-
вать документы.
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минтруд россии утвердил про-
фессиональный стандарт «агро-
ном». вот какие требования нуж-
но предъявлять к представителю 
этой профессии:

трудовые действия
•	 Установление соответствия агроландшафт-

ных условий требованиям сельскохозяй-
ственных культур при их размещении на 
территории землепользования.

•	 Сбор информации по технологиям произ-
водства продукции и воспроизводства пло-
дородия почв.

•	 Организация системы севооборотов, их 
размещения по территории землепользо-
вания и проведения нарезки полей.

•	 Разработка, организация и проведение аг-
ротехнических мероприятий по повышению 
плодородия почв.

•	 Определение потребности и составление 
заявки на приобретение семенного и поса-
дочного материала, пестицидов и агрохи-
микатов.

•	 Составление систем обработки почвы в се-
вооборотах с учётом почвенного плодоро-
дия, крутизны и экспозиции склонов, уров-
ня грунтовых вод.

•	 Разработка, организация и проведение ра-
бот по защите почв от эрозии и дефляции

•	 Составление машинно-тракторных агрега-
тов и определение схем их движения по по-
лям, проведение технологических регули-
ровок.

•	 Агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование сельско-
хозяйственных угодий.

•	 Расчёт доз органических и минеральных 
удобрений на планируемый урожай.

•	 Обоснование выбора сортов сельскохо-
зяйственных культур для конкретных усло-
вий региона и уровня интенсификации зем-
леделия.

•	 Прогнозирование развития и выявление 
численности вредителей, возбудителей бо-
лезней и сорной растительности.

•	 Разработка системы защиты растений от 
вредных организмов и неблагоприятных по-
годных явлений.

•	Подготовка рабочих планов-графиков вы-
полнения работ, разработка технологиче-
ских карт.

•	Планирование организации производствен-
ных процессов.

•	Ведение установленной отчётности.

•	Обобщение и статистическая обработка ре-
зультатов.

•	Ведение агрономической документации с 
использованием современных технологий.

•	Расчёт экономической эффективности при-
менения технологических приёмов, удобре-
ний, средств защиты растений, новых со-
ртов.

•	Прогнозирование факторов и показателей 
урожайности.

•	Разработка технологий улучшения и рацио-
нального использования природных кормо-
вых угодий, приготовления грубых и сочных 
кормов.

•	Ведение опытной работы по применению 
новых технологий, новейших сортов сель-
скохозяйственных культур.

необходимые умения
•	 Анализировать состояние землепользова-

ния, данные фитосанитарного мониторин-
га.

•	 Составлять технологические схемы возде-
лывания сельскохозяйственных культур.

•	 Составлять схемы севооборотов.

•	 Пользоваться почвенными картами и агро-
химическими картограммами.

•	 Составлять рабочие планы на периоды 
сельскохозяйственных работ.

•	 Разрабатывать технологии обработки почвы 
и защиты культур от сорных растений, бо-
лезней и вредителей.

•	 Отбирать пробы и проводить анализ почвен-
ных образцов.

•	 Выполнять агрохимический и эколого-
токсикологический анализ почв.

•	 Вести документацию по агрохимическим 
и контрольно-токсикологическим исследо-
ваниям.

•	 Обрабатывать результаты анализов и си-
стематизировать материалы агрохимиче-
ского обследования.

•	 Производить расчёт доз удобрений.

•	 Подбирать средства и механизмы для про-
ведения агротехнических мероприятий.

•	 Определять эффективность агротехнических 
мероприятий по защите почв.

•	 Производить апробацию семеноводческих 
посевов сельскохозяйственных культур.

•	 Составлять необходимую документацию 
для семенного и сортового контроля.

•	 Применять статистические методы анали-
за.

•	 Составлять наиболее эффективные почво-
обрабатывающие и посевные агрегаты для 
различных агроландшафтов.

•	 Использовать микробиологические техно-
логии в практике производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции.

•	 Оценивать качество полевых работ.

•	 Организовывать ведение документообо-
рота.

необходимые знания
•	 Погодные и климатические факторы, ока-

зывающие влияние на сельскохозяйствен-
ное производство.

•	 Происхождение, состав и свойства основ-
ных типов почв и воспроизводство их пло-
дородия.

•	 Физико-химическая и биологическая ха-
рактеристика почв региона, строение и со-
став почв.

•	 Технологии производства растениеводче-
ской продукции в различных экологических 
условиях.

•	 Методы повышения плодородия почв.

•	 Законы земледелия, факторы жизни рас-
тений и методы их регулирования.

•	 Научные основы севооборотов, обработки 
почвы, защиты растений от сорняков, вре-
дителей и болезней.

•	 Реестр пестицидов, агрохимикатов, регу-
ляторов роста растений, сортов и гибридов 
растений, применение которых на терри-
тории Российской Федерации ограничено 
или запрещено.

•	 Основы питания растений, виды и формы 
минеральных и органических удобрений, 
способы и технологии внесения удобрений.

•	 Современные требования к оформлению 
нормативных документов и ведению доку-
ментации и документооборота.

•	 Инструктивные и методические материа-
лы, касающиеся деятельности сельскохо-
зяйственной организации.

•	 Основы экономики, организации труда и 
управления.

•	 Земельное и трудовое законодательство 
Российской Федерации.

•	 Нормативные правовые акты по вопросам 
использования земли и производству про-
дукции растениеводства.

•	 Стандарты на продукцию растениеводства 
и лесоводства.

•	 Методика апробации сельскохозяйствен-
ных культур.

•	 Прогноз развития вредных объектов.

•	 Перечень вредителей, возбудителей бо-
лезней растений и сорняков, имеющих ка-
рантинное значение для Российской Феде-
рации.

•	 Перечень пестицидов и агрохимикатов оте-
чественного и импортного производства, 
разрешённых к применению на территории 
Российской Федерации.

•	 Характеристики и правила использования 
средств индивидуальной защиты.

•	 Требования охраны труда, индивидуальные 
средства защиты.

•	 Основы организации системы документо-
оборота.

кого называть агрономом
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Зависимость продуктивности 
коров от дозировок 
«Бацелла» в рационах

таблица 1. молочная продуктивность коров за период опыта

в современных услови-
ях ведения животно-
водства для увеличе-

ния продуктивности живот-
ных в распоряжении специа-
листа имеется широкий на-
бор различных кормовых до-
бавок, но не все они одинако-
во эффективны. Поэтому ста-
ло актуальным использова-
ние добавок, осуществляющих 
своё влияние на здоровье и 
продуктивность животных че-
рез регулирование микроб-
ной популяции в желудочно-
кишечном тракте (ЖКТ).

Большую помощь в этой 
ситуации оказывают новые 
биологические регуляторы 
метаболических процессов – 
препараты пробиотического 
действия, которые при есте-
ственном способе введения 
благоприятно влияют на го-
меостаз в кишечнике, восста-
навливая его биоценоз путём 
введения живых бактерий с 
водой или кормом. В послед-
ние годы большое внима-
ние уделяется изучению це-
лесообразности и эффектив-
ности применения комплекс-
ных ферментных и пробиоти-
ческих препаратов в кормле-
нии коров молочного направ-
ления.

Представителем отечест-
венных препаратов такого 
плана является пробиотико-
ферментативный препарат 
«Бацелл». Он сочетает в себе 
свойства мощного фермента 
и пробиотика, способствует 
усвоению рационов с повы-
шенным содержанием грубых 

и сочных кормов, ржи, пшени-
цы, отрубей, подсолнечного 
жмыха, шрота и т. п. Позволя-
ет уменьшить применение ле-
чебных ветпрепаратов.

«Бацелл» прошел произ-
водственное испытание в хо-
зяйствах и на предприятиях 
Краснодарского края и дру-
гих областей. Однако отсут-
ствуют данные о влиянии раз-
личных дозировок этого пре-
парата на уровень продук-
тивности коров в период лак-
тации. Исходя из вышеиз-
ложенного была поставле-
на задача по проведению 
научно-хозяйственного опыта 
и испытанию различных дози-
ровок «Бацелла» на коровах.

Изучение эффективно-

сти применения «Бацел-
ла» проводилось в 2009 году 
на полновозрастных коро-
вах симментальской поро-
ды в лактационный период 
в тече ние четырёх месяцев. 
Для научно-хозяйственного 
опыта по принципу аналогов 
было сформировано три груп-
пы животных, находящихся в 
единой фазе лактации. Коро-
вы контрольной группы полу-
чали обычный рацион, а под-
опытным совместно с концен-
трированными кормами один 
раз в сутки во время утрен-
него кормления дополнитель-
но раздавался «Бацелл» ин-
дивидуально каждому живот-
ному в дозировке 60 и 90 г на  
1 голову в сутки, соответ-

ственно в І и ІІ опытных груп-
пах.

Для изучения влияния до-
бавки на состав и концентра-
цию микрофлоры желудочно-
кишечного тракта подопыт-
ных животных были исследо-
ваны пробы кала, взятые че-
рез два месяца после начала 
опыта. Использование «Ба-
целла» привело к снижению 
содержания Е. coli типичных, 
энтерококков, плесневых гри-
бов и дрожжей. Во II опытной 
группе возросло содержание 
молочнокислых бактерий. 
«Бацелл» положительно по-
влиял на состав микрофло ры 
желудочно-кишечного тракта 
животных в период лактации, 
тем самым улучшив поедае-
мость грубых и сочных кор-
мов. В результате проведён-
ных исследований установле-
но, что за период опыта коро-
вы опытных групп по требили 
грубых кормов (сена) больше 
по отношению к контрольной 
на 6,7 и 8,8% соответственно, 
а сочных (трава, силос, сенаж 
и свёкла) в среднем на 6,1 и 
9,1%.

Введение в рацион дойных 
коров «Бацелла» повысило 
потребление сухих веществ 
на 4,1 и 6,4%, переваримого 
протеина на 8,1 и 12,5% и сы-
рой клет чатки – на 6,3 и 7,9% 

Показатели Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная

Получено молока, кг
на 1 гол

1942,95±15,2 2190,0±17,6 2221,55±14,2

Содержание жира, % 3,79±0,09 3,75±0,06 3,81±0,07
Количество молочного жира, кг 73,64±0,22 82,13±0,35 84,64±0,23
Содержание белка, % 3,11±0,06 3,14±0,03 3,12±0,05
Количество белка, кг 60,43±0,42 68,77±0,31 69,31±0,41

Затраты на 1 кг молока

Обменной энергии, МДж 11,46 10,57 10,54
ЭКЕ 1,15 1,06 1,05
Переваримого протеина, г 103,7 99,45 102,06

Коровы опытных групп имели более высокую молочную продуктивность по сравнению с
контрольной  на  247,07  и  278,6  кг  или  на  12,7  и  14,3%  (Р  <  0,05)  за  весь  период  опыта.
Количество полученных от животных опытных групп за период проведения опыта молочного жира
и белка также превышало результат контрольной группы на 8,49 и 11 кг или на 11,5 и 14,9% по
жиру и на 8,34 и 8,88 кг или на 13,8 и 14,7% по белку соответственно.

Затраты кормов на  1 кг  молока у  животных опытных групп  были ниже по сравнению с
коровами контрольной группы, на 7,8% и 8,7% по ЭКЕ и на 4,1% и 1,6% переваримому протеину
соответственно. 

Суточные удои коров в процессе производственного испытания показаны на диаграмме.

Динамика суточных удоев

Примечание: 1 – данные перед началом опыта; 2,3,4 и 5 – месяцы опыта; 6 – месяц после окончания опыта.

Данные диаграммы показывают, что при постановке на опыт на животных суточный удой
во всех трех группах был близким по значению (разница между группами составила 0,2-0,5 кг), а в
конце опыта животные опытных групп по суточному удою превосходили контрольных на 1,8 и 2,1
кг  или  11,7  и  13,6% соответственно.  Несмотря  на  снижение суточных удоев  в  течение всего
периода  проведения  опыта,  на  диаграмме  четко  прослеживается  превосходство  животных
опытных групп над контрольной по удою. Через месяц после окончания опыта суточный удой
животных опытных групп был также соответственно выше на 2,65 и 3,46 кг или на 21,9 и 28,6%, то
есть  тенденция  преобладания  опытных  групп  сохраняется,  что  подтверждает  определенную
пролангированность действия препарата после окончания его применения.
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соответственно в первой и 
второй опытных группах по 
сравнению с контрольной.

О влиянии пробиотической 
добавки на обмен веществ 
коров можно судить по биохи-
мическим показателям кро-
ви. Повышение поедаемости 
кормов коровами опытных 
групп усиливало метаболиче-
ские процессы в организме. 
Уровень общего белка в сы-
воротке крови коров опытных 
групп был несколь ко выше, 
чем у контрольных живот-
ных (на 1,36 и 2,06% соответ-
ственно). При этом в коэффи-
циентах соотношения альбу-
минов к глобулинам наблюда-
лось повышение альбуминов 
в первой группе и преобла-
дание альбуминов во второй, 
что говорит об усилении ме-
таболических процессов в ор-
ганизме опытных животных.

Содержание общего каль-
ция и неорганического фос-
фора у всех живот ных так-
же имело нормальное значе-
ние, что говорит о достаточ-
ной сбаланси рованности ра-
циона по этим элементам, 
хотя во ІІ опытной группе эти 
пока затели имеют наимень-
шее значение.

Более высокий уровень об-
менных процессов стимули-
ровал молочную продуктив-
ность опытных животных (та-
блица 1).

Коровы опытных групп 
имели более высокую мо-
лочную продуктив ность по 
сравнению с контрольной на 
247,07 и 278,6 кг или на 12,7 
и 14,3% (Р < 0,05) за весь пе-
риод опыта. Количество по-
лученных от животных опыт-
ных групп за период проведе-
ния опыта молочного жира и 
белка также пре вышало ре-
зультат контрольной группы 
на 8,49 и 11 кг или на 11,5 и 
14,9% по жиру и на 8,34 и 8,88 
кг или на 13,8 и 14,7% по бел-
ку соответственно.

Затраты кормов на 1 кг 
молока у животных опытных 
групп были ниже по сравне-
нию с коровами контрольной 
группы, на 7,8% и 8,7% по 
ЭКЕ и на 4,1% и 1,6% пере-
варимому протеину соответ-
ственно. 

Суточные удои коров в 
процессе производственного 
испытания показаны на диа-
грамме.

Данные диаграммы пока-
зывают, что при постановке 
на опыт на животных суточ-
ный удой во всех трёх груп-
пах был близким по значе-
нию (разница между груп-
пами составила 0,2-0,5 кг), 

а в конце опыта животные 
опытных групп по суточно-
му удою превосходили кон-
трольных на 1,8 и 2,1 кг или 
11,7 и 13,6% соответствен-
но. Несмотря на снижение су-
точных удоев в течение все-
го периода проведения опы-
та, на диаграмме четко про-
слеживается превосходство 
животных опытных групп над 
контрольной по удою. Через 
месяц после окончания опы-
та суточный удой животных 
опытных групп был также со-
ответственно выше на 2,65 и 
3,46 кг или на 21,9 и 28,6%, то 

есть тенденция преобладания 
опытных групп сохраняется, 
что подтверждает определён-
ную пролонгированность дей-
ствия препарата после окон-
чания его применения.

Таким образом, на основа-
нии проведённых исследова-
ний можно сделать вывод об 
эффективности применения 
пробиотико-ферментативного 
препарата «Бацелл» на коро-
вах в период лактации:
•	 положительно влия-

ет на состав микрофло-
ры желудочно-кишечного 
тракта животных, тем са-

мым улучшая поедаемость 
кормов и интенсифицируя 
процессы переваривания;

•	 улучшает обмен веществ в 
организме, что увеличива-
ет удои у животных;

•	 повышает экономические 
показатели, себестоимость 
молока в І опытной группе 
по сравнению с контроль-
ной снизилась с 7,8 руб. 
до 7,22 руб. (7,4%), а во 
ІІ опытной группе до 7,25 
руб. (7,1%).

е.и. кийко, м.н.с. тамбовский филиал 
ГНУ вНииЖ рАСХН

ооо «биотехагро», 352700, краснодарский край,  
г. тимашевск, ул. выборная, 68, тел.: 8-918-389-93-01

животноводство

Примечание: 1 – данные перед началом опыта; 2, 3, 4 и 5 – месяцы опыта; 6 – месяц после окончания опыта.

динамика суточных удоев

таблица 2. Экономическая эффективность на 1 дойную корову за период опыта

Показатели Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная

Получено молока, кг
на 1 гол

1942,95±15,2 2190,0±17,6 2221,55±14,2

Содержание жира, % 3,79±0,09 3,75±0,06 3,81±0,07
Количество молочного жира, кг 73,64±0,22 82,13±0,35 84,64±0,23
Содержание белка, % 3,11±0,06 3,14±0,03 3,12±0,05
Количество белка, кг 60,43±0,42 68,77±0,31 69,31±0,41

Затраты на 1 кг молока

Обменной энергии, МДж 11,46 10,57 10,54
ЭКЕ 1,15 1,06 1,05
Переваримого протеина, г 103,7 99,45 102,06

Коровы опытных групп имели более высокую молочную продуктивность по сравнению с
кон

Примечание: 1 – данные перед началом опыта; 2,3,4 и 5 – месяцы опыта; 6 – месяц после окончания опыта.

Таблица 2
Экономическая эффективность на 1 дойную корову за период опыта 

Показатели
Группа

контрольная 1-опытная 2-опытная

Надоено молока, кг 1942,95 2190,02 2221,55

Дополнительно надоено 
молока от опытных коров 
против контроля, кг

- 247,07 278,6

Среднесуточные надои за 
период опыта, кг

16,06 18,1 18,36

Превышение среднесуточных 
надоев в опытных группах, кг

- +2,04 +2,3

Выручка от реализации 
дополнительно надоенного 
молока, руб. (закупочная цена 
молока 12 рублей)

- 2964,84 3343,2

Затраты на дополнительно 
израсходованные корма на 
опытных животных, руб.

- 296,31 422,38

Затраты на препарат 
«Бацелл», руб.

- 352,8 529,2

Прибыль от дополнительного 
молока, руб.

- 2315,73 2391,62
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на выездном заседании 
Клуба агрознатоков, кото-
рое прошло на выставке 

«Интерагромаш», обсудили тему 
рентабельного ведения молочно-
го бизнеса. Особенностью дис-
куссии, которую вместе с изда-
тельским домом «Крестьянин» 
организовал минсельхозпрод Ро-
стовской области, стало знаком-
ство с опытом грантополучате-
лей Светланы Каркалёвой (начи-
нающий фермер) и Дениса Лу-
ганцева (семейная ферма). Вели 
заседание главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин» 
Николай Гритчин и специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов. 

Продавать 
перекупщику – себе 
в убыток
светлана каркалёва, глава 
кФх (куйбышевский р-н, ро-
стовская область): – Мы пере-
рабатываем и реализуем творог, 
сметану в полиэтиленовых фор-
мочках. Кто берёт маленькие, 
кто берёт большие. 

вопрос из зала: – Кто продаёт 
ваши продукты и где?

каркалёва: – Продаёт сын в Ро-
стове, в Северном микрорайоне. 
вопрос из зала: – Насколько 
выгоднее продавать продукты 
домашней переработки?

каркалёва: – Закупщики прини-
мают у нас молоко по 13 рублей 
за литр. Это, конечно, невыгод-
но. А если самим перерабаты-
вать и продавать, то где-то 80 
тысяч дохода в месяц у нас по-
лучается. 

вопрос из зала: – Полторашка 
молока сколько стоит?

каркалёва: – По-моему, 70.

вопрос из зала: – Сколько мо-
лока даёт коровка?

каркалёва: – Мы гоняем коров 
на пастбище. В летнее время на-
дой 20-25 литров. 

вопрос из зала: – А сейчас?

каркалёва: – Сейчас у меня 
только четыре отелились. Дают 
до 15 литров.

вопрос из зала: – Своё пастби-
ще у вас есть?

каркалёва: – Есть. Но мы пу-
скаем его на сенокос. А пасём 
на арендованной земле: в сель-
совете арендуем пастбища. На 
зиму заготавливаем сено, соло-
му, фураж. 

модератор: – В стаде только 
ваши коровы или это сельское 
стадо?

каркалёва: – Пока отправляем 
скот в сельское стадо. 

модератор: – А как же пасёте – 
по очереди?

каркалёва: – У нас свой на-
ёмный пастух. Когда подходит 
наша очередь, он пасёт всё ста-
до 15 дней. 

модератор: – Что вы получаете 
за литр переработанного молока, 
когда продаёте его в виде смета-
ны, творога, брынзы?

каркалёва: – Где-то 35 рублей.

модератор: – То есть в два с по-
ловиной раза дороже, чем даёт 
за литр закупщик?

каркалёва: – Да, это выгодно. 
Но надо сказать, что переработ-
ка – очень тяжёлое, трудоёмкое 
дело. И много рисков, особенно 
летом: вовремя не продал – уже 
скисло, пропало. 

вопрос из зала: – Сами доите?

каркалёва: – Есть доярочка и я 
сама дою.

вопрос из зала: – Как часто вы-
езжаете на рынок?

каркалёва: – Три раза в неделю. 
Везём на рынок переработку за 
предыдущие дни и свежее утрен-
нее молоко. Хорошо берут.

вопрос из зала: – Сколько ра-
ботников в хозяйстве?

каркалёва: – Четыре человека. 
Это очень много. 

вопрос из зала: – Дойка руч-
ная?

каркалёва: – У меня доильный 
аппарат. Но дою и руками, и ап-
паратом. 

вопрос из зала: – Дальше буде-
те развиваться?

каркалёва: – Хотелось бы. Но 
денег нет. Хочется, конечно, по-
строить коровник хотя бы голов 
на 50 и маленькую переработ-
ку. Но кредиты под залог ско-
та не дают, техника должны быть 
только новая. И процентная став-
ка пугает.

вопрос из зала: – Порода ка-
кая?

каркалёва: – У меня свои крас-
ные степные были. А по гранту 
шесть голов айрширов купила. 
И голштинов четыре головы взя-
ла в Матвеево-Курганском рай-
оне, там ферма есть голштини-
зированных коров. Конечно, гол-
штины дают больше. Но моло-
ко вкуснее у айрширов. Поэто-
му для количества молока луч-
ше держать голштинов, а для ка-
чества лучше айрширов. Моло-
ко у них жирное, сладкое. Творог 
вкусный, сметана очень вкусная. 
Продаются эти продукты лучше. 

«колумбии» нашли 
замену
денис луганцев, глава кФх 
(октябрьский р-н, ростов-
ская область): – Мы получили 
грант в конце 2014 года. Когда 
мы планировали получение этих 
средств, были одни цены. А за-
тем случился обвал на валютном 
рынке. И теперь мы вынуждены 

многое корректировать вместе с 
минсельхозом. 
Например, мы собирались при-
обрести импортный пресс «Ко-
лумбия», который стоил на тот 
момент 650 тысяч. А сегодня он 
стоит больше миллиона. Мы вы-
нуждены отказаться от него в 
пользу белорусского аналога. 
Неплохое качество. Цена дешев-
ле, запасные части в наличии. 
Хотели приобрести сеялку ка-
надскую 13-метровую. У нас есть 
зерновые сеялки. А теперь нам 
нужна для высева мелкосемян-
ных растений – люцерны, эспар-
цета, суданки. На тот момент ка-
надская сеялка стоила около 130 
тысяч долларов. Сегодня цена её 
в американской валюте не изме-
нилась. Но в рублях она подоро-
жала в два раза. Мы отказыва-
емся от неё. Будем брать нашу 
или украинскую. Может, каче-
ство сева будет чуть хуже. Но и 
себестоимость зерна, себестои-
мость трав будет меньше.  
У нас до 400 га многолетних и 
однолетних трав. Кроме того, у 
нас есть луговые травы, которые 
мы заготавливаем на сено. 
По гранту в нынешнем году 
мы уже приобрели миксер-
измельчитель «Хозяин» бело-
русского производства. Благо-
даря ему расход кормов сокра-
тился ровно наполовину. То есть 

Если не хватает 
зимою лета
Как увеличить доходность фермы в период «ма-
лого молока» 

Фермерские продукты пользовались спросом
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поедаются корма на 98%. Прав-
да, возникла маленькая пробле-
ма: несколько увеличился расход 
солярки. Но не критично. У нас 
уменьшилась затратная часть 
в связи с переходом на отече-
ственную технику и появилась 
возможность приобрести две се-
ялки. Минсельхоз дал на это со-
гласие. 
Нас волнует, что на КФХ повеси-
ли НДС. По условиям гранта мы 
должны иметь 40% своих или за-
ёмных средств. И 18% вешают 
на нас – большая нагрузка. Со-
отношение меняется: мы платим 
58%, а 40% платит нам государ-
ство. Такое софинансирование. 
Конечно, и 40% взять негде. 
При покупке для фермы техники 
и оборудования самое главное 
не где купить, а кто будет сопро-
вождать эксплуатацию. Мы за-
казали универсальное доильное 
оборудование. В основном его 
производят в Удмуртии. У них бо-
лее 30 фирм занимаются этим. 
Мы нашли ближе – Ставрополь. 
Взяли там измельчитель «Хо-
зяин», сейчас будем брать тан-
ки охладительные и будем брать 
летний баз. 
Почему это удобно? Вот у нас 
произошла небольшая поломка 
ножей. Мы позвонили в Ставро-
поль. И в течение суток прибыли 
специалисты. То есть они нас не 
бросают. А если фирма далеко, 
то в случае поломки возникает 
масса вопросов, начиная от по-
купки запчастей. 
Мы решили уйти на белорусскую 
технику, потому что не знаем, на 
каком рубеже остановятся дол-
лар и евро и сколько будут сто-
ить импортные запчасти. В бело-
русской технике, скажу вам, бе-
лорусского только один каркас. 
Всё остальное итальянское. А 
по стоимости она почти в полто-
ра раза дешевле импортных ана-
логов. 
Что ещё беспокоит. Судя по про-
шлому и этому годам, всё то-
вары для сельского хозяйства 
поднимаются в цене, а моло-
ко остаётся на том же уров-
не. Зимнее молоко у нас заби-
рают по 20 рублей. Такая же 
цена была и год назад. Мы сда-
ём не напрямую переработчи-
ку. У нас в Персиановке есть пе-
ревалочная база, куда из разных 
районов свозят молоко. А по-
том уже двадцатитонниками-
тридцатитонниками отправля-
ют на перерабатывающий завод. 
Мы заключили с ней договор как 
с дочерним предприятием молза-
вода. Поэтому получаем субси-
дию на молоко. 
Если переводить на доллар, то в 
прошлом году литр молока стоил 
60 центов, сегодня он стоит 32 
цента. А запчасти и всё осталь-
ное выросло. Если доллар взле-
тел сразу, то отечественные зап-
части дорожали в несколько при-
ёмов. Вначале подняли на 10%, 
затем с новой цены ещё на 15%. 
Тем не менее мы стремимся 

освоить грант. По новым услови-
ям на освоение гранта отводится 
два года, а мы попали под 18 ме-
сяцев. Может, нам тоже удастся 
продлить сроки освоения гранта? 

вал от чёрно-
пёстрых
вопрос из зала: – Какова сто-
имость УДС (универсальная до-
ильная станция. – Ред.)?

луганцев: – 695 тысяч без авто-
матической промывки. И танк-
охладитель сегодня стоит 500 
тысяч. Это на 2,5 тонны, закры-
того типа. В нём, я посмотрел, 
итальянский двигатель и прочая 
оснастка итальянская. В России 
производят только саму цистер-
ну нержавеющую. 

модератор: – Животноводство 
– помощник растениеводческому 
направлению вашего хозяйства?

луганцев: – Здесь говорили, что 
сегодня нет органики для почвы. 
У нас она есть. Весь навоз по-
сле годичного перегнивания мы 
вывозим на свои поля. В ставро-
польской фирме, которая прода-
ла нам измельчитель, мы заинте-
ресовались белорусским разбра-
сывателем удобрений. Это тоже 
аналог импортного, но в разы де-
шевле. Возможно, купим и его, 
чтобы органику использовать ра-
ционально. 

вопрос из зала: – Какая у вас 
порода?

луганцев: – Раньше мы зани-
мались мясным скотоводством. 
Но в прошлом году сразу 140 го-

лов калмыцкой породы прода-
ли в Кабардино-Балкарию. Сей-
час остались только герефорды. 
Перекупщики не любят калмыц-
кий скот. Это связано с особен-
ностями мяса. Если с утра заби-
ли бычка, к вечеру мясо станет 
красным, как будто провисело 
три-четыре дня на рынке. Нет то-
варного вида. Его никто брать не 
будет. Раньше его охотно заку-
пали для переработки. Оно плот-
ное, берёт в себя много воды, из 
него получалась очень хорошая 
колбаса. Но сейчас, как вы знае-
те, в колбасе нет мяса. 
Поэтому сейчас у нас симмен-
талы, айрширы, чёрно-пёстрые 
и голштино-фризские. Самый 
большой удой у чёрно-пёстрых, 
но жирности у них нет. Посколь-
ку мы сдаём молоко не напря-
мую переработчику, нам неваж-
но количество жира. Мы счита-
ем объём. К нам приходит маши-
на с дочернего предприятия мол-
завода, забирает полторашку с 
каждой партии для проверки. Бу-
тылку мы заполняем в их присут-
ствии сами и запечатываем, что-
бы потом не было разговоров: 
«молоко некачественное», «вы 
туда налили воды». 

вопрос из зала: – Вам не дела-
ют перерасчёт на жирность?

луганцев: – Нет. Платят только 
по литражу. И цена с наступле-
нием тепла падает. Вот я сюда 
ехал и получил звонок с заво-
да: извините, с завтрашнего дня 
за литр платим 17 рублей. Се-
зон дорогого зимнего молока за-
кончился. 

Что мы делаем для того, чтобы 
нарастить молочный доход? Сей-
час мы сделали искусственное 
осеменение 30 нетелям, с тем 
чтобы уйти от сезонности, чтобы 
объём молока и в зимние меся-
цы был значительным. 
Вот здесь предлагали привозить 
молоко в город бочками и прода-
вать на розлив. А знаете, сколь-
ко у вас проблем при этом воз-
никнет? С вас потребуют дезин-
фекцию каждой бочки, справку, 
санитарные документы и прочее. 
К тому же проблемы со сбытом 
молока обычно возникают летом, 
когда его много и когда жара на 
дворе. Не распродал бочку – оно 
скисло. 
Почему ещё мы сделали ставку 
на молоко, а не на мясо? Сегод-
ня новорождённый телёнок, как 
вы знаете, стоит примерно 7 000 
рублей. Чтобы выпоить бычка, 
чтобы он не чах, а рос, рос, рос, 
нужно три месяца. Чтобы выпо-
ить тёлочку как будущую высо-
копродуктивную корову, надо не 
менее пяти месяцев. 
Если подсчитать молоко на вы-
пойку, то бычок через три меся-
ца у нас будет стоить  
15 000, а тёлочка через пять ме-
сяцев – 24 000. Это я не считаю 
сено, концкорма, зарплату и всё 
остальное. То есть через полто-
ра года откорма мы после прода-
жи бычка в лучшем случае лишь 
вернём деньги, которые вложили 
в его выращивание.           

модератор: – Что же вы делаете 
с бычками?

луганцев: – Продаём после отё-
ла. Молоком сегодня заниматься 
выгоднее.     

… Во время кофе-паузы участ-
ники заседания смогли отве-
дать разнообразную продукцию 
донских фермеров. Тут была и 
вкусная домашняя переработ-
ка КФХ из Куйбышевского райо-
на Светланы Каркалёвой: цель-
ное коровье молоко, сметана, 
творог, брынза. Из фирменных 
миниатюрных бутылочек КФХ 
Юрия Панченко (Родионово-
Несветайский район) налива-
ли целебное козье молоко. Экзо-
тическими блюдами порадовал 
сельскохозяйственный потреби-
тельский перерабатывающий ко-
оператив из г. Зернограда «Дон-
ской маяк» (руководитель Анато-
лий Железный): хлеб и пирожки 
из нутовой муки, оладьи из че-
чевицы. А глава КФХ Виктор Ке-
ренцев (Белокалитвинский рай-
он) привёз на дегустацию насто-
ящий казан с кашей из полбы, а 
также хлеб из пророщенной пше-
ницы. 
Приехавшие на заседание агра-
рии признавались, что некото-
рые из предложенных блюд они 
отведали впервые в жизни. И 
были в восторге от вкусовых ка-
честв продуктов, которыми пита-
лись наши предки.

Фото Владимира Карпова      
  

Светлану каркалёву (на переднем плане) выручает домашняя переработка

Заместитель аграрного министра ростовской области Игорь ромашевский 
рассказал о мерах господдержки аграриям
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реклама

JOKER RT
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ООО „ХОРШ Русь“
Липецкая обл., Чаплыгинский район
п.Рощинский 399921
Тел.: + 7 474 75 2 53 40   -   Факс: + 7 474 75 2 53 41
E-mail: horsch.rus@horsch.com

www.horsch.com

Многофункциональная дисковая борона с транспортным шасси рабочей шириной от 5 до 12 метров

• универсальность применения: интенсивное лущение
   стерни, качественная предпосевная обработка почвы, 
   равномерное  распределение пожнивных остатков и 
   уплотнение почвы 

• высокий выравнивающий эффект 

• одна стойка – два диска: для увеличения пространства 
   между  дисками и предотвращения забиваний машины при 
   наличии  большого количества растительных остатков 

• вырезные диски Ø 52 см для интенсивного крошения и 
   перемешивания даже на  тяжелых уплотненных почвах- 
   широкий  выбор катков для разных типов почв 

• система плавного хода Soft Ride для Joker 5-8 RT или 
   револьверная  конструкция шасси для Joker 10 та 12 RT 
   предотвращает  раскачивание рамы машины при работе на 
   высокой рабочей скорости (до 20 км/ч)

Anz_Delovoj_Joker RT_A5quer_rus.indd   1 04.02.2015   10:46:20
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растениеводство

официальный дистрибьютор: ооо «агрокультура»,  
г. ростов-на-дону, ул. Портовая, 543, оф. 305, тел.: (863) 298-90-02,  8-919-88-55-000
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Лучше с малого получать 
много, нежели со много мало»          
Идея интенсификации сельскохозяйственного производства 
принадлежит выдающемуся деятелю русского земледелия Ива-
ну Михайловичу Комову (1750-1792) 

Факт, достойный удивления: ар-
хивные данные об И.М. Комо-
ве были разысканы лишь в се-

редине ХХ века. Они позволяют вос-
создать биографию замечательного 
учёного-агронома, полнее представить 
всю самобытность его творений. К со-
жалению, до сих пор биографам не уда-
лось найти ни одного его портрета. Так-
же не удалось выяснить, от чего скон-
чался 42-летний учёный, труды которого 
до сих пор не теряют своего значения.

«студент иван, михайлов 
сын»
Он родился в Москве в семье бедного 
церковнослужителя. Окончил Славяно-
греко-латинскую академию в Москве и 
был переведён в Петербург. Семнадца-
ти лет от роду попал в первую экспеди-
цию Академии наук под руководством 
академика С. Гмелина по юго-
восточным районам России и по Кавка-
зу, не имея даже собственной фамилии,  
числясь по документам как «студент 
Иван, Михайлов сын». Экспедиция дли-
лась целых семь лет и закончилась тра-
гически: исследователи попали в плен 
к горцам. В плену Гмелин скончался. 
Остальных пленников отпустили и «сту-
дент Михайлов», назначенный во главе 
экспедиции, вернулся в Петербург, при-
везя с собой многочисленные отчёты и 
дневники, географические карты, ри-
сунки, ботанические гербарии и образ-
цы почв. Главной своей задачей он счи-
тал «примечать, какой где хлеб, овощ и 
траву и на какой земле и в какую пору 
сеют, какие плоды садят и сеют, как па-
шут, какие плуги, бороны и другие упо-
требляют орудия, каким навозом какую 
землю удобряют, какую скотину держут 
и как чем кормят». 

на туманном альбионе
Сдав отчёт о путешествиях, Иван Ми-
хайлович уходит из Академии наук, по-
лучив аттестат на фамилию Комов, 
«природную поповского сына, для при-
искания себе места по способности в 
другой её императорского величества 
команде», но именным указом импера-
трицы Екатерины II вместе с пятью со-
курсниками был послан в Англию «для 
обучения земледелию и наукам, до оно-
го надлежащих». Изучал естественные 
науки в знаменитых университетах –  
Оксфордском и Лондонском. Позднее 
он напишет: «Земледелие с высоки-

ми науками тесный союз имеет, каковы 
суть история естественная, наука лечеб-
ная, химия, механика небесная и часть 
физики опытной, наиболее всех полез-
ная».
За восемь лет пребывания в этой стра-
не Комов «примечал» успехи англий-
ских агрономов, в частности опыты бри-
танского писателя, агронома и экономи-
ста Артура Юнга, удивляя знаменито-
го англичанина широкими познаниями в 
земледелии. 

«Главный агроном» 
московской губернии
В 1784 году Иван Михайлович вернул-
ся на родину. Императрица назначи-
ла его и его сокурсников в помощь к гу-
бернским директорам экономии, «дабы 
в разных областях государства были 
люди, к коим жители в нужных случаях 
могли прибегнуть для совета».
Так Комов вновь оказался в Москве, в 
казённой палате, учреждённой «для до-
мостроительных дел и попечения о зем-
леделии», иными словами, на должно-
сти главного агронома Московской гу-
бернии. Он следил за практическим ве-
дением хозяйства в деревнях, сёлах и 
волостях. По собственной инициативе 
стал настоящим просветителем: читает 
лекции о хлебопашестве для крестьян, 
призывает вести опытническую работу: 
сначала делать «опробывания» на не-
больших участках, причём не полагать-
ся на однократный опыт, а повторять 
его, «пока совершенно не уверишься».

книги-«бестселлеры»  
для земледельцев
Блестящий дар Ивана Михайловича об-
наруживается уже в первой его кни-
ге «О земледельных орудиях». Даже 
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разное

сегодня эта книга не потеряла своего 
практического значения. «Ибо как то-
пором тупым рубить, так заступом ху-
дым рыть с утра до вечера не работа, но 
мука», — считал автор, предлагая свои 
конструкции лопат, тележек, мотыг,  
сеялок, цепов и других удобных приспо-
соблений. «Я... описал только те орудия, 
кои для пользы и нужды, а не для заба-
вы и похвальбы вымышлены», — пишет 
он в заключение. 
В 1788 году выходит его главная кни-
га «О земледелии» – подлинная энци-
клопедия земледелия и растениевод-
ства. Книга, сразу же ставшая практиче-
ским руководством для сельских хозяев. 
Спрос на неё был столь велик, что по-
надобилось её второе издание. По мне-
нию специалистов, она является самым 
крупным и оригинальным трудом XVIII 
столетия по сельскому хозяйству, одна-
ко в не меньшей мере читателей при-
влекает живой и доступный стиль изло-
жения. «Не надобно откровений земле-
дельных держать в тайне, — размышля-
ет автор. – …За долг себе почитающий, 
чтобы описать разные способы земле-
делия».

«откуда правила истекают»
По мнению учёного, прежде чем «давать 

правила, как каждую землю удобрять и 
как какое растение сеять, надобно по-
казать начала и источники, откуда эти 
правила истекают».
Комов описал свойства различных почв 
и дал указания, как определить плодо-
родие почвы. А «узнавши свойства зем-
ли, главное земледельца дело состо-
ит в том, чтобы худую землю удобрить 
и, удобрив, стараться, чтобы доброты не 
теряла». «Без обилия навоза больших 
успехов иметь в земледелии не мож-
но» – эти слова стали афоризмом. Он 
рекомендовал вносить и другие органи-
ческие удобрения. 
Главенствующую роль он отводил сево-
обороту (плодосмену). «Лучше с малого 
получать много, нежели со много мало», 
— считал учёный, рекомендуя чередо-
вать посевы трав и корнеплодов. «Глав-
ное искусство состоит в том, дабы учре-
дить оборот сева растений так, чтобы 
земли не изнурить, а прибыли от неё по-
лучить сколько можно больше». При та-
ком подходе «земледелец может сеять 
что хочет, смотря по обстоятельствам». 
Он разработал способ очистки посевно-
го зерна путём замачивания его в соля-
ном растворе. Описал способы борьбы 
с головнёй (грибная болезнь растений. 
— Ред.). Предложил новые агроприёмы:  

двуслойную вспашку почвы (одновре-
менно двумя плугами на разную глуби-
ну), посадку и уборку картофеля сохой.
Увы, пропаганда достижений отечествен-
ной и западноевропейской агрономиче-
ской науки постоянно наталкивалась на 
неприятие нового значительной частью 
помещиков, которые не хотели и слы-
шать о каких-либо новшествах, предпо-
читая им «старый обычай». Комов с гру-
стью писал: «Большая часть земледель-
цев кругом в земледелии, как лошадь в 
мельнице лошадьми движимой, ходит, 
бродя по битой тропе и боясь ступить в 
сторону, чтобы новых отведать опытов... 
пашут, боронят, сеют, как предки их де-
лали, а хорошо ли делают, о том столь-
ко же знают, сколько волы или кони, кои 
плуг пред ними тянут».

***
«Родился я беден, беден живу и умру со 
всей своей бережливостью беды», — с 
грустью писал Иван Михайлович. 
Но и поныне звучат завещанием для по-
томков его проникновенные строки: «Я 
презрел и покой и здоровье, стараюсь, 
чтобы ни минуты не потерять напрасно 
и быть не простым пахарем, но таким, 
который бы всему обществу мог пока-
зать лучший и удобнейший способ зем-
леделия».
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

чему научила река, – это посто-
янное ощущение себя частью её 
самой и всей природы и что ты 
никакой не хозяин природы и ни-
кто тебе не позволил насиловать 
её, приспосабливая к удовлетво-
рению своих потребностей. Ма-
ленькая российская речка ещё 
в детстве преподала мне уро-
ки, которые я запомнил на всю 
жизнь. Служил на подводной 
лодке, видел, что такое море, по-
том много учился, был большим 
начальником. И когда сталкивал-
ся с проблемами  экологии, моя 
позиция всегда была на сторо-
не рыбы, зайца, медведя, лисы, 
а значит на стороне природы и, 
как следствие, человека. 
Я не считаю себя выдающимся 
рыбаком или ярым фанатом охо-
ты. Совсем нет. Просто я много 
поездил, много видел. Встречал 
немало замечательных людей. 
Которым благодарен за едино-
мыслие, за доброе отношение к 
природе, за возможность состо-
ять в самом демократичном со-
обществе рыбаков и охотников.
В этом сообществе редко встре-
чаются плохие люди. Я разделяю 
охотников и рыболовов на три 
категории. 

Браконьеры 
и заготовители
Это прыткие, ловкие, с надёж-
ными и хитроумными приспосо-
блениями . Для них любой выход 
в поле, лес или на реку – это по-
ход за добычей и только, ника-
ких романтических соплей, заме-
шанных на любви к природе. Для 
них капкан поставить – нет про-
блем, крючки на деревья разве-
сить, экскаватором нору барсу-
ка разрыть – пожалуйста  Скажи 
такому: вот здесь должна про-
плыть последняя в мире белу-
га – и он, не дрогнув, выловит, 
выбагрит, вырвет её у природы? 
и ещё будет гордиться этим сво-
им поступком. Можно было бы 
однозначно осудить таких «кол-
лег», но не всё так просто в на-
шей жизни. Те, кто бывал на бес-
крайних просторах дельты Вол-
ги и видел нищету населения, 
людей, которым некуда бежать, 

тот, надеюсь, меня поймёт. Аб-
сурдность ситуации в том, что на 
Волге всегда, и в прошлые вре-
мена, а тем более в нынешние 
всё  устроено так, что богатства 
великой реки в денежном выра-
жении волшебным образом из-
бегают встречи с местным насе-
лением.

Рабы азарта
Это замечательный народ. За что 
бы они ни брались,  ими всегда 
движет неукротимое желание по-
бедить, выиграть, опередить. Эти 
качества проявляются во всём: 
на охоте они готовы перестрелять 
всё, что движется, летает. Однаж-
ды, лет пятнадцать назад, я уча-
ствовал в охоте, где пятеро азарт-
ных стрелков укокошили по за-
парке 22 зайца. А  потом, осо-
знав бессмысленную жестокость 
содеянного, устыдились так, что 
до сих пор во время вечерних по-
сиделок у костра после очеред-
ной охоты среди  многочисленных 
баек данный «подвиг» никогда не 
упоминается. Люди эти легки на 
подъём. Готовы в любой момент, 
без подготовки, побросав в кучу 
не подготовленные снасти, ехать, 
идти, лететь куда угодно. Один 
мой товарищ, забывший свой 

нож дома, бросился дорезать ра-
неного подсвинка дикого кабана 
осколком бутылки, которую дер-
жал, стоя на номере, маясь после 
вчерашнего. Другой, стреляя в 
зайца, умудрился попасть товари-
щу одной дробиной в живот. Рас-
калённый шарик (пятёрка) про-
бил широкий солдатский ремень 
и прилип к животу. Товарищ орал 
так, что мы сбежались, представ-
ляя самое худшее. Но увидели 
картину: автор выстрела повалил 
отбивающуюся  жертву на снег,  
насильно расстегнул ему ремень, 
приложил снег на живот  и нава-
лился всем своим организмом. 
Когда спасителя оттащили, уви-
дели большой ожог на всем живо-
те, на том и закончилось.
Есть у таких охотников-
рыболовов ещё одно качество: 
нет на свете более весёлых, ще-
дрых, благодушных людей в ми-
нуты, когда им повезло, когда 
выпала им удача. Они в такие 
мгновения просто светятся сча-
стьем . Возбуждены и готовы де-
литься опытом, варить уху, жа-
рить мясо. Но совсем иначе они 
ведут себя, когда повезёт дру-
гому. Чувство несправедливо-
сти и обиды их переполняет: эта-
кий здоровенный обиженный ре-

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

Классики 
Это, как правило, люди старше-
го возраста. Спокойные, урав-
новешенные. Оружие и снасти в 
полном порядке. Одежда надёж-
ная, добротная. Много повидав-
шие, много знающие. Как прави-
ло, бесконечно преданные сво-
ему увлечению. Но для них ре-
зультат не имеет столь большо-
го значения. Именно они умеют 
быть счастливыми на любой охо-
те или рыбалке. Потому что то, 
из чего состоит их удовольствие, 
есть всегда: шорох камыша, за-
кат, костёр, друзья. Такие не ры-
бачат и не охотятся в случайных 
бригадах, а только с приятными 
для них людьми. Такие  дружат 
много лет, часто только по охоте 
или рыбалке, в жизни  могут за-
ниматься разными делами. Уро-
вень образования, достатка не 
имеет значения. Преданность и 
увлечённость их зачастую бес-
предельны. 
Однажды на утиной охоте позна-
комился с замечательным чело-
веком. Мужчина лет пятидесяти, 
из разговора – бывший военный 
лётчик. Базу мы организовали на 
берегу разливов в чистом поле, в 
скирде. Условия, прямо скажем, 
для жизни не самые лучшие. Но 
всё было нормально. Мужчина 
вёл себя как все, я в него прямо 
влюбился: настоящий охотник! 
Потому как он не употреблял, то 
взял на себя заботы о костре, го-
товке и все другие хозяйствен-
ные хлопоты. Охотники обычно 
легко уступают инициативу в та-
ких вопросах. Только, я заметил, 
часто он уходил далеко от костра 
и долго не возвращался. Каково 
же было потрясение, когда уже 
на обратном пути я узнал, что 
этот человек борется со страш-
ной болезнью и недавно ему 
была полностью удалена прямая 
кишка. А он ничем не выдал сво-
его состояния. Настоящий муж-
чина и большой человек!
Впоследствии я подарил ему 
щенка спаниеля от моего люби-
мого Джека. Надо было видеть, 
как засветились глаза челове-
ка! Вот счастье-то! К сожалению, 
больше нам встретиться не при-
шлось. 

Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

Загадка Саврасова
Момент перехода от тихой грусти к ожиданию радости

моя тётя Анастасия Гера-
симовна Щугарева ро-
дилась в 1910 году. Вы-

росла и всю жизнь безвыездно 
жила в селе Левокумском Став-
ропольского края. Она закончи-
ла два класса сельской  школы, 
читала по слогам. Когда я слу-
жил на флоте, писала мне пере-
полненные ошибками, но содер-
жательные и трогательные пись-
ма. Письма сохранились. Пере-
читывая их, удивляюсь: сколь-
ко мудрости заключают в себе 
эти строки.  Когда каждая бук-
ва достаётся человеку так труд-
но, люди пишут только о самом 
главном и искренне. Словоблу-
дие – удел шибко грамотных. 

несменяемая 
репродукция
Так получилось, что почти всё 
моё детство прошло в доме тёти. 
Её муж Семён Денисович оста-
вался моим лучшим другом до 
самой его смерти.
Жили они в небольшом домике. 
Вырастили троих детей – четвёр-
тый я. Была в их доме одна осо-
бенность: на всех стенах, дверях 
и шкафах висели картины. Тётя 
аккуратно вырезала из журнала 
«Крестьянка»  репродукции ве-
ликих мастеров, заправляла их 
в деревянные рамки и развеши-
вала на видных местах. Илья Ре-
пин, Сергей Коровин, Владимир 
Маковский, Михаил Врубель, 
Алексей Саврасов и многие дру-
гие русские художники были 
представлены в её галерее. 
По мере поступления подписки 
журнала экспонаты менялись. 
Старые картины не выбрасыва-
лись, аккуратно складывались в 
сундук. В любви к живописи тёти 
было что-то трогательное. Она 
никак не объясняла её. На мои 
вопросы отвечала просто: «Кра-
сиво». 
Не меняла она только одну: ре-
продукцию картины Алексея 
Саврасова «Грачи прилете-
ли». Всё моё детство она была у 
меня перед глазами. Прошло лет 

тридцать. Я попал в Третьяков-
скую галерею и увидел «Грачей» 
в оригинале. Долго стоял перед 
полотном, пытаясь разгадать за-
гадку: что же притягивало к нему 
маленькую полуграмотную жен-
щину из далёкого российско-
го захолустья? На картине кри-
вые берёзки, тёмная талая вода, 
грязный снег, старая церковь, 
чёрные птицы, веет холодом и 
неустроенностью. Наверное, это 
здорово, но меня не тронуло. За-
гадка осталась.

в рыбацкой 
прогалине
...Просидев всю зиму дома, ран-
ней весной собрались на охоту. 
Без особой надежды на успех. 
Просто дома невтерпёж, руки 
чешутся. Команда небольшая: 
Лёша Беляев – весёлый, рыжий, 
обаятельный и страстный, Ни-
колай Головченко и я. На трас-
се, у посёлка «Большевик» нас 
ждёт дедушка Макарыч. Встре-
тились. Обнялись. Ещё в темно-

те поехали на небольшой отстой-
ник, куда, по словам Макарыча, 
летят утки. 
Особенность охоты на неболь-
ших водоёмах: при каждом вы-
стреле вся утка дружно улетает. 
Приходится затем долго ждать, 
пока она успокоится и начнёт 
возвращаться маленькими пу-
гливыми стайками. 
Устроился в небольшой рыбац-
кой прогалине, на пятачке меж-
ду высокими стенами камыша. 
Светало. Начинался прохладный 
пасмурный весенний день. Не 
люблю весну – не зима, не лето. 
Справа и слева прогремели два 
выстрела. «Есть!» – крикнул ве-
сёлым молодым голосом невиди-
мый за камышом Лёша и зашлё-
пал по воде, засуетился. «Взял?» 
–  «Да, селезень!» – «Молодец!» 
Перекличка прекратилась. Утка 
улетела. Тишина. Привалившись 
к стенке камыша, угревшись, за-
дремал. Проснулся от звука вы-
стрела. Открыл глаза. Невиди-
мое за серыми тучами солнце 
уже осветило окрестности неяр-

ким ровным светом. Со сна дви-
гаться не хотелось. 
Осмотрелся. Надо мной медлен-
но, почти неслышно шевелятся 
жёлтые стебли камыша со сви-
сающими, широкими вначале 
и заострёнными книзу листья-
ми.  Вдоль берега зацепившиеся 
за камыш остатки серого с тём-
ными пятнами снега. Дальше в 
поле его уже нет, торчат только 
сухие ветки прошлогодней тра-
вы. Во всём пейзаже унылость 
и тоска. 

из холодных оков
Вдруг заметил, как рядом из се-
рого слоя снега появилась то-
ненькая струйка мутной водички. 
Потом ещё одна, третья. Десят-
ки крохотных ручьёв, соединяясь 
в пути, переплетаясь, спускались 
к пруду, где рыхлый грязный лёд 
уже отступил от границы берега. 
Меня охватило волнение. Я огля-
делся, потянул носом воздух. Он 
показался мне влажным, густым, 
наполненным новыми запахами. 
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Запахами весны.  
Живо встала перед глазами кар-
тина Саврасова. Понял я, что так 
волновало великого художника и 
мою тётю. Они оба почувствова-
ли мгновение перехода природы 
к началу новой жизни, к возрож-
дению. Увидели чудо! Угнетённая 
жёстокой зимой весна уже стрях-
нула с себя холодные оковы и 
маленькими ручьями начала путь 
к победе над ней. 
Весна – время надежд. Совсем 
скоро природа раскрасится в яр-
кие цвета, зазвенит новыми зву-
ками.  Придёт новое настрое-
ние. Но вот момент перехода от 
тихой грусти к ожиданию радо-
сти и новым надеждам, возрож-
дения веры в будущее случает-
ся только один раз в году и толь-
ко для тех, кто сможет его уви-
деть. И символом этого перехо-
да явилась чёрная птица, городя-
щая гнездо для потомства. Мо-
мент размораживания сердец. 
Спасибо моей замечательной 
тёте и Алексею Саврасову, что 
заставили меня, лёжа в зарос-
лях камыша, пронзительно ощу-
тить себя частью великой приро-
ды. Ощутить с удивлением и ти-
хим восторгом. 

остановка  
в красочном
Свистнул дедушка Макарыч. 
Надо идти на точку сбора. Ре-
бята затеяли завтрак. Разложи-
ли на капоте еду. Где-то в выши-
не ветер гонял облака. Иногда 
на небе образовывалось пустое 
пространство, в которое солн-
це бросало свои мощные прямые 
лучи. Нас окатывало космиче-
ским теплом с головы до ног. Хо-
телось сбросить тёплые куртки, 
но окно в небе закрывалось, и 
вновь ветер нёс холод, станови-
лось зябко и неуютно. Шла веч-
ная борьба добра со злом, но я 
уже знал, кто победит.
Завтрак затянулся, плавно пе-
решёл в обед. Благо, дедушка 
захватил  достаточное количе-
ство не совсем законно произве-
дённого по ночам продукта. За 
зиму ребята соскучились – го-
ворят и не могут наговориться. 
Строят планы на весь охотничий 
год. Я в пьянке участия не при-
нимаю. Больше молчу. Мне и так 
хорошо. 
Наступил холодный весенний ве-
чер. Темнело. Едем домой. Ребя-
та успокоились. Едем молча. У 
посёлка Красочный на дороге в 
наступившей темноте ярко свер-
кают мигалки. Стоят несколько 
машин, толпятся люди. Подъез-
жаем. Прямо на середине доро-
ги высокий офицер. Спрашива-
ем: «Что случилось?» Он узнал 
меня, говорит непонятное: про 
лошадь. Выходим. 
Сквозь людей, стоящих кольцом, 
подходим ближе. В свете мощ-

ного фонаря видим голову ло-
шади, торчащую из провала. Вы-
ясняем следующее: крепко под-
выпи вший мужичок ехал на ло-
шади, запряжённой в бидарку 
(двухколёсная лёгкая коляска). 
Ехал, видимо, весело, не разби-
рая дороги. У самой трассы зем-
ля провалилась, и он вместе с 
бидаркой и лошадью провалился 
в образовавшуюся яму. Сам вы-
брался, а лошадь осталась сто-
ять вертикально в колодце. Толь-
ко голова смотрела огромными 
глазами на не знающих, чем ей 
помочь, людей. 

искорёженная 
бидарка
Все сострадали. А хозяин лоша-
ди, стоя на коленях, всё пытал-
ся дотянуться, поцеловать её в 
морду, обливаясь горькими пья-
ными слезами. Оценив обста-
новку, Коля решительно взял ко-
мандование на себя. Приказал 
Лёше обрезать всю сбрую, кро-
ме уздечки, мне – подогнать ма-
шину. 
Алексей осторожно, стараясь 
не порезать лошадь, освободил 
её от врезавшихся ремней. При-
цепил трос за железные части 
бидарки. По команде Николая 
я стал потихоньку натягивать. 
Люди вокруг тоже старались по-
могать. Прибавляю газу. Коля-
ска начинает поддаваться, поя-
вилась на поверхности и, искорё-
женная, потянулась за машиной. 
Теперь освобождённая от пут и 
бидарки лошадь сидела на крупе 
вертикально с подвёрнутыми под 
себя задними ногами, но уже не 
в таком узком пространстве. 
Головчеко с Лёшей привязали к 

уздечке обрывки ремней. Концы 
их вручили здоровенным гаишни-
кам, с изумлением, но безучастно 
глядящим на происходящее. Ни-
колай разгорячился. Командуя, 
не стеснялся, употреблял непе-
чатные, но доходчивые выраже-
ния. Все ему подчинялись бес-
прекословно. По команде все, 
кто смог приспособиться к рем-
ням, потянули лошадь за мор-
ду. Тяжёлое, обессилившее жи-
вотное висело на ремнях непод-
вижно. Люди, теряя надежду, 
ослабили тягу. Николай пришёл 
в ярость: «Тянуть б…! Тянуть, я 
вас …! Тянуть …!!!» Далее шло 
перечисление всех близких род-
ственников собравшихся, к кото-
рым у него внезапно появились 
серьёзные претензии.  

скорый самосуд
И случилось чудо. Подвешенная 
за морду, лошадь зашевелилась, 
дёргаясь и дрожа, приподнялась 
и опёрлась на задние ноги. Ребя-
та, подгоняемые Николаем, про-
должали тащить. Передохнув, 
она стала скрести передними 
ногами – изогнулась и медлен-
но, срываясь и припадая к стен-
ке, появилась над поверхностью. 
Ребята не отпускали. Она сдела-
ла рывок. Сначала легла на жи-
вот, выбросив передние ноги на 
поверхность. Ещё усилие – и она 
встала на все четыре ноги. 
Раздались дружные аплодисмен-
ты. Мой фонарик выхватывал из 
темноты счастливые лица: жен-
ские, мужские, детские. Николай 
почувствовал себя героем, кем 
он, в сущности, и был в этот мо-
мент. Бросил верёвки и сказал 
высокому гаишнику: «Вот так, 
сынок!» Гордый собой, он стал 

подниматься на насыпь дороги, 
я – за ним. Не доходя до маши-
ны, он что-то вспомнил, вернул-
ся, увлекая меня за собой. С кри-
ком: «Где этот жокей?» отыскал 
хозяина лошади. Тот шептал 
что-то нежное, обняв её за шею. 
Мы подошли. Николай прика-
зал: «Свети!» Ничего не подо-
зревая, я навёл белое пятно све-
та на сияющее радостью лицо 
всадника. Тотчас мелькнул мощ-
ный Колькин кулак и лицо исчез-
ло. Мужик скатился вниз, чуть 
не попал в яму. Я схватил Нико-
лая за руки, боясь продолжения: 
«Хватит, Коля». Опять раздались 
аплодисменты. Но герой скром-
но удалился.
По пути домой мы обсуждали со-
бытие, удивляясь, что умудряем-
ся находить приключения на ров-
ном месте. Пришли к выводу: по-
сле революции в районе были 
сотни хуторов на месте бывших 
барских поместий. Никита Хру-
щёв в борьбе за социалисти-
ческий способ хозяйствования 
в деревне проводил политику, 
уничтожавшую хутора. Остатки 
фундаментов добротных усадеб 
до сих пор видны по всей окру-
ге. Там были глубокие колодцы, 
подвалы. Со временем почва в 
них оседает, образуются трещи-
ны. Весной талая вода скаплива-
ется в низинах. Находит  трещи-
ны, устремляется в них, вымывая  
пустоты. Не управляемая твёр-
дой рукой ездового по причине 
его полной нетрезвости лошад-
ка искала по весеннему бездо-
рожью кратчайший путь домой, 
вот и угодила в ловушку, остав-
ленную раскулаченными хозяе-
вами хутора ещё в начале про-
шлого века.     

Фото из архива автора 
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Особенность препарата в том, что одно 
действующее вещество ПАЛЛАС™ 45 пирок-
сулам контролирует в посевах пшеницы од-
новременно злаковые и двудольные сорня-
ки. Спектр активности гербицида довольно 
широкий – высокая эффективность отмечена 
против овсюга, щетинника сизого, видов ко-
стра (в т. ч. кровельного), лисохвоста метли-
цы, пырея ползучего (надземная часть), мари 
белой, подмаренника цепкого, сорняков се-
мейства Крестоцветные, звездчатки сред-
ней, видов вероники, фиалки полевой, видов 
ромашки. Кроме того, у ПАЛЛАС™ 45 одна 
из лучших на сегодняшний день формуля-
ций – масляная дисперсия. Она обеспечивает 
идеальное покрытие, быстрое проникновение 
д. в. в ткани растения, отличную дождеустой-
чивость и экологическую безопасность.

В 2014 году специалисты компании про-
вели более 50 опытов по оценке эффектив-
ности гербицида в различных почвенно-
климатических зонах России и на разных фо-
нах засорённости. В этой статье хотелось 
бы поделиться с читателями полученными ре-
зультатами и отзывами хозяйств.

Проблемными для контроля в посевах зер-
новых на сегодняшний день являются сорня-
ки рода Костер (Bromus L.).  Хорошая эффек-
тивность против одного из злостных предста-
вителей данного рода – костра кровельно-
го – получена в Краснодарском крае (опытное 
поле учхоза КубГАУ «Кубань»).

ПАЛЛАС™ 45 применялся в посевах ози-
мой пшеницы, норма расхода – 0,5 л/га. Опыт 
был заложен на участке, где численность сор-
няка достигала на момент обработки 830-
850 шт./м2. Гербицид вносился в два срока: 
первый – осенью, 20 ноября 2013 года (фаза 
костра – 2 стебля кущения, пшеница в фазе 
начала кущения), второй – весной, 17 апре-
ля 2014 года (фаза развития пшеницы – вы-
движение второго узла, костра кровельно-
го – в фазе 2 узлов, т. е. на момент обработ-
ки перерос). После проведения учётов вес-
ной на делянке с осенним применением эф-
фективность ПАЛЛАС™ 45 была 83-85%. 
На участке, где гербицид вносился весной, 
на 30-й день после обработки эффектив-
ность составила 70%. На обоих сроках внесе-
ния растения костра кровельного были силь-
но угнетены и отставали в росте по сравне-
нию с контролем. Часть растений на участках 
с весенним применением выкинула метёлку, 
но большинство колосков (около 75%) были 
стерильными, завязавшиеся зерновки были 
мелкими и значительно уступали в разме-
рах семенам с контрольного участка, из чего 
можно сделать вывод о снижении их жизне-
способности.

По результатам рассмотренных опытов вы-
воды следующие.

1. Для эффективного контроля костра кро-
вельного необходимо применять ПАЛЛАС™ 45 
с нормой расхода 0,5 л/га.

2. Растения сорняка на момент обработки 
должны быть в стадии 2 стеблей (максимум 
середины кущения), то есть на сильно засо-
рённых костром полях рекомендуется осенняя 
обработка.

Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день данные показатели эффективности про-
тив костра кровельного среди селективных 
гербицидов, применяемых в посевах пшени-
цы, – одни из лучших.

Против подмаренника цепкого ПАЛЛАС™ 45 
сработал отлично. Оценка проводилась так-
же на опытном поле учхоза «Кубань», дата об-
работки участка – 7 апреля. Эффективность 
на 14-й день после обработки (ДПО) составила 
65%, на 21-й ДПО – 75%, на 30-й ДПО эффек-
тивность близка к 100%; на растениях сорняка 
четко видны некротические пятна (фото 2).

Эффективность на уровне 90% была от-
мечена против следующих вредных объектов: 
ромашка непахучая, лютик едкий, сорняки се-
мейства Крестоцветные (фото 3). Заметное 
отставание в росте отмечено также у расте-
ний бодяка полевого и молочая лозного, хоро-
шо заметна деформация и хлоротичность мо-
лодых листьев и точек роста сорняков.

Хотелось бы отметить отличную эффек-
тивность гербицида против мари белой. Даже 

по переросшим растениям сорняка (4 пары 
настоящих листьев) эффективность состави-
ла 100% (фото 4).

Несколько слов об эффективности  
ПАЛЛАС™ 45 непосредственно от специалистов 
хозяйств, применивших гербицид в 2014 году.

Глава КФХ «Калина» Калининградской об-
ласти Чечулин Денис Сергеевич: «Спектр сор-
няков в посевах яровой пшеницы у нас пред-
ставлен крестоцветными сорняками (горчица, 
ярутка), ромашкой непахучей, подмаренни-
ком, дымянкой, ясколкой, марью белой, на от-
дельных полях есть молочай, костер изменчи-
вый, метлица, пырей. В 2014 году применили 
гербицид ПАЛЛАС™ 45 с нормой расхода 0,5 
л/га – эффективность как по злаковым сор-
някам, так и по двудольным хорошая и отлич-
ная. Особенно порадовал тот факт, что гер-
бицид решил вопрос с переросшей марью бе-
лой (4-5 пар листьев) и переросшими крестоц-
ветными сорняками. Молочай, костер, пырей 
ползучий и дымянка были довольно серьёз-
но угнетены и остались в нижнем ярусе посе-
вов. Будем ПАЛЛАС™ 45 применять и в сле-
дующем году».

Фитотоксичного действия на растения 
пшеницы в опытах не отмечено. Ограниче-
ний по размещению последующих культур 
в севообороте после применения гербицида  
ПАЛЛАС™ 45 нет.

А. БрАилко, к. с.-х. н., ведущий технический эксперт 
по зерновым культурам ооо «Сингента»

В 2013 году зарегистрирован и разрешён 
к применению на территории России 
гербицид кросс-спектр-действия 
ПАЛЛАС™ 45

Фото 1. Эффективность против костра 
кровельного. Краснодарский край, учхоз КубГАУ, 
весеннее применение. 35-й ДПО

Фото 2. Подмаренник цепкий.  Слева – контроль, справа – ПАЛЛАС™ 45 0,5 л/га (35-й ДПО)

Фото 3. Ромашка непахучая. Краснодарский край, 2014 г. Слева – контроль, справа – ПАЛЛАС™ 45 
0,5 л/га (21-й ДПО)

Фото 4. Марь белая. Калининградская область, 2014 г. Слева – контроль, справа – растения, 
обработанные ПАЛЛАС™ 45 0,5 л/га (35-й ДПО)
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