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В редакцию позвонил фермер Евгений Акинтьев из Сальского района Ростовской области. И изложил необычную просьбу: издать брошюру об опыте ООО «Перетятько Ю.А.» по получению рекордных урожаев пшеницы. Пояснил, что узнал про
Юрия Перетятько из стенограммы заседания Клуба агрознатоков, опубликованной в № 4 нашего журнала.
– У Юрия Альбертовича уникальная технология. Чтобы её
смогли применить у себя я и другие фермеры, хорошо бы расписать всё подробнейшим образом, – предложил Евгений Николаевич и дал гарантию, что будет первым покупателем такой книжки.
Над предложением Акинтьева сейчас размышляет дирекция нашего издательского дома. А тем временем мы пригласили сальского фермера на предстоящие заседания Клуба агрознатоков, где у него будет возможность получать информацию
из первых уст. Согласитесь: ни публикация отраслевого журнала о поучительном опыте, ни даже брошюра с подробным
описанием передовой технологии не способны ответить на все
интересующие конкретного фермера вопросы. Ведь у каждого
агрария эти вопросы — свои. Что для одного банальность, то
для другого — открытие. И наоборот.
Публикация для пытливого специалиста чаще всего является отправной точкой по доскональному изучению оригинального начинания. Поэтому после выхода очередного номера «Делового крестьянина» мы, как правило, получаем звонки фермеров с просьбой о контактах героев наших публикаций: одному хочется их о чём-то доспросить, другому — напроситься в
гости, чтобы увидеть всё своими глазами и вникнуть в технические, технологические детали.
Собрать вместе знающих и любознательных, упростить процедуру знакомства крестьян с успешными аграрными бизнесменами юга России и призвана площадка Клуба агрознатоков
ИД «Крестьянин». Такой она была изначально задумана, такой
статус её мы стараемся поддерживать. Важно подчеркнуть,
что участие в дискуссиях клуба для всех сельхозпроизводителей — больших и малых — абсолютно бесплатное. Здесь у
каждого есть возможность задать вопросы любому спикеру,
побеседовать с интересными персонами в неформальной обстановке за чашкой кофе. Здесь люди обмениваются телефонами и адресами, договариваются о сотрудничестве. Живое
общение позволяет раскрепоститься даже протокольно вышколенным чиновникам.
Знакомство с практикой продвинутых коллег не зря называют бесценным уроком для последователей. Конечно, можно
многое постичь и собственным умом, пройдя путь проб и ошибок, сомнений и открытий. Как говорил поэт «А то, что понято
с трудом, то мне дороже». Но такой вариант дороже и финансово, да и времени требует много. Поэтому грех не поучиться на чужих ошибках. Это удешевляет и укорачивает дорогу к
успеху.
Так что добро пожаловать на заседания Клуба агрознатоков, Евгений Николаевич.
Николай Гритчин,
модератор Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин»

Почему зоотехник игнорировал заседания правления

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

назначения

Ткачёв Александр
Николаевич
назначен министром сельского хозяйства РФ
Александр Николаевич родился 23 декабря 1960 года в станице Выселки Выселковского района Краснодарского края. В 1983
году окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «инженер-механик».
Работал теплотехником, главным
механиком на Выселковском
межхозяйственном комбикормовом заводе. В 1986-1990 годах –
первый секретарь Выселковского райкома ВЛКСМ. В 1990 году

избран директором Выселковского межхозяйственного комбикормового завода, преобразованного три года спустя в АОЗТ
«Агрокомплекс». Избирался депутатом Законодательного собрания Краснодарского края и
дважды — депутатом Госдумы
РФ, где был председателем комитета по делам национальностей и заместителем руководителя агропромышленной депутатской группы.
В декабре 2000 года Александр
Ткачёв был избран главой администрации (губернатором) Краснодарского края, получив почти 82% голосов избирателей. В
марте 2004 года переизбран на
второй срок, получив 83,98% голосов. Позднее депутаты Заксобрания Краснодарского края
ещё дважды утверждали Ткачёва на посту губернатора по представлению президента РФ. Таким образом, среди глав регионов он числился одним из «долгожителей».
Доктор экономических наук.
Награждён орденами «За заслуги
перед Отечеством» IV, III и II степеней. Женат, имеет двух дочерей.

Кондратьев Вениамин
Иванович
назначен временно исполняющим обязанности главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Вениамин Иванович родился 1 сентября 1970 года в городе Прокопьевске Кемеровской
области. Образование: Кубанский государственный университет, специальности «Филолог,
преподаватель русского языка»,
«юрист». Кандидат юридических
наук.
С 1991-го по 1994 год работал юрисконсультом, заведу-

ющим юридическим сектором
АО «Плутос» (г. Краснодар). С
1994-го по 1995 год – старший
юрисконсульт и ведущий специалист юридического отдела управления делами администрации
Краснодарского края. С 1995-го
по 2001 год – заместитель, первый заместитель начальника
правового управления администрации Краснодарского края,
начальник отдела систематизации и правовой экспертизы нормативных правовых актов.
В 2001-2003 годах – заместитель
руководителя аппарата, начальник правового управления администрации Краснодарского края.
С 2003-го по 2014 год – заместитель губернатора, руководитель
департамента имущественных
отношений Краснодарского края.
С 2014 года – заместитель начальника, затем начальник Главного управления федерального
имущества управления делами
президента РФ. В марте нынешнего года был назначен на должность заместителя управляющего делами президента РФ.

новости
в Белореченском районе, расширение завода сельскохозяйственных машин (комбайнов)
«КЛААС» в Краснодаре и строительство завода по производству поликарбоната в Динском районе.
В результате будет создано 3,4 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления в бюджетах всех уровней увеличатся на 1,5 млрд рублей в год.

Кубань привлекает больше
половины всех инвестиций ЮФО

По итогам прошлого года в Краснодарском крае освоено 693 млрд рублей инвестиций. В том числе реализовано 67 крупных
проектов с созданием 6 080 новых рабочих
мест. Налоговые поступления во все уровни
бюджета от этих проектов оцениваются в 3,4
млрд рублей. Как сообщили в администрации
региона, по объёму привлечённых инвестиций
в 2014 году Кубань заняла пятое место в стране, уступив лишь Москве и трём крупнейшим
нефтегазовым регионам – Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам.
Сегодня на долю края приходится около
60% инвестиций всего Южного федерального округа.
В 2015 году в экономику края необходимо привлечь около 700 млрд рублей, а в 2017
году – более 800 млрд, подчёркнуто на заседании комиссии по улучшению инвестклимата в регионе. До конца нынешнего года на Кубани планируется реализовать 42 крупных инвестиционных проекта на общую сумму 53,2
млрд рублей. В их числе такие масштабные
проекты, как строительство блока теплиц с
инженерными коммуникациями и мини-ТЭЦ

тьего этапа инвестиционного проекта. Планируется возвести шесть свиноводческих
комплексов,
селекционно-генетический
центр и станцию искусственного осеменения. Сумма инвестиций – 12,8 млрд рублей. К строительству свиноводческая компания планирует приступить в июле текущего года. Будет создано дополнительно более
500 рабочих мест. Реализация третьей очереди проекта позволит компании перерабатывать 300 тыс. тонн зерна в год, которое
выращивается в области, и производить 1,1
млн животных.

300 тыс. тонн зерна для хавроний

В Таловском районе Воронежской области завершился второй этап реализации
инвестиционного свиноводческого проекта компании «АгроЭко», сообщили в администрации региона. Возведены комбикормовый завод и элеватор. Запуск завода мощностью 240 тыс. тонн в год запланирован на середину мая. Вместимость элеватора составит
60 тыс. тонн зерна. Весь процесс производства комбикормов будет автоматизирован. А
качество выпускаемого комбикорма будет соответствовать всем утверждённым нормам и
требованиям биобезопасности.
Во время встречи с губернатором Алексеем Гордеевым председатель совета директоров группы компаний «АгроЭко» Владимир Маслов рассказал о реализации тре-

Козий сыр из Будённовска

КФХ Виталия Кулинича из Будённовского района Ставропольского края считается крупнейшим на юге России хозяйством
по разведению коз зааненской породы.
В 2014 году оно реализовало   4,8 тонны козьего сыра и 4 центнера йогурта. Минсельхоз
края предоставил Виталию Кулиничу грант в
1,25 млн рублей на приобретение оборудования для производства полутвёрдого сыра,
вакуум-упаковочной машины, торгового автомата и автомобиля. Это позволит увеличить
объёмы производства и ассортимент готовой
продукции козефермы.
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Решёта УВР:
выгода очевидна!
Э

ффективность для современного агрария – краеугольный камень производства. Любая возможность снизить
потери, «сэкономить копейку» рассматривается самым
серьёзным образом. Потери зерна при уборке – большая проблема, крупные хозяйства оставляют в поле буквально миллионы. Эту ситуацию можно изменить. Более того, наряду с сокращением потерь можно получить более чистое зерно в бункере, затратив на это меньше ГСМ, чем обычно.
Большие потери урожая происходят на стадии очистки зерна.
Именно этот процесс является «слабым звеном» комбайнов,
а происходит это из-за несовершенства конструкции решёт.
Штатные решёта, как правило, обладают малой пропускной
способностью из-за своих аэродинамических свойств, комбайнеру приходится уделять много времени на настройку комбайна, на очистку решёт, шнека от зеленой массы или влажной соломы. Заодно теряется драгоценное в страду время.
Чтобы уменьшить потери зерна, необходимо увеличить площадь очистки. Испытания показали, что у штатных решёт эффективно работает не вся поверхность, а лишь первые 400
мм. После продувания штатных решёт в аэродинамической
камере выяснилось, что на входе поток воздуха имел скорость 17 м/с, а на выходе – 2-3 м/с. Компания ООО «ТПК Евросибагро» разработала новый тип конструкции гребенки решёта, который позволил существенно улучшить аэродинамику: на входе скорость потока воздуха составляет около 20
м/с, а на выходе – 12-15 м/с. На юбках гребенки были сдела-

ны особые просечки, образующие воздушные каналы, а также соломоотбойные пальцы. Так были созданы решёта УВР
– универсальные и высокопроизводительные.
С работой этого оборудования познакомились уже многие
специалисты на территории России и даже за рубежом. Сибирь и Поволжье, Казахстан и Канада – везде решёта УВР
производства «Евросибагро» доказали свою эффективность.
Но при этом каждый механизатор, агроном или инженер находит что-то новое, расширяя общий опыт. Сегодня мы обратились в хозяйства Ставропольского края, чтобы узнать из первых уст, как себя проявляют решёта УВР на почвах этого богатого региона.

Александр Михайлович Манерко,
главный инженер ООО «Плюс»:
– Главная отличительная особенность решёт УВР в том, что
они позволяют убирать урожай быстрее при тех же потерях. У
нас в хозяйстве 50 комбайнов, из них 30 «Донов-1500», которыми мы вполне довольны: они убирают чище, чем John Deere
и New Holland. Решёта компании «Евросибагро» впервые приобрели пять лет назад и установили на нескольких машинах,
чтобы сначала проверить их эффективность. Остались очень
довольны: при нашей довольно высокой урожайности пшеницы «Дон» может идти по полю со скоростью 7 км/ч! А урожайность у нас может достигать 60–70 ц/га.
Арифметика экономической эффективности решёт УВР проста: есть у нас 20 тыс. га уборочной площади, и благодаря высокопроизводительным решётам мы можем повысить урожайность примерно на 2 ц/га. А по 2 центнера с каждого гектара – это целых 4 тыс. тонн в итоге! Правда, я считаю, что
по-настоящему хорошо это оборудование проявляет себя в
условиях промышленного производства: фермерам или тем,
у кого урожайность не превышает 25–30 ц/га, они будут далеко не так полезны. Если вы фермер, то молотите вы методично и вдумчиво, так что УВР вам, по большому счету, не нужен; у нас же все комбайнеры только и делают, что давят на
гашетку.
Если бы комбайны «Дон» стандартно комплектовались подобными решётами, я был бы просто счастлив. Но, понятно, никто
не будет этого делать: чтобы разработать новое высокопроизводительное решёто, нужно провести целое исследование, со
множеством точных расчетов и испытаниями в аэродинамической трубе – разве тому же «Ростсельмашу» это сегодня по
карману? Поэтому тем людям, которые проводят такие разработки, остается сказать большое спасибо.

Сергей Николаевич Киктев,
главный инженер СПК «Колхоз “Нива”»:
– Решётами УВР мы в нашем хозяйстве пользуемся уже четыре года и можем отметить два их основных преимущества:
во-первых, в бункере чище зерно, во-вторых, в обслуживании они проще. Что тут объяснять: по три-четыре сезона решёта работают – а мы их до сих пор не открывали, не чистили. Обыкновенное, штатное оборудование приходилось перед каждым сезоном открывать, ковыряться в нём, устранять
пыль.
На наших 8 тыс. га мы сеем в основном пшеницу и ячмень,
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технологии

парк техники у нас состоит из «Акросов» и старых «Донов-1500». К сожалению, не могу сказать, что с решётами
УВР как-то особенно выросла скорость уборки: да и как ей
вырасти, если урожайность доходит до 60 ц/га? Помню, когда я в школу еще ходил, с тех же полей здесь убиралось по
18–19 ц/га, а за 30 ц/га после пара и орден можно было получить. Теперь же, чтоб не сглазить, каждый год урожайность
только растет.
Когда мы первый раз общались с Леонидом Клаузером, он
сам приехал в наше хозяйство за неделю до уборки, делился чертежами, рассказывал, как нужно настраивать комбайны. Ведь чтобы поставить решёта УВР, нужно полностью перенастроить комбайн от жатки! Нам даже пришлось на «Акросах» поменять режущий аппарат на немецкий Schumacher, а
то стандартный при 6–7 км/ч уже не справлялся с задачей. В
марте Леонид Клаузер снова был у нас проездом, общался с
нашим старейшим механизатором, делился опытом – тот, хоть
уже без малого 25 лет на этой должности и начинал еще на
СК-4, шутит теперь: «Умер бы – не узнал всех этих вещей!»
Могу с уверенность сказать: кто поставит решёта УВР – тот
не прогадает ни в чём, потому что они окупят себя за одинединственный сезон. Мы даже поначалу проводили эксперимент: ставили рядом «Дон» со стандартными решётами и
«Дон» с УВР, а после уборки сравнивали эффективность. В
бункерах «Дона» с УВР было по 2–3 центнера больше зерна!
10 дней по 20 бункеров – вот как раз и выходят те деньги, что
на приобретение решёт ушли.

Василий Николаевич Харченко,
главный агроном, ст. Горнозаводская
(Кировский район Ставропольского края):
– Два года у нас в работе решёта производства компании
«Евросибагро», зарекомендовали они себя великолепно. Сначала поставили на четыре комбайна, потом и на остальные
шесть. Пробовать начали с «Векторов», убедились, что УВР
работают, затем уже установили решёта на «Полесье-1218» и
«Дон-1500». Сеем мы весь спектр зерновых: пшеницу, ячмень,
горох, сою, кукурузу, овес.
От стандартных решёт УВР отличаются, прежде всего, совершенно иной аэродинамикой, позволяющей использовать
всю площадь решёта. В чём основной минус штатного оборудования? В том, что продуваемость по площади очистки
неравномерна: в начале сильнее, а в конце слабее, поэтому
и качество очистки оказывается таким же неравномерным.
Разработчики УВР решили эту проблему, что позволило увеличить производительность комбайнов на 25%. Для тех, кто
разбирается в вопросе, эти цифры будут говорить сами за
себя: при урожайности 40 ц/га наши машины могут давать
6 км/ч с минимальными потерями, а со стандартными решётами – не более 3–3,5 км/ч, иначе потери становятся просто
огромными.
При этом, конечно, дело не только в самих решётах, но и в настройках комбайна: подход к ним серьезного отличается от
того, который мы практиковали раньше. Это как раз тот случай, когда опыт является тормозом. Перейдя на универсальные высокопроизводительные решёта, мы выработали иной
взгляд на процессы обмолота и очистки, теперь мы чётко понимаем: обмолот заканчивается на барабане, а дальше уже
идет сепарация. С решётами УВР мы задаём настройки и
больше не вмешиваемся в процесс, тогда как обычно начинаются потери – и приходится лезть в механизмы, всё сбивать.
Так нам удается добиться качественного равномерного обмолота – вплоть до того, что фактически отпадает нужда в первичной очистке зерна.
Если говорить об экономическом эффекте, то я бы приравнял

покупку 10 решёт к приобретению двух комбайнов – за счет
повышения производительности. Даже при очень грубых подсчётах выходит, что потраченные нами 1,5 млн руб. дают в
итоге 12 млн руб. дополнительной прибыли – а это сопоставимо со стоимостью двух комбайнов.
Мы благодарны Леониду Клаузеру за то, что он открыл нам
глаза на такое изобретение. Впервые я послушал его выступление в колхозе «Ростовановском», куда и приехал-то случайно, но то, что он рассказывал, заставило меня по-новому
взглянуть на настройки комбайнов. Комбайн должен работать: должно работать мотовило, должен работать шнек,
должны работать барабан и подбарабанник, а дальше уже
решёто справится со своей задачей. Дьявол, как известно,
скрывается в деталях, а именно к тончайшим деталям мы и
научились обращаться с помощью УВР. Леонид Клаузер делает очень большое дело, приносящее заметную, совершенно реальную пользу. Пожалуй, я назову приобретение решёт
УВР наиболее эффективной покупкой за последнее время:
мы действительно увидели эффект, почувствовали отдачу от
своих вложений.

Визитка компании
ООО «ТПК Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 65а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com http://www.evrosibagro.com

отдел 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
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Отъём в ручном
режиме

Правительство вытрясло из кошельков крестьян 20 млрд

О

рганизованный газетой
«Ведомости» VI ежегодный проект «Аграрный
форум. Вызовы нового времени» собрал на площадке компании «Ростсельмаш» представителей властных структур, аграрного бизнеса, сферы обслуживания сельского хозяйства, политиков, банкиров. Хотя заявленная
тема охватывала широкий круг
проблем, стержнем дискуссии
стали зерновые пошлины. Высказаться по поводу очередного
пшеничного эмбарго пожелали
большинство участников пленарной сессии.

В новый сезон
со старым хлебом
Введённые российским прави-
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тельством с 1 февраля пошлины на экспорт зерна пшеницы
уже изъяли из кошельков отечественных аграриев 20 млрд рублей. Эти сведения сообщил на
форуме исполнительный директор компании «СовЭкон» Андрей
Сизов. Он уточнил, что фактически отъём денег у наших крестьян начался полутора месяцами раньше, когда Россельхознадзор перестал выдавать сертификаты на вывоз зерна за рубеж, а «РЖД» отказывали экспортёрам в вагонах для перевозки пшеницы к портам. Уже тогда зерновой рынок России начал падение, в итоге которого на
каждой тонне пшеницы наш крестьянин потерял в среднем 40
долларов, считает Сизов.
Поводом для этих ограничитель-

ных мер, как известно, послужила возникшая в декабре тяжёлая
ситуация на валютном рынке и,
выражаясь языком финансистов,
высокая волатильность рубля.
Напуганные скачком цен на товары и угрозой продовольственного дефицита, чиновники не
нашли ничего лучшего, как захлопнуть экспортную калитку. То
есть по давно сложившейся отечественной традиции заставили крестьянина расплачиваться
за кризис в стране. Андрей Сизов называет решение о пошлинах «сомнительным», а последствия его «не просчитанными».
Зерна в стране на поверку оказалось в избытке, ни о каком дефиците хлеба, а тем более голоде речи не идёт. Как и после зернового эмбарго пятилетней дав-

ности, переходящие рыночные
запасы пшеницы в России намного превышают потребности
внутреннего рынка. Причём сейчас эти запасы даже выше, чем
в 2010-2011 годах и составляют,
по данным «СовЭкон», рекордные 12,1 млн тонн.

Подножка
успешным
Больше всего пострадали от поспешного госрегулирования, разумеется, аграрии нашего экспортно ориентированного юга страны. Замгубернатора Ростовской
области Вячеслав Василенко сообщил участникам форума, что
АПК региона потерял из-за пошлин 6 млрд рублей, то есть почти треть от общероссийской сум-

экономика

мы. Причём основной удар пришёлся по наиболее успешным,
развивающимся хозяйствам, которые имеют хороший запас
прочности и потому способны додержать зерно до весны. В их
числе СПК «Колхоз 50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской области, где внимательно изучают ситуацию на российском и мировом зерновых
рынках и потому из года в год
продают урожай на пике цены.
Но нынешний сезон – исключение.
– Из-за пошлин мы недосчитались 10 млн рублей, – признал
председатель колхоза Сергей
Сухомлинов в коротком интервью «Деловому крестьянину» в
перерыве между заседаниями
форума.
А это значит, что единственная
отрасль в стране, которая и в
условиях кризиса демонстрирует устойчивый рост, лишится в
этом году миллиардных инвестиций. Российским властям нужно
не душить аграриев пошлинами,
а, наоборот, всячески поощрять
экспорт сельхозпродукции, считает президент холдинга «Новое
содружество», президент ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин. Такие меры, отметил
он с трибуны форума, позволят
не только укрепить экономику
сельхозпредприятий, но и станут

хорошим стимулом для наращивания инвестиций в АПК страны,
в том числе в животноводство.
Кстати, по данным «СовЭкон»,
на наших пошлинах неплохо наварились экспортёры США и
Франции. После ухода россиян с мирового рынка пшеницы
они быстро заняли нашу нишу и
сбыли урожай по самой выгодной цене.

Социальный
«кирпичик»
для миллионера
Казалось бы, ущербность зерновых пошлин сегодня всем очевидна. Тем не менее ни политики, ни эксперты не смогли дать
на форуме чёткий ответ на вопрос о сроках сохранения запрета. Неопределённость, по мне-

нию Андрея Сизова, вызывает
поручение, данное на совещании
у Дмитрия Медведева 25 марта
министрам Николаю Фёдорову
(МСХ) и Алексею Улюкаеву (Минфин): представить в правительство «предложения о целесообразности сохранения с 1 июля
2015 года экспортной пошлины
на пшеницу». Выходит, задаётся вопросом эксперт, и в следующем маркетинговом году деньги у аграриев могут изъять? Как
в таких условиях заниматься агробизнесом?
Государственное регулирование
на зерновом рынке необходимо,
признавали спикеры форума. Но
оно должно быть более понятным для участников этого рынка.
Попытки менять правила игры в
так называемом ручном режиме без учёта последствий рушат

планы, дезориентируют бизнес,
бьют по рукам инвесторов.
На форуме возникла короткая
дискуссия о том, есть ли альтернатива зерновым пошлинам и
эмбарго? Есть, сошлись во мнении большинство спикеров. Наиболее ёмко её сформулировал
Андрей Сизов: «Не занимайтесь отъёмом у аграриев. Помогите бабушке». Смысл следующий: социальная защита должна
носить адресный характер. Государство должно доплачивать малоимущим гражданам, а не экспроприировать доходы у фермеров ради того, чтобы буханка хлеба и для миллионера, и
для пенсионера стоила одинаково дёшево.
г. Ростов-на-Дону

Михаил Заздравных

Все на трактор!

7 июня в Ростове-на-Дону определят
лучшего тракторного гонщика страны.
Сельские механизаторы усиленно готовят
технику к соревнованиям. Устанавливают
турбокомпрессоры и системы охлаждения
подаваемого воздуха, модернизируют коробки передач, смешивают топливо с авиационным керосином. Очень скоро под видом обыкновенных «Беларусов» на гоночную трассу выйдут настоящие тракторные
монстры.
С каждым годом сельские конструкторы
находят десятки новых технических решений,
направленных на увеличение скорости, маневренности и устойчивости машин на кроссовой трассе. Оргкомитет Бизон-Трек-Шоу не
ограничивает фантазию команд сельхозпредприятий. Главное условие допуска к соревнованиям – оборудование трактора специальным каркасом безопасности. В конструкции
гоночных тракторов также запрещено изменять устройство тормозной системы и рулевого управления.
Участников турнира ждет не только чрезвычайно сложная трасса, но и серия опасных испытаний. Есть трамплины, крутые
спуски и подъемы, рискованные скоростные
участки. Гонки пройдут на предельной скорости в очном соперничестве. Впереди несколько экстремальных этапов и более 11
километров на пределе возможностей че-

ловека и техники. Так, во время гонки температура воздуха в кабине трактора превышает 50 градусов. Средний пульс тракториста – 165 ударов в минуту. Около 3 литров
воды теряет гонщик на соревнованиях. Каждый спортсмен будет застрахован на 1 млн.
рублей.
Финалисты увезут в свои хозяйства три

сельскохозяйственных трактора. Главные
призы для аграриев предоставит Правительство Ростовской области.
XIII гонки на тракторах «Бизон-ТрекШоу 2015» пройдут 7 июня в 10.00 на 4 км
трассы Ростов-Таганрог. Участие в соревновании и вход для зрителей бесплатные.

отдел 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
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Губернатор и фермеры за одним столом

«Я услышал и другое:
что не достучишься
к главе района»

Диалог донских фермеров с губернатором Ростовской области
на площадке Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин»

О

чередное заседание Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» было посвящено вопросам развития фермерского движения на Дону. Оно прошло в необычной форме – форме диалога аграриев региона с властью. Повод веский: на встречу с главами КФХ и руководителями сельхозкооперативов в конференц-зал нашего издательского дома прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев. Вместе с ним в дискуссии со стороны исполнительной власти приняли участие замгубернатора Вячеслав Василенко, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
По традиции модераторами заседания были
специальный корреспондент газеты «Крестьянин» Тимур Сазонов и главный редактор журнала «Деловой крестьянин» Николай
Гритчин.
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Для КФХ торг не уместен
Василий Голубев: – У нас 12 тысяч фермерских хозяйств и 550 тысяч ЛПХ, которые работают на территории области. По некоторым видам продукции доля фермерских хозяйств очень заметная, например фермеры и
ЛПХ производят 90% от общего объёма молока, 87% овощей, мяса – 56%, зерна и зернобобовых – 28%. Поддержка со стороны области будет сохраняться. С 2010-го по 2014
год она выросла с 215 млн до 935 млн рублей. Мы ставим задачу не снижать объёмы
поддержки, она будет предоставляться по 24
направлениям.
Среди перспективных направлений – поддержка начинающих фермеров и семейных ферм. В 2012-14 годах фермеры получили 171 грант на общую суму 419 млн рублей. Сами фермеры за это время вложили

примерно 175 млн руб. Интерес к развитию
фермерских хозяйств очевиден у молодёжи:
треть участников программ – в возрасте до
35 лет, среди участников программ также 22
многодетные семьи.
Также мы поддерживаем кооперацию – и видим, что растёт объём заготовок овощей
фермерскими хозяйствами – в 9 раз, молока
– на 40%. При господдержке были созданы
два новых предприятия по переработке зерновых и зернобобовых культур, восемь логистических центров небольших, среди них половина – по заготовке овощей и картофеля,
остальные – молочного направления.
Мы ставим принципиальную цель – создание
условий для развития переработки и сбыта
сельхозпродукции. Впервые в прошлом году
мы реализовали программу по созданию кооперативов в сфере животноводства. При помощи гранта появились цеха по переработ-

агробизнес и власть

ке молока, по убою КРС, заготовке домашней утки.
Модератор: – Зачастую, даже если у фермера есть деньги, начать или развивать бизнес
не получается из-за проблем с землёй. Негде создавать хозяйство или некуда расширяться.
Елена Михайлова, глава КФХ (Зимовниковский р-н): – Я получила грант по программе «Начинающий фермер», занимаюсь молочным животноводством. В КФХ 51 голова
КРС. Главная проблема – земля. Чтобы расширять поголовье, нужны выпасы. Но в районе нас не хотят слушать. Желание и возможность развиваться есть. Но нужна помощь
в земельном вопросе и со сбытом – продажа молока идёт по сниженным ценам. Переработку в кратчайшие сроки начинающему
фермеру не осилить, хотя мы к этому стремимся.
Модератор: – Проблема заключается не
только в нежелании районных властей идти
навстречу фермерам. Зачастую просто фермер не может выдержать конкуренцию на
торгах с более крупным производителем.
Елена Мироненко, глава КФХ (МатвеевоКурганский р-н): – Моё КФХ создано в 2013
году. Получила грант как начинающий фермер. Занимаемся откормом скота и производством молока. Содержим 53 головы на откорме и 25 голов дойного стада.
Землю нам вроде бы предлагают. Но на аукционах. Туда приходят крупные организации, нам с ними бороться не под силу. А без
земли как развиваться, если нужна кормовая база? Нельзя ли для тех фермеров, которые показали свою эффективность, отменить торги?

Арендаторы не пашут
54 тыс. га
Модератор: – Предлагаем для тех, кто имеет проблемы с главами районов, с земельными комитетами, создать в области некий единый реестр, сайт или что-то подобное – свободных для аренды земель. Чтобы, апеллируя к этому списку, фермер мог прийти к главе района и сказать: друг, земли есть, я точно знаю.
Голубев: – Давайте попросим министра,
пусть расскажет о поручении, которое было
дано 23 марта прошлого года. Мы предложили главам муниципальных образований
сформировать такой реестр, и работа частично была проведена. Около 2,5 тысячи га земель мы уже получили в результате этого постановления. Как обстоят дела и как это возможно на практике?
Константин Рачаловский: – Выполняя поручение и отрабатывая с районами невостребованные земли, создавали перечень таких невостребованных земель. Он получен, на сегодня это постоянно меняющаяся цифра.
Земли формируются, выставляются на торги, кто-то берёт их в аренду, этот фонд пополняется за счёт изъятия земли у нерадивых собственников или прекращения договоров аренды. По последним данным, 54 тысячи га пашни в Ростовской области находятся
в аренде, но не обрабатываются.
Фермеры обращают внимание на сложности с оформлением документов, земельный
банк как таковой есть. Сложности в том, как
её получить. Если это привлекательный участок, как правило, несколько участников выставляют адекватные цены на него. Здесь,

наверное, можно пользоваться теми льготами, которые были установлены для казачьих
обществ, ЛПХ, получающих землю без торгов. К сожалению, фермеры в этот перечень
не попали.
Но есть не только муниципальные земли, но
и частные – часто из них используются только пашни, а сенокосы нет. С этой категорией земель нам тоже надо работать совместно с районами.
Голубев: – Если мы примем региональный
законодательный акт, то вступим в противоречие с федеральным?
Рачаловский: – Да.
Голубев: – А если мы реализуем инициативу депутатов Госдумы от Ростовской области, чтобы поработать с существующим законодательством? Сейчас 54 тысячи га земли не используется. Это много больше, чем
мы имеем по сформированному реестру. Тут
возникает другая тема: о наших отношениях с теми, кто не использует эту землю. Возможно, здесь должно быть какое-то воздействие, чтобы был выбор – либо использовать,
либо на каких-то условиях передавать, чтобы
использовали фермеры. Может, наши требования как-то ужесточить? Есть земельный
контроль…
Вячеслав Василенко: – Раньше сложнее
было, если не использовалась земля. Сегодня, если не используется в течение трёх лет,
через суд вопрос решается. Тут дело ещё вот
в чём. Матвеево-Курганский район – вот населённый пункт, а земля может находиться
за десятки километров. И потом: когда они
выходят на торги, денег мало, а участок привлекательный. Может быть, как раз для фермеров, занимающихся животноводством,
внести предложение, как и по казакам. Они
без торгов. Может быть, нам проработать
этот вопрос – для тех, кто занимается животноводством. Для всех фермеров – это невозможно, конечно.

Без корректировки
законодательства всё
останется разговорами
Голубев: – Землю надо выделять как раз на
животноводство, потому что это резерв, который недоиспользован. Может, стоит сформировать такую законодательную инициативу – от имени правительства, заксобрания
областного? Как раз у меня будет традиционная встреча с депутатами Госдумы, пару раз
в год мы как минимум стараемся собираться.
Легко убедить цифрами, что это потребность,
которую нужно реализовать. Я готов это сделать, потому что если не будет корректировки в законодательстве, то и всё остальное
останется разговорами.
Есть и другой очевидный вопрос, который
требует решения: вот мы сформировали первый, начальный реестр, несколько тысяч гектаров. А я услышал и другое: что не достучишься к главе района. Это ведь в большей
степени уже к нам относится (обращаясь к
В.Н. Василенко)? Либо это должно быть решение правительства области, которое мы
реализуем конкретно по фермерскому хозяйству…
Мы ведь реализуем у себя сейчас так называемую программу упрощения разрешительных процедур для малого и среднего бизнеса. Здесь та же самая категория, только в
селе. А сельский бизнес крайне важен для
нас. Почему бы это не поставить в реализа-

цию нашего пилотного проекта, который по
поручению президента реализуется на территории области? Пусть минсельхоз сделает такую инициативу. Вместе с минэкономики мы
в эту ситуацию вникнем, а дальше на уровне
губернатора будет подписано соответствующее решение, которое включит фермерское
сообщество в такую же работу. Нам просто
нужно будет посмотреть, что именно мешает
фермерам на уровне муниципалитета получать землю, решать иные вопросы, реализовывать инвестпроекты.
Мы говорим сейчас только о земле. А если
посмотреть сегодня весь путь, который фермер проходит от идеи до начала проекта?
Тоже ведь масса камней на пути встречается.
Михайлова: – У нас остро стоит вопрос и с
ЛПХ. Главы поселений отдают землю не нам,
фермерам, а в первую очередь ЛПХ. В районе сложилась такая ситуация, что люди в
подворье могут держать до трёх тысяч голов
овцы, до трёхсот голов КРС, при этом скот
ходит необработанный. А у нас скот обработанный и дорогостоящий, я несу ответственность за это поголовье.
Тенденция такая – ЛПХ можно всё, пасти где
угодно и когда угодно, даже в январе, в феврале. У меня были потравы. Но я слышу только, что должна лучше охранять свои поля.
Земля должна быть близко к хозяйству. Когда я обратилась, мне сказали – вот за 142 км
есть. Но это нереально туда ездить при сеноуборке.
Цены за молоко – как для ЛПХ, а они не платят никаких налогов, в отличие от меня.
Модератор: – Может, как-то ужесточить требования к ЛПХ?
Голубев: – Я бы иначе поставил вопрос. Ведь
у нас как бывает: закон хороший, а исполнение его…
Михайлова: – Вот есть предложение ограничить поголовье скота в ЛПХ. Пусть будет,
скажем, пять голов КРС и пять телят. Есть же
разница, когда потраву сделает 10 голов или
300, как произошло в прошлом году в июне.
Виновник даже заплатил штраф в район: но
мне-то что с этого?

Партнёры кооператива –
ЛПХ
Рачаловский: – Мы в этом плане уже несколько законодательных инициатив сделали, сегодня в закон об ЛПХ, конечно, нужно
вносить ограничения по размеру хозяйства.
Под вывеской ЛПХ действуют полноценные
фермерские хозяйства. Конечно, это особенно характерно для востока области.
Голубев: – Но в любом случае тут дело во
многом в исполнении уже принятого законодательства и в некоторых поправках.
Рачаловский: – Хотел бы напомнить, что с
1 марта полномочия по распоряжению земельными участками перешло к сельским поселениям. Даже не глава района уже, а глава
поселения должен знать свои земли, формировать участки, выставлять на торги.
Модератор: – Сформирован список земель.
Но может ли фермер как-то апеллировать к
этому списку? Речь идёт об инструменте воздействия на нерадивых глав…
Голубев: – Его надо открывать, безусловно,
если он сформирован, – это не является секретом. Фермеры должны видеть и знать о
возможностях на территории района. Я не исключаю, что в некоторых районах ноль сво-
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бодной земли. Но какая разница – она ведь
может появиться. Мы должны отдать эту тему
на всеобщее обозрение, вполне возможно,
что это даст свободу выбора для некоторых
бизнесменов.
Модератор: – Не могу не спросить о поддержке начинающих фермеров и семейных
ферм. Это суперпопулярная поддержка. Будет ли увеличено финансирование?
Василенко: – У нас в последнее время снизилась активность по семейным животноводческим фермам. Причина? Для строительства семейной фермы нужны свои деньги, и немало – это проблема. А кредит взять
– сложно. Ну, и вопрос земли актуален.
Рачаловский: – Тем не менее финансирование у нас есть – федеральное и областное. Будет финансирование – 180 млн, из них
на начинающих фермеров – 103 млн, и семейные фермы – 77 млн. Планируем всё это
освоить.
Модератор: – Для большинства фермеров
вопрос сбыта даже при развитии семейной
фермы будет актуальным. Меры поддержки
кооперации есть, но как они действуют?
Михаил Крупнов, председатель СПССК
«ЗерноБК» (Белокалитвинский район):
– Мы начали с зерновых. Можно вместе объединяться и продавать – это даёт лучшую
цену. С господдержкой купили три «Камаза»,
оказали услуг уже на 5 млн рублей, причём
сэкономили членам кооператива около 700
тыс. рублей. У нас 15 фермерских хозяйств.
Начали разрабатывать проект «Домашняя
утка». У нас есть инкубатор, место, где выращивать молодняк. Почему утка? Она меньше
болеет, меньше подвержена потерям. Уже в
начале мая пойдёт первая продукция, две тысячи голов утки в неделю. Общая мощность
проекта – 60 тысяч голов в неделю.
Тщательно прорабатываем пути сбыта. Нам
сразу показали на рынках Ростова лучшие
места. На наших торговых точках будут не
только утки, но мы договорились с теми, кто
выращивает перепелов, кроликов. У каждого члена кооператива есть дома КРС, скот
какой-то – и у всех проблемы с реализацией.
Второй грант получили, поставим свой кооперативный магазин, будет склад – в посёлке
Сосны Белокалитвинского района.
Появились также московские партнёры, которые очень поддерживают нашу идею, они
сделали убойный цех, взяли на себя маркетинг и продажи.
Мы хотели бы привлечь к выращиванию утки
и ЛПХ, разработали мини-фермы – 50-200
квадратов. Обеспечим их полностью кормами, ветпрепаратами, плюс сопровождение,
уборка… Они получают на срок 40 дней утку,
от 200 до 800 голов, будут их доращивать.
Получат от 15 до 30 тысяч в месяц.

Инвестировали рубль –
вернули десять
Алексей Овчаренко, председатель СПССК
«Доверие»(Егорлыкский р-н): – Мы начали работать в 2010 году. Купили по программе господдержки холодильное оборудование.
Благодаря этому в 2014 году закупили свыше
4 тысяч тонн молока. Закупаем у фермеров
и ЛПХ в шести районах, 70 посёлках. Сдаём
на молокоприёмный пункт. Строим оптовологистический центр по хранению и переработке молока.
Более половины полученной суммы господдержки мы вернули в виде налогов.
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Модератор: – Если говорить о молоке, то изза сезонности, цен на корма или иных причин
доходность падает. Может, стоит подумать
о компенсации снижения доходности, чтобы
цена, которую кооператив даёт поставщикам,
была стабильной весь год?
Голубев: – Надо подумать. Сегодня каждое
утро начинается с того, что мы считаем деньги бюджета. Утро начинается с доклада министерства финансов, что вчера произошло.
Подобный анализ и за неделю представляется. Каждый новый вид поддержки – это, естественно, нагрузка на бюджет. Здесь надо
всё считать. Заманчиво, чтобы кооперативы
были застрахованы от катаклизмов. Давайте
подумаем, сейчас не готов принять решение.
С другой стороны, это ведь относится в целом к бизнесу – не только сельскохозяйственному. Когда четыре года мы принимали для бизнеса некоторые налоговые послабления, в Минфине очень жёстко к этому относились, это ведь выпадающие доходы. А
сегодня Минфин подтвердил – те преференции, которые мы предоставляли несколько
лет назад, на одном рубле вернули десять.
Совершенно точно, что в некоторых случаях нам надо не бояться, если мы хотим получить эффективную программу импортозамещения. Так что давайте я посчитаю, это хорошая тема. Что вселяет оптимизм в данном
случае – я не навязываю эту идею сверху.
Она произрастает «от земли», от ребят, которые занимаются делом и говорят: «Да, мы
можем, вот несколько условий, которые можно попробовать реализовать». Очевидно, что
в молоке мы нуждаемся и молочное животноводство надо поддерживать, искать любые
формы.
Рачаловский: – В этом году у нас есть прекрасная программа грантовой поддержки молочных кооперативов, до 70 млн рублей в
одни руки можно получить из бюджета, создавая переработку. Ведь даже молоко, которое идёт на Семикаракорский молзавод,
оно не сортовое, сборное. И, соответственно,
цена значительно ниже. Наличие собственной переработки, думаю, частично снимет
этот вопрос, поэтому давайте поработаем.
Модератор: – Юг России – экспортоориентированный регион. Но просто продавать зерно
трейдеру не очень выгодно. Поэтому кто-то
продаёт уже зерно за рубеж сам. И даже внутри рынка продавать большими партиями выгодней. Препятствие – отсутствие элеватора…

Не построил за три года –
до свидания
Александр Ясыновый, председатель
СПССК «Родионовский» (РодионовоНесветайский р-н): – Нас пятеро фермеров, выращиваем зерновые и зернобобовые. Основная реализация – это экспорт. И
многое зависит от того, что скажут трейдеры – повысят цену или нет. Познакомились с
опытом зерноградских фермеров, создавших
кооператив «Донской маяк», решили также
пойти в переработку. В 2014 году организовали кооператив «Родионовский», получили
грант на закупку оборудования.
Важно накапливать партии зерна, подрабатывать. Хотели бы, чтобы грантовая поддержка кооперации развивалась не только по
молоку и мясу, но и для переработчиков зерна. Нужны предприятия по приёмке, подработке, хранению зерна. Сейчас ведём переговоры с производителями хранилищ. Элева-

торы наземного хранения не совсем практичны, хотим поставить бочки. Самим это не потянуть. Но уже сейчас мы перестаём продавать с колёс своё зерно, начинаем перерабатывать его и продавать готовую продукцию.
Василенко: – У нас в Батайске есть компания, которая выпускает элеваторы, большие
и компактные, от 500 тонн до 10 тысяч тонн.
В крайнем случае, можно включить строительство элеватора в ту программу, что у нас
есть по технике, произведённой на территории области, – покупка со скидкой в 20%. Это
очень серьёзно: мы и производителя оборудования поддержим, и кооперативы. А для
переработки десятитысячник не нужен.
Голубев: – Давайте посмотрим, конечно, какие есть возможности и насколько это актуально для области. Если мы увидим это, то
сможем поддержать и тех, и других.
Модератор: – Земля важна и для кооперативов, которые строят объекты инфраструктуры. Это проблема не только Ростовской области.
Алексей Теняков, председатель СПКК
«Песчанокопскагроснаб» (Песчанокопский р-н): – Я фермер, но здесь выступаю
как представитель кооператива. В прошлом
году мы получили грант на создание бойни
и начали оформлять землю. Нашли участок
с трудом, поскольку бойня – это специфический объект. Сейчас готовятся торги. И говорим даже не о себе, а о будущих кооперативах. Крупные инвесторы в нашей области получили право использовать земельные участки без аукциона. И мы хотели бы по возможности, чтобы кооперативы и другие объекты
переработки были также приравнены к стратегическим инвесторам и получали землю
без торгов. Потому что мы сейчас выйдем на
торги, а участочек очень красивый, лакомый
кусочек. Если кто-то, не дай бог, на него глаз
положит…
Рачаловский: – Мы изучали эту тему, тут потребуется отдельное решение о признании
потребительских кооперативов, которые решили строить какие-то объекты, чтобы эти
объекты были признаны стратегическими – и
данный порядок распространялся на них.
Василенко: – Это в ручном режиме работать
надо. Мы ведь так делаем сейчас в Семикаракорском районе, где планируется переработка овощей. Даём в аренду на три года:
если не строишь – всё, до свидания. Потому
что был пример с компанией по рыбной переработке, они пять лет ничего не делали, высудили у них землю. Так и здесь.
Голубев: – Может быть, надо внести изменения в соответствующее региональное законодательство, если это актуально на всей территории области. Если это конкретный случай, то, возможно, требуется какое-то иное
сопровождение.
Рачаловский: – Василий Юрьевич, это свежее предложение, мы пока не готовы оценить
потребность, плюс муниципальная земля не
всегда подходит по характеристикам.

Штраф за транспортировку
– 500 тысяч
Модератор: – Василий Юрьевич, как показывают наши примеры, кооперация – дело
успешное и необходимое. Но к развитию любой сферы нужно подходить комплексно. В
области есть перечень «100 губернаторских
инвестпроектов», есть программа «100 детских садов». Может быть, стоит запустить

агробизнес и власть

Вопросы главе региона напрямую

программу под условным названием «100 кооперативов»? Решать проблемы комплексно: провести в муниципалитетах мониторинг – кто из фермеров чем занимается, какие у кого планы. На основании этих данных
сформировать программы развития кооперации районов, поселений. Обучить людей, помочь кооперативам с землёй, коммуникациями, сбытом... Важно, чтобы на самом низовом уровне власти к кооперативу относились
не менее трепетно, чем к крупному инвестору. Что скажете?
Голубев: – Некоторое время назад я предлагал главам всех территорий области создать
свой перечень приоритетных проектов, который бы они взяли на сопровождение. На ближайшем заседании Совета по инвестициям
мы рассмотрим этот вопрос. Я бы хотел создать такую систему, чтобы в неё входили не
только сто «губернаторских» инвестпроектов,
но и проекты, которые актуальны для каждого муниципалитета. Пусть они будут в неком
едином списке, чтобы примерно понимать:
сегодня на территории области есть, образно
говоря, 500 проектов, которые сопровождает власть. Мы отрабатываем этот перечень,
формируем для него определённую законодательную базу, системно решаем возникающие проблемы. Мне кажется, кооперативная
и фермерская тема могла бы органично сюда
вписаться.
Николай Попивненко, председатель СПОК
«Лексион» (Матвеево-Курганский р-н) ,
председатель совета областной АККОР: –
Проблемы, о которых сейчас говорим, мы испытывали на себе ещё в начале 90-х годов.
Те фермеры, что постепенно становятся на
ноги, столкнутся в ближайшее время и с другими сложностями. В первую очередь, это так
называемое административное давление.
Обозначу три позиции. Первая: штрафы за
перевозку аммиачной селитры. В советское
время она не считалась опасным грузом, а
сейчас считается. Штрафы за транспортировку доходят до 500 тысяч рублей! Самый
последний пример – ООО «Николаевское».
Остановили машину с селитрой, составили
протокол, передали материалы в суд. Это то,
что сегодня нам мешает работать...
Голубев: – А какой суд будет рассматривать
дело? Я бы хотел увидеть материалы.

Попивненко: – Наверное, суд МатвеевоКурганского района. Я их понимаю – они выполняют свою работу...
Голубев: – Этот пример звучит в унисон с
тем разговором, который я недавно проводил
с правоохранительными органами. Предположим, есть максимальная сумма штрафа 500
тысяч. Могли бы ведь написать десять тысяч,
а пишут все пятьсот! Потому что есть план,
по всей вероятности, по сбору денег.
Попивненко: – Второй вопрос – перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Например, недавно оштрафовали СПК
«Колхоз имени С.Г. Шаумяна». Везли сено на
тракторном прицепе, который оказался на 45
см шире, чем допустимо правилами, хотя это
предусмотрено заводом-изготовителем. Итог
– 400 тысяч штраф.
Голубев (улыбается): – Может, они в кооперации с заводом работают, те, кто проверяют?

Выполнил план
по наказаниям – остановил
производство
Попивненко: – Наверное, ещё и в кооперации с федеральным Минтрансом... Третий пункт – обязательная установка тахографов. Знаем, что вы занимались этой темой,
но важное добавлю. Минэкономики уже отреагировало на просьбы фермеров, предлагает
внести ряд поправок в приказ № 273, где из
списка исключается класс машин от 3,5 до 12
тонн. Но это не решает проблему. Большинство сельхозпредприятий работает сегодня с
«Камазами», а они весят больше 12 тонн. И
потом, установка тахографа – это только первый шаг. Потом ведь начинается контроль. А
контроль показывает: «превышение нормы
выработки». В сельском хозяйстве режим работы специфический, тут нельзя ограничиться восемью часами. Приказы Минтранса идут
вразрез с особенностями сельского бизнеса.
Нужно менять это законодательство.
Голубев: – Надо собрать и проанализировать
все подобные предложения, чтобы мы могли
обсудить их на совещаниях с федеральными
органами власти. При такой консолидированной позиции Министерство сельского хозяй-

ства, в том числе федеральное, просто обязано быть на стороне селян.
Рачаловский: – Мы направили министру
сельского хозяйства России Николаю Фёдорову письмо, касающееся тахографов, просим инициировать изменения в приказе Минтранса и все внутрихозяйственные перевозки вывести из-под его требований. Проблеме
с селитрой уже лет пятнадцать... Тут сложно
что-то прокомментировать. Требования есть
требования.
Модератор: – Василий Юрьевич, может
быть, вы проведёте на уровне региона консультации с правоохранительными органами,
чтобы обсудить указанные вопросы?
Голубев: – Это даже не обсуждается. Более
того, у нас введена такая практика сейчас:
мы дали соответствующее поручение минэкономразвития и департаменту инвестиций и
предпринимательства. Они ведут мониторинг
обращений и запросов правоохранительных
и надзорных структур. Наши юристы фильтруют их и смотрят – какие соответствуют законодательству, а какие являются кампанейщиной. Я не зря спросил о величине штрафов. Действительно, есть немало фактов,
когда какой-то проверяющий пытается сразу
втюхивать максимальное наказание и считает свою задачу выполненной: «У меня план».
Но ведь ты остановил производство! Я думаю, тем, кого вот так штрафуют, надо обращаться в региональный минсельхоз.
Василенко: – Мы решали похожие вопросы в
прошлом году.
Голубев: – Да, я помню, но мне непонятно,
почему они вообще возникают. В конце концов, ну проведите вы перед началом весеннеполевых работ, перед уборкой урожая работу
с селянами – напомните о правилах, организуйте процесс, сопроводите, в конце концов,
фермера до поля! Ведь на столе у вас в итоге
стоит то, что производят селяне!
Фото Владимира Карпова
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Роль Биокомплекса-бту для стерни
в формировании микробного
ценоза и воспроизводстве
плодородия почвы
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микроорганизмов (биофунгициды, фитогордругих минеральных удобрений из года в год
моны, ферменты, витамины, аминокислоты –
накапливают большую растительную биомасчрезвычайно полезные как для самих микросу и не утрачивают своего плодородия и акорганизмов так и для полноценного развития
тивность почвенного микробного сообщества.
растений);
В почвах, которые годами подвергаются химиНазначение препарата Биокомплекс-БТУ
зации и разрушаются под действием тяжелой
для стерни – обработка стерни и почвы помеханизации гибнет биота, и плодородие касле сбора урожая злаков, кукурузы, сорго, ботастрофически утрачивается. Негативно влиябовых, овощных и других культур, а также сиют на микробную активность и неблагоприятдератов непосредственно перед обработкой
ные климатические условия. Актуальной стапочвы, для ускорения разложения растительновится задача аграриев – вернуть плодороных и других остатков, повышения плодородие почве. Это вполне возможно, подражая
дия почвы и оздоровления ее за счет подаприроде, учитывая рекомендации известных
вления развития возбудителей растительных
почвоведов и микробиологов, пополнять запаболезней.
сы органики, поддерживать активный фон поХарактерной особенностью препарата
лезной микрофлоры. Доступным и уже неодБиокомплекс-БТУ для стерни является еще
нократно испытанным способом для достижеи то, что он не утрачивает свою эффективния положительных результатов с наименьшиность даже при неблагоприятных погодных
ми денежными затратами является обработусловиях, благодаря устойчивым споровым
ка почвы и растительных остатков препаратом
формам микроорганизмов и наличию в нем
Биокомплекс-БТУ для стерни.
биологически активных веществ.
Что это за препарат и каково его назначение?
Опыты, проведенные в лабораторных
Это комплексный по составу и действию
условиях (табл. 1, рис. 1), показали эффекмикробный препарат, в его состав входят:
тивность использования Биокомплекса-БТУ
– активные почвенные микроорганизмы –
для стерни в рекомендованных дозах при обпродуценты целлюлаз и других ферментов;
работке стерни и растительных остатков со– бактерии-антагонисты патогенных для
ломы, подсолнечника, кукурузы.
растений грибов и бактерий;
Как же происходит действие препарата?
– фосфор- и калиймобилизирующие и
Чтобы лучше это понять, напомним, что поазотфиксирующие бактерии;
чва – это сложная система химических, фи– продукты жизнедеятельности указанных
зических и биологических факторов. И тольТаблица 1. Результаты деструкции на остатках различных сельскохозяйственных культур после их
Таблица
1.
Результаты
деструкции
на
остатках
различных
сельскохозяйственных культур после их
обработки Биокомплексом-БТУ для стерни
обработки Биокомплексом-БТУ для стерни

Степень деструкции, %
Послеуборочные
остатки с/х
культур

Количество м/о в почве

Контроль
(без
обработки)

Опыт (после
обработки
через 3
месяца)

Контроль
(без
обработки)

Опыт (после
обработки через
3 месяца)

Пшеница

34,5

88,5

3,6·106

1,9·107

Подсолнечник

28,2

81,4

4,7·106

2,3·107

Кукуруза

45,5

96,3

2,3·106

1,2·108

Рис. 1. Обработка растительных остатков Биокомплексом-БТУ для стерни

Рис. 1.Обработка растительных остатков Биокомплексом-БТУ для стерни

Степень деструкции

С

остояние почвы оценивается не только агрохимическими показателями, но
и микробиологическим контролем за
формированием и функционированием микробного ценоза, как одного из чувствительных диагностических критериев плодородия
почвы. Известно, что микробные группы формируются на определённом агрофоне, и любая
химико-техногенная нагрузка на почву может
сопровождаться изменениями его структурнофункциональных особенностей, обеднением
видового состава, снижением или выпадением
из ценоза агрономически полезных групп микроорганизмов. В связи с этим микробиологическое исследование почвы даёт возможность
определить реакцию отдельных популяций микроорганизмов на неблагоприятные условия
(техногенное загрязнение почвы и т. п.) и обосновать целесообразность всех мероприятий,
направленных на воспроизводство почвенного плодородия. К примеру, сохранение растительных остатков, в противовес их традиционному сжиганию, помогает обогатить химическую составляющую почвы органикой, усилить питание и активизацию деятельности
биоты. Именно органические остатки и являются материалом для образования гумуса. Активную роль в этом играют микроорганизмы, которые способны продуцировать
ферменты, разрушающие лигнин, целлюлозу,
клетчатку, белки и другую органику растительных остатков. Благодаря этому они получают
энергию для жизни и материал для построения своих тел. За год в агроценозах накапливается от 5 до 7 тонн микробной массы, которая также обогащает почву органикой. Органическое вещество растительного, животного или микробного происхождения преобразуется живыми микроорганизмами в доступные
для растений минеральные элементы питания,
гумусовые кислоты (гуминовые и фульвокислоты) и нерастворимый гумин. Одновременно с гумификацией растительного материала
происходит обогащение его азотом, благодаря
микробной деятельности. Большая часть азота поставляется в почву микроорганизмамиазотфиксаторами, которые могут фиксировать, то есть превращать молекулярный атмосферный азот в аммиачный, от 70 до 200
кг на га. Бактерии-нитрификаторы преобразуют аммиачную форму азота в более полезную для растений нитратную. Кроме того, микроорганизмы, продуцирующие разнообразные гидролитические ферменты и кислоты, активно мобилизуют, то есть переводят в низкомолекулярную растворимую форму, органические молекулы и минералы почвы, содержащие фосфор, магний, кальций, серу, железо, бор, молибден, цинк, железо и др. То
есть очевидно, что внесение органики в почву обусловливает повышение ее биологической активности, в частности, увеличивается
численность различных групп микроорганизмов: амонификаторов, азотфиксаторов, нитрификаторов, олигонитрофилов, целлюлозоразрушающих и других. При этом увеличивается концентрация гумусовых веществ, доступных форм азота, фосфора, калия, других макро- и микроэлементов. И чем активнее биология почвы, тем она плодороднее. Это
подтверждается самой природой: нетронутые
человеком леса, луга без внесения азотных и

растениеводство

В.А. Болоховская, директор по развитию компании
«БТУ-Центр», кандидат технических наук, лауреат
Государственной премии в области науки и техники
О.В. Нагорная, ведущий микробиолог «БТУ-Центр»

Таблица 2. Численность микроорганизмов азотного и углеродного обмена и интенсивность минерализационных процессов в черноземе

Коэффициент
минерализациииммобилизации
(КАА/
МПА)

Индекс
педотрофности,
(ПГАП/
МПА)

Активность
процесса
минерализа
ции и
гумуса, %
(нитритный
агар/
ПГАП)

Образец почвы

Амонифи
цирующие
бактерии,
млн/г

Нитрифицирующие
бактерии,
тыс/г

Автохтонная
микрофлора,
млн/г

Исходный грунт

1,4

78

0,3

0,85

1,85

18

3,6

268

1,4

1,09

1,25

26,8

4,8

324

1,6
Рис 1

1,48

1,44

24,0

Почва после 1
обработки
через 2 месяца
Почва после 2
обработки
через 4 месяца

Рис. 2. Состояние микробного ценоза почвы до и после применения Биокомплекса-БТУ для стерни

Количество КОЕ в 1 г грунта (107)

ко функционирование и взаимодействие каждого из них может обеспечить плодородие почвы и будущие урожаи различных культур.
Химические факторы – это наличие гумуса, макро – и микроэлементов, и т.п. К физическим относят плотность почвы, ее влагоемкость и воздушная проницаемость, все
они тесно связаны с ее химическим составом.
Биологические факторы – это микрофлора,
водоросли, грибы, корни растений, черви,
другая биота, продукты их жизнедеятельности и отмершие остатки.
Использование Биокомплекса-БТУ для
стерни дает возможность улучшить показатели каждого из упомянутых выше факторов!
Особенно это необходимо в системе интенсивного земледелия, где процессы ферментации и гниения растительных остатков
имеют неуправляемый хаотичный характер
и приводят к образованию фитотоксинов и
развитию патогенной микрофлоры, что значительно ухудшает показатели плодородия.
После обработки почвы Биокомплексом-БТУ
для стерни происходит заметная активизация
почвенной микрофлоры. Приведем конкретный пример.
Исследование
состояния
микробного сообщества в образцах почвы (чернозем с поля площадью 3,9 га после обработки Биокомплексом-БТУ для стерни) проводили по общепринятым в почвенной микробиологии методам. Количественный и качественный состав основных таксономических
и функциональных групп микроорганизмов,
участвующих в трансформации биогенных
элементов: азота, углерода, фосфора определяли методом посева разведений почвенной
суспензии на элективные питательные среды. Посев на питательные среды проводили
поверхностным и глубинным способом. Учет
микроорганизмов, выросших на средах, осуществляли в течение 21 суток, в зависимости
от скорости прорастания и физиологических
особенностей культур.
Результаты проведённых исследований
приведены в табл. 2.
Обработка почвы Биокомплексом-БТУ для
стерни положительно повлияла на биологическую активность и процессы трансформации
органических веществ. Так, количество общей микрофлоры увеличилось в 1,9-3,4 раза,
фосфатмобилизирующих микроорганизмов –
в 4,4-8,6; целлюлозоразрушающих – в 2,5-5,8;
свободно живущих азотфиксаторов (олигонитрофилов) – в 3,3-5,9; амонификаторов – в
2,8-4,8; нитрификаторов – в 2,9-4,3; автохтонной микрофлоры – в 6,0-7,5 раза. Особенно
усилилось развитие индикатора окультуренности и ценных агрономических свойств почвы – азотобактера, численность которого
достигла 100% обрастания комочков (рис. 2).
Обработка Биокомплексом-БТУ для стерни активизировала микробный ценоз почвы,
повысила общее количество микроорганизмов и его отдельных групп: продуцентов целюлозоразрушающих и других ферментов,
которые улучшают деструкцию растительных
остатков, а также природных антагонистов
возбудителей болезней.
Как итог, следует отметить, что применение препарата Биокомплекс-БТУ для стерни
дает возможность не только повысить показатели плодородия почвы, повысить продуктивность и защиту от болезней различных с/х
культур, но и получить немалую экономическую выгоду, благодаря повышению коэффициента усвоения элементов питания.

Общее количество агрономически
полезных микроорганизмов

Целлюлозоразрушающие
микроорганизмы

Таблица 3. Рекомендуемые нормы расхода Биокомплекса-БТУ для стерни

Сельскохозяйственная культура

Биокомплекс-БТУ
для стерни
л/га

Рис 2

Аммиачная
селитра* или
мочевина, кг/га

Вода, л/га

1. Кукуруза,
подсолнечник (сухая
1,0 - 3,0
30,0
масса)
2. Зерновые
(пшеница, рожь,
1,0 - 2,0
15,0
300
ячмень, овес, просо),
сухая масса
3. Бобовые (фасоль,
горох, бобы, соя,
0,8 - 1,5
5,0
проч.), сухая масса
4. Сидераты:
- горчица, редька
1,0
10,0
масличная
250
- бобовые
1,0
- зерново-бобовая
1,0
3,0-5,0
смесь
* Количество аммиачной селитры корректируется в зависимости от содержания азота
* Количество аммиачной селитры корректируется в зависимости от содержания азота в растив растительных
тельных
остатках. остатках.
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Для работы в поле Олег Трояновский использует технику с широкими шинами, чтобы меньше уплотнять почву

«Контрольный
выстрел»

Переход с гибридов на сорта побудил агронома создать свою систему обезвреживания заразихи

Х

озяйства группы компаний
«Степь» располагаются на
территории трёх северных
районов Кубани – Каневского,
Ленинградского и Павловского.
Одна из самых доходных культур
в агрофирме – подсолнечник.
Каждый сезон под него здесь отводят от 4 000 до 6 000 га и получают завидные урожаи. Ещё три
года назад все площади солнечных корзинок были заняты масличными гибридами «Сингенты».
А в нынешнем львиная доля полей отдана кондитерскому сорту
Добрыня кубанской селекции.
– Спрос диктует предложение, –
объясняет перемену руководитель департамента растениеводства ГК «Степь» Олег Трояновский. – В последние годы цена
на масличный подсолнечник
в разы дешевле кондитерско-
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го. Заниматься им стало неинтересно. Вот мы и вернулись к забытому старому – сортам, потому что кондитерский подсолнечник представлен у нас пока только сортами.
Сорта, как известно, сильно повреждаются заразихой, которая
в последние десятилетия заполонила наши почвы. Но агроном
Трояновский, которого за разработку оригинальных агротехнологий называют на Кубани «народным академиком», сумел
найти управу на злостного паразита и поднял урожайность кондитерки до 30 ц/га и более. Как
он это сделал?

Пятый аргумент
В станицу Челбасскую, где находится одно из подразделений агрофирмы, мы приехали утром

первого дня апреля под аккомпанемент нудного дождя. Олег Трояновский загодя предупредил по
телефону: увидеть сев не удастся, в поле сыро. Но когда мы
встретились, лицо его, вопреки
обложным тучам, сияло.
– Успели посеять 60% подсолнечника, – похвастался Олег
Юрьевич. – Такое для Кубани
большая редкость. Обычно сеют
в апреле.
Новость не была первоапрельской шуткой. Оказывается, пропашные сеялки вышли на поля
агрофирмы ещё 25 марта, после
завершения сева сахарной свёклы (на две недели раньше традиционных сроков). И за неделю
уложили семена на двух с лишним тысячах гектаров.
– Не рискуете ли? А заморозки?
А затяжные холода?

Трояновский сперва вспомнил
изречение про шампанское. Но
затем принялся излагать серьёзные аргументы. Перед севом он
промониторил данные о состоянии почв и доступные источники апрельского прогноза погоды.
И сделал пять важных выводов.
Первый: почва достаточно прогрелась для сева подсолнечника. Второй: в ней хороший запас
влаги. Третий: заморозков, опасных для всходов (от -5 до -7 градусов), не предвидится. Четвёртый: в апреле ожидается 18 дождливых дней, значит, возможности выхода в поле с сеялкой
будут сильно ограничены. Пятый:
сырая прохладная погода второго месяца весны может затормозить прорастание семян с вытекающими отсюда негативными
последствиями.

растениеводство

Получилось четыре аргумента
против одного в пользу мартовского сева. При этом насчёт пятого аргумента у Трояновского
была надёжная страховка.
– Семена элиты подсолнечника мы покупаем в фирме «Росагротрейд», – говорит Олег Юрьевич. – У неё есть современный
протравочный узел, на котором по нашим рецептам и из наших компонентов делают смеси
для протравливания этих семян.
Компоненты защищают от вредителей, болезней, содержат микроэлементы, стимуляторы роста. Раньше мы сами протравливали семена в бетономешалке. У
фирмы получается качественнее.
В результате посеянная семечка защищена у нас в течение целого месяца. Её не тронет в земле проволочник, не съедят всходы медляк и совка.
В свою очередь, и особенности самого сорта Добрыня не позволяют ему залежаться в земле, обращает внимание агроном.
Энергия прорастания его составляет 98-100%. Это значит, что
росток при благоприятных условиях выскочит уже на третий
день после посева.
К числу прочих достоинств Добрыни по сравнению с популярным сортом СПК Олег Трояновский относит более выровненные растения по высоте и более
дружное созревание корзинок,
что позволяет сократить потери
урожая при уборке. Плюс ко всему этот сорт меньше подвержен
болезням.
– Что ещё очень важно для меня
как агронома, так это высокий
уровень семеноводства, подготовки семенного материала
в «Росагротрейде», – отмечает Олег Юрьевич. – Не все наши
поставщики семян при всём желании могут этого добиться, потому что у них нет такого современного оборудования. Полевая
всхожесть Добрыни составляет у
нас тоже 98-100%. Это значит, в
рядках не будет проплешин, что
тоже работает на урожай.

температурный режим, ни режим
влажности для прорастания заразихи неблагоприятны. Да, она
потом может появиться на поле,
но порога вредоносности не достигнет. Растения подсолнечника
уже сформировались, окрепли.
Ранний сев – это и ранняя уборка урожая. Не в сентябре, как
обычно, а уже в августе. Заразиха к этому сроку может даже не
обсемениться. Вот вам ещё один
удар по ней.
– Экономические выгоды получения ранней кондитерки тоже
существенные, – подчёркивает
Олег Юрьевич. – Ты получаешь
урожай быстрее других, спрос на
него у переработчиков повышенный, выше и цена.
Тут надо сделать пояснение. В
отличие от масличного подсолнечника (или, скажем, от пшеницы), цена на который обычно
растёт осенью и зимой, достигая пиковых значений к весне,
кондитерский наиболее выгодно продаётся сразу после уборки. В результате ненадлежащего
хранения он быстро окисляется,
теряет качество. Чтобы его сберечь, нужны специальные условия просушки и хранилища, чем
абсолютное большинство аграриев не располагает. Переработчики это знают и львиную долю

закупок делают из-под комбайна, а позже сбрасывают цену. Не
случайно весной предложений
по закупке кондитерки на рынке
практически не встретишь.
Против заразихи Олег Трояновский также использует севооборот, при котором подсолнечник на прежнее поле возвращается не раньше чем через шесть
лет. Но и тут у него есть свои
тонкости. Скажем, после уборки подсолнечника поля агрофирмы засевают озимой пшеницей.
Если среди неё прорастёт падалица предшественника, значит,
он пролонгировался ещё на год,
предупреждает Трояновский. После пшеницы агрофирма размещает кукурузу. Если и на ней появились отдельные корзинки, то
подсолнечник пролонгировался
на два года. Чтобы не допустить
этого, агроном использует препараты для устранения падалицы. На пшеничном и кукурузном
полях они разные.
– Весной на полях пшеницы, посеянной после подсолнечника,
применяем гербицид «Ланцелот», – обращает внимание Трояновский. – Он убивает не только
взошедшую падалицу, но и имеет почвенное действие. Но важно помнить, что гербицид этот
хорош только в том случае, ког-

Колёса трактора идут строго по междурядьям

Игра на опережение
Ранний сев подсолнечника (агрофирма и в прежние годы выходила в поле первой в зоне) Олег
Трояновский называет бегством
от заразихи. Чем прохладнее на
дворе, тем меньше шансов у паразита на истребление урожая.
– Заразиха любит тепло и сухую
почву, – поясняет агроном. – Для
прорастания её нужна температура 20-25 градусов тепла и высокая концентрация корневых
выделений подсолнечника в почвенной среде. Конечно, ни то,
ни другое мы предотвратить не
можем. А вот обогнать её в вегетативном развитии подсолнечника мы должны. Это и достигается за счёт раннего сева, когда ни

Для стриптила – зубчатые диски культиватора

да после пшеницы не сеешь подсолнечник, иначе урожая семечки не жди.

Как разложить
солому
без селитры
Следом за пшеницей, напомним,
агрофирма размещает кукурузу.
Но до сева пропашной с момента завершения жатвы долгих девять месяцев. Всё это время на
полях агрофирмы сохраняется
стерня, которая оберегает почву
от ветровой и водной эрозии, а
зимой задерживает снег, пополняющий запасы влаги. Своего
рода элемент No-till. Среди сорняков, которые появляются над
стернёй до морозов, тоже встречается падалица подсолнечника. Её наряду с прочей зеленью
Олег Трояновский непременно
истребляет глифосатом.
Наконец, ещё одна попытка прошлогодней падалицы подсолнечника подняться над землёй возможна в посеве кукурузы.
– Как правило, это происходит
после дождя, когда обычные повсходовые гербициды уже применены, – делится наблюдениями Олег Юрьевич. – Мы и на этот
случай припасли надёжное средство. Когда кукуруза достигает
фазы 8-10 листьев, проводим обработку клопиралидом из расчёта 50 граммов на 1 га водорастворимых гранул. Эту процедуру
я называю контрольным выстрелом по падалице.
Впрочем, весь этот комплекс мер
борьбы с заразихой не гарантирует её полное и окончательное
изгнание с полей агрофирмы.
Семена этого паразита столь мизерны (размер 0,2 мм), что, подобно пыли, способны прилететь
на твои угодья издалека. Поэтому, предостерегает Трояновский,
и после «контрольного выстрела» надо оставаться начеку и
держать под рукой истребительный арсенал.
Как и некоторые другие хозяйства Кубани, агрофирма уже
много лет не пользуется плугами, применяет исключительно безотвальную обработку почвы. Не пашет даже под сахарную свёклу, получая при этом
по 560-600 ц/га урожая вкруговую с 5 000 га. Обилие пожнивных остатков на поверхности
поля – это гремучая смесь достоинств и недостатков. О достоинствах (защита от эрозии, влагонакопление) уже говорилось. Но
солома — это корм не только для
полезных почвенных микроорганизмов.
– Мы ни разу не сжигали стерню. Считаю этот способ борьбы с
вредителями и болезнями губительным для почвы и неэффективным, – говорит Олег Трояновский. – Для восстановления здо-
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На этом поле подсолнечник посеяли в марте

рового баланса микрофлоры мы
используем биологические способы. Скажем, осенью под будущий подсолнечник вносим различные штаммы микроорганизмов: два вида триходерм, молочнокислые бактерии, азотобактеры, фосфобактеры, два биологических инсектицида – метаризия
и баверия. Это повышает супрессивность почвы (устойчивость
биоценоза против корневых гнилей, фузариумов).
Олег Юрьевич ссылается на итоги проведённого по результатам этой процедуры микоанализа почвы: полезная микрофлора
увеличилась, вредная уменьшилась. Это значит, что даже селитру для разложения соломы вносить не требуется. Пожнивные
остатки превращаются в органику естественным путём: об этом
позаботились триходермы и молочнокислые бактерии, которые
не оставляют питательной среды
для фузариумов.

Для сева —
полосы без соломы
Стоит особо сказать о способе
внесения названного раствора с
биопрепаратами. Эту процедуру
в агрофирме выполняют во время осеннего выравнивания полей
под пропашные. Поскольку выровнять нужно, сохранив стерню,
в загонку пускают трактор с дискаторами нулевого угла атаки,
изготовленными белгородскими машиностроителями с учётом
технических доработок специалистов кубанской агрофирмы.
Вместе с Олегом Юрьевичем мы
съездили посмотреть на эти орудия. Волнистые диски устроены
так, что рыхлят землю, срезая не
более 30% стерни. Одновременно с рыхлением-выравниванием
в почву вносится раствор биопрепаратов из бочки, агрегатированной с дискатором.
– Всё это помогло нам оздоровить почвы, улучшить их состав, – удовлетворён Трояновский. – Последние результаты
агрохимобследования показа-
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ли, что запасы фосфора за десять лет увеличились в среднем
с 25 до 49 мг на 1 кг почвы. Выросло даже содержание гумуса на 0,1% – до 3,9%. Использование химических средств защиты мы существенно сократили
– по инсектицидам в три раза, по
фунгицидам на треть. Дальнейший рост применения биопрепаратов ограничен тем, что в жаркую и солнечную погоду их применять нельзя. А объёмы обработок большие, и мы просто не
успеваем все опрыскивания провести ночью и в пасмурные дни.
В таких случаях пока применяем
химпрепараты.
Те из аграриев, кто оставляет
пожнивные остатки под зиму, недоумевают по поводу возможности раннего сева. Ведь любому
крестьянину известно, что под
слоем мульчи почва созревает
гораздо позже обычного. То есть
эти поля, наоборот, засевают в
последнюю очередь.
– Всё так, – соглашается Олег
Трояновский. – Но мы за неделю до сева подсолнечника проводим полосовую очистку поля
от соломы. Убираем пожнивные
остатки с рядка шириной 30 см,
перекидываем их в междурядья.
Одновременно с очисткой рядков культиватор выполняет их
нарезку и вносит ЖКУ – строго в
эти рядки. За неделю расчищенные полосы успевают хорошо
прогреться, и мы получаем оптимальные условия для сева.
Для стриптила (так ещё называют полосовой сев по стерневому полю) специалисты агрофирмы придумали свою конструкцию культиватора, зубчатые диски и пружинные долота которого раздвигают пожнивные остатки в стороны и рыхлят почву с
локальным внесением жидких
удобрений под корень будущего
рядка. Причём колёса этого агрегата и колёса трактора расположены так, что движутся строго по междурядьям, не уплотняя
рядков.
– Это составная часть системы
почвозащитного земледелия, ко-

За один проход – несколько операций

торую мы применяем, – акцентирует внимание агроном. – Кроме
того, во время уборки урожая ни
одна машина не «топчется» на
наших полях. Комбайны разгружаются исключительно на краях
загонки, где проложены дороги.
Полевые трактора оборудованы
спаренными колёсами или широкими шинами низкого давления.
А все почвообрабатывающие
агрегаты комбинируют несколько операций, сокращая проходы
по полю.

Медосборный
конвейер
Полевые дороги агрофирмы требуются теперь не только для проезда сельхозтехники. Переориентация на кондитерский подсолнечник заставила агронома Трояновского вспомнить о пасеках.
– У корзинки кондитерки длинные цветочные трубки, – поясняет Олег Юрьевич. – Для опыления таких сортов требуются длиннохоботковые насекомые – пчёлы, бабочки, шмели. В
этом их отличие от обычных сортов и гибридов, которым достаточно любых насекомых на цветке, даже самых крохотных.
Трояновский вспоминает опыт
трёхлетней давности, когда
часть одного из полей он засеял
кондитеркой. Пчеловодов туда
не пригласили, понадеявшись на
пчёл недальнего хутора. В результате только край поля, приближенный к поселению, порадовал хорошей урожайностью.
А чем дальше, тем намолот был
ниже. Потеря урожая составила 30% в расчёте на 1 га общего
массива загонки.
Поэтому пасечники сегодня желанные гости в агрофирме.
Даже, можно сказать, стратегические партнёры. Для них с ранней весны подготовлены карты
стоянок с расчисткой туда дорог
и площадок у лесополос. Требования к стоянкам – удалённость
от ЛЭП и автотрасс, а также от
посевов пшеницы и свёклы, где
возможны химобработки.

– На один гектар кондитерского подсолнечника требуется две
пчелосемьи, тогда опыление хорошее и, соответственно, хороший урожай, – комментирует
Олег Трояновский. – Это значит,
что в нынешнем сезоне, к примеру, мы должны привлечь на свои
плантации больше 7,5 тысячи
пчелосемей.
Одними только дорогами и стоянками такой наплыв пасечников
не обеспечишь. Нужны дополнительные «приманки». Одной из
них стал специальный медосборный конвейер, который гарантирует пчеловодам хорошее наполнение рамок на протяжении нескольких месяцев кряду, а именно: с мая по июль. В мае в здешних лесополосах цветёт акация – главный магнит пчеловода. Раньше после неё он отправлялся кочевать в поисках других
медоносов. Теперь в этом нет
нужды.
– Специально для пасечников
мы включили в севооборот кориандр и фацелию, – продолжает Олег Юрьевич. – Они зацветают как раз после акации и обеспечивают пасеки нектаром до
начала цветения подсолнечника.
В результате стационарная пасека даёт мёда не меньше, чем кочующая.
А кроме того, агрофирма напрямую поощряет пчеловодов, платит от 300 до 600 рублей за каждый улей (в зависимости от размера семьи) по итогам «опылительного сезона». Так что владельцы пасек довольны.
Довольны и руководители ГК
«Степь». Кондитерский подсолнечник в минувшем году показал
здесь урожайность 30 ц/га, а высокое качество семян позволило продать их по средней цене
45 руб./кг. Масличная культура
была признана самой рентабельной в агрофирме.

Илья Иваненко
ст-ца Челбасская, Каневский р-н,
Краснодарский край
Фото автора и из архива агрофирмы

техника

отдел 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
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Утром рыхлить,
а вечером уплотнять

Малоизвестные законы взаимодействия почвенной влаги и тепла
Так как влага на юге страны –
первоочередной лимитирующий
фактор, имеется множество трудов, объясняющих её поведение
в почве и обосновывающих агроприёмы по её накоплению и сохранению.
Что касается взаимодействия теплового и водного режимов почв,
то в основном оно сводится к
описанию явления конденсации
атмосферной влаги при достижении температуры почвенной среды уровня точки росы и испарения с поверхности почвы – тем
интенсивнее, чем выше её температура.
В данной статье я, не претендуя
на основательные знания в области агрофизики, будучи агрономом по специальности, излагаю
свой взгляд на особенности поведения почвенной влаги в связи с суточным и годовым балансом тепла и характером его обмена в двух средах – почве и атмосфере.

Влага ищет,
где прохладней
Всякое движение любого вещества или тела есть нарушение
равновесия действующих на него
сил. Согласно законам физики, влага движется в любых средах, в том числе и в почве, в направлении меньшей температуры. Это явление называется термоградиентным передвижением
воды. Наиболее наглядно данное явление можно наблюдать
осенью или весной, когда положительные дневные температуры сменяются отрицательными
ночными. Если накануне можно
было свободно проводить полевые работы, например, обрабатывать всходы озимых от жужелицы, то утром следующего дня
на колеса трактора налипает почва, увлажненная за счёт подтока влаги ночью к охлаждённой
поверхности почвы и приходится
ждать полуденного времени, когда почва подсохнет.
Данное явление происходит во
все времена года, в любые часы
суток, только оно не всегда столь
заметно визуально.
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С точки зрения данной теории,
для сохранения почвенной влаги необходимо создать возможно
большую разность температур
между поверхностным, граничащим с атмосферой, и нижележащими слоями почвы.
Причём, вопреки существующему пониманию, верхний слой
должен иметь как можно более
высокую температуру и большую
разность с нижележащим слоем.
Таким образом создается термоградиентный тормоз на пути передвижения влаги к испаряющей поверхности, которое всё же
происходит вследствие действия
более действенного градиента
влажности, под влиянием которого влага передвигается в направлении более сухих слоёв в
газообразном и жидком виде.
Почва, с точки зрения физики, –
трёхкомпонентная система, состоящая из газообразной, жидкой и твёрдой фаз. Все они имеют довольно разные теплофизические характеристики: теплоёмкость, тепло– и температуропроводность. Например, температуропроводность воздуха в 80 раз
меньше, чем твёрдой фазы и в
28 раз – чем воды.
Земледелец, разрыхляя или
уплотняя почву, другими словами, изменяя соотношения прежде всего твёрдой фазы и воздуха в единице объёма, изменяет её теплофизические характеристики.

На глинистом поле
холодно весной,
но тепло осенью
Что и когда лучше делать для сохранения влаги, зависит от времени года, а в идеале — и от
времени суток. В земледелии существует понятие холодных и тёплых почв. Обычно считается,
что тяжёлые по механическому
составу глинистые почвы более
холодные, нежели песчаные, поскольку весной медленнее прогреваются. Но, с другой стороны,
они более тёплые осенью, поскольку медленнее выхолаживаются. То есть характер теплового
режима почв зависит от годово-

го цикла теплообмена между почвой и атмосферой.
Если весной и летом в течение
суток преобладает поступление
тепла в почву в дневные часы
над его излучением ночью, то
осенью картина меняется на об-

рыхлый, т.е. обогащён воздухом,
то он, прогреваясь с поверхности, препятствует прогреванию
нижнего слоя ввиду плохой температуропроводности воздуха.
Таким образом, создаётся благоприятный термоградиентный

Таблица № 1

Система
зяблевой
обработки

Отвальная
Нулевая

Слой
почвы,
см
0-10
10-20
0-10
10-20

Среднес
Объёмная
уточная Среднесуточная
масса почвы,
о
темпера температура, С
3
г/см
о
тура, С
осенью
(до вспашки)
0,97
1,23
1,10
1,24

весной
0,87
0,97
1,01
1,22

осенью
11.09.79
19,1
19,7
19,8
20,0

весной
14.04.83
15,1
13,3
14,2
13,1

Таблица № 2. Расход влаги из полуметрового слоя почвы после уборки
озимой пшеницы (средние данные за 3 года)

В т.ч. Впот.ч. по периодам
периодам

Вариант
Вариант

Суммарный
расход за период
с 20-25.07 по
1-10.10

Типа теплового
баланса по варианту 1

Типа теплового
баланса по варианту 2

Лущение стерни

20

11

9

Сжигание стерни
Обработка
стерни
гербицидами
Без обработки
Градиент
температуры в
слое 10-20 см

16

17

1

13

12

+1

38

28

10

+ 0,11 оС/см

- 0,02 оС/см

ратную.
Представим себе
поведение влаги
под влиянием температурного градиента в зависимости от рыхлого или
плотного сложения верхнего слоя в
разное время суток
и года.
Вариант первый: весна и лето.
Утренние и дневные часы. Направление теплового потока из атмосферы в почву. Почва
прогревается. Если
приграничный слой

Таблица № 3. Запасы общей влаги в слое почвы 1,5
м, мм перед уходом в зиму

Годы
1977
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1989
1990
1991
2009*
2010*
2010
Средние
в слое 0-150 см

Лущение+
вспашка
449
452
459
364
408
341
384
398
390
393
271
306
402

486
477
483
389
432
369
401
445
423
385
285
328
452

+нулевая
37
25
24
25
24
28
17
47
33
-8
14
22
50

404

431

27

*-запасы в слое 0-100см

Нулевая

растениеводство

режим, препятствующий подтоку влаги к испаряющей поверхности.
Вечерние и ночные часы. Направление теплового потока
из почвы в атмосферу – почва
остывает. Охлаждаясь с поверхности, рыхлый слой получает меньшее количество тепла от нижележащего слоя опять
же из-за плохой температуропроводности воздуха. При этом формируется неблагоприятный водный режим, так как мы установили, что вода движется к слою с
более низкой температурой.

Когда плотная
поверхность
предпочтительна
Исходя из сказанного, идеально
было бы утром рыхлить почву, а
вечером уплотнять. Но поскольку
на практике это неосуществимо,
оптимальным решением будет
адаптация к преобладающему в
течение суток термоградиентному режиму, то есть в данное время года к прогреванию почвы и
рыхлому состоянию его верхнего слоя. Крестьяне совершенно
обоснованно называют летнее
рыхление сухим поливом.
Вариант второй: осень. Утренние
и дневные часы. Почва прогревается. Характер теплообмена
тот же, что и весной, только доля
его в суточном балансе меньше,
поскольку в целом преобладает процесс охлаждения, а не прогревания почвы. В данном случае предпочтительным является
плотное сложение почвы. В вечерние и ночные часы, которых в
данное время года в течение суток больше, почва остывает, то
есть преобладает тепловой поток по направлению почва – атмосфера.
При плотном сложении почвы в
отсутствии рыхлой воздушной
прослойки тепло из нижних слоёв беспрепятственно подаётся к поверхности, чего не происходит при рыхлом сложении. Таким образом, поверхность менее
охлаждается и не столь интенсивно притягивает влагу к испаряющей поверхности под влиянием тех же термоградиентов.
Данные таблицы № 1 иллюстрируют вышеизложенное.
Как видим, почва при нулевой
обработке более тёплая осенью
и более холодная весной.
Именно теория термоградиентного передвижения почвенной влаги помогла нам объяснить, казалось бы, парадоксальный факт больших её запасов в
конце осени на зяблевом поле
при нулевой обработке. Парадоксальный потому, что считалось обязательным правилом по-

сле уборки хлебов поля лущить
не только для уничтожения сорняков, но и с целью образования защитного мульчирующего
слоя, сохраняющего влагу. В наших наблюдениях в течение 13
лет нулевая зяблевая обработка имела в это время преимущество в среднем 27 мм в полутораметровом слое (табл. № 2).
Это связано с тем, что в послеуборочный период длительность
формирования водного режима
по варианту 2 больше, чем по варианту 1.
Обязательность лущения в это
время обосновано не столько
формированием защитного рыхлого слоя, сколько уничтожением
сорной растительности.
Из данных таблицы № 2 следует,
что самый большой расход влаги из почвы происходит за счёт
транспирации сорняков и падалицы. Поэтому встречающиеся
рекомендации отращивать сорняки либо сеять промежуточные
культуры в системе зяблевой
подготовки почвы для обогащения почвы органикой в условиях
дефицита влаги представляются
несостоятельными. Можно накопить органику за счёт этих источников и потерять больше за счёт
снижения массы послеуборочных
остатков основной культуры.
Данные таблицы № 2 показывают также, что в тёплый период
послеуборочного парования почвы рыхление обеспечивает лучшую сохранность влаги, а при
похолодании лучшим является
плотное сложение почвы.
На рисунке 1 графически изображена суточная динамика температуры почвы на разных глубинах. Видно, что смена направ-

Рис.1 Графическое изображение суточной динамики температуры почвы
на разной глубине.

ления температурных градиентов в течение суток происходит
дважды.
Ночью поверхностный слой
охлаждается, и его температура
становится ниже подповерхностного слоя. Влага подтягивается к
поверхности. По мере прогрева-

ния поверхности градиент температур в пределах пахотного слоя
меняет направление и начинает тормозить процесс переноса
влаги в верхний слой. В вечерние часы происходит обратная
смена градиентов.
На рисунке образно обозначена

Таблица № 4. Характеристика суточных градиентов температур в слое 0-20 см в зависимости от способов зяблевой
4-17 обработки, град./см

4-17

Продолжительность действия в течение
суток,действия
час.
Продолжительность
в течение
суток, час.Отрицательных,
Положительных,
уменьшающих
стимулирующих
Положительных,
Отрицательных,
испарение
градиентов стимулирующих
испарение град.
уменьшающих
испарение8градиентов испарение
16 град.

Система зяблевой
обработки
Система
зяблевой
обработки

Время года
Время года

Отвальная
Отвальная

Осень
Осень
Весна

Нулевая
Нулевая

Весна
Осень
Осень
Весна

8
18
18
10
10
15

Весна

15

Среднесуточная величина градиентов,
Среднесуточнаяград./см
величина градиентов,
град./см
Положительных,
Отрицательных,
уменьшающих
стимулирующих
Положительных,
Отрицательных,
испарение
испарение
уменьшающих
стимулирующих
испарение
испарение
0,010
0,016

16
6
6
14

0,010
0,309
0,309
0,015

0,016
0,022
0,022
0,013

14
9
9

0,015
0,183
0,183

0,013
0,042
0,042

Таблица № 5. Взаимосвязь элементов теплового и водного баланса почвы в весенний период при разных системах обработки

Система обработки
Система обработки
Отвальная
Отвальная
Нулевая
с ранней

культивацией
Нулевая
с ранней
культивацией
Нулевая без
культивации
Нулевая без
культивации

Среднесуточная
температура
на глубине,
Среднесуточная
см (13.04.84
г.)
температура
на глубине,
см (13.04.84 г.)
5
10
20
5
10
20
16,6
15,1
13,3
16,6
15,1
13,3
16,6
15,0
13,4
16,6
15,0
13,4
15,5
15,5

14,2
14,2

13,1
13,1

Среднесуточные
термоградиенты
в слое
Среднесуточные
почвы 5-20 см, овС/см
термоградиенты
слое
почвы 5-20 см, оС/см
0,220
0,220
0,213
0,213
0,16
0,16

Потеряно влаги из слоя почвы 0-50 см за
периоды
Потеряно влаги из
слоя почвы 0-50 см за
периоды
26.03.31.03.Среднее
15.05.1984
26.03.- г. 15.05.1986
31.03.- г.
Среднее
15.05.1984
г.
21 г. 15.05.1986
6
14
21
20
20

6
6
6

14
13
13

24
24

10
10

17
17

отдел 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
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задача земледельца как бы приподнять своего рода синусоиду с
тем, чтобы сократить область неблагоприятных градиентов и увеличить благоприятных как по абсолютному значению, так и по
времени действия. И сделать это
возможно либо уплотняя, либо
разрыхляя поверхностный, пограничный с атмосферой слой
почвы.
Фрагмент их цифровых значений отображён в таблице № 4.
По мнению довольно известного советского агрофизика
А.М.Глобуса, «небольшие градиенты температуры за счёт того,
что они существуют в почве длительное время, способны вызывать сравнимый с большими градиентами порядка 1 градуса/см
термоперенос влаги, наблюдае-

мый в лабораторных опытах…»
Примеры того, как влияют приемы обработки почвы в весенний
период на тепловой и водный режим, приведены в таблице № 5.
Как видно, весеннее рыхление
необработанной с осени почвы
позволяет подтянуть тепловые
характеристики пахотного слоя
к таковым по вспаханному фону.
Оставление же почвы без рыхления весной ухудшает потенциал
положительных ( в смысле приносимой пользы) термоградиентов и повышает потери влаги.
В этой связи представляется совершенно необоснованным набирающее моду уничтожение сорной растительности весной на
обработанных с осени полях общеистребительными гербицидами вместо проведения и более

Производим и реализуем СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА российской селекции.
Гибриды: Сигнал, Мечта, Бизон, Донской 22, Дон Ра, Меркурий,
Паритет.
Сорта: Азовский, Донской-60, Казачий, СУР, СПК, Лакомка, Родник, Донской крупноплодный.
Лён небесный, ВНИИМК 620
Кориандр. Кукуруза.
Семена протравлены. Заключаем договора на производство семян
подсолнечника, льна. Выполняем работы по подготовке семян.
РО, Азовский р-н, пос. Суходольск, т.: 8-928-612-83-98, 8-918-50015-29, т./ф.: 8 (86342) 7-52-82.
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1

экономичного, и более агрономически целесообразного рыхления культиваторами либо комбинированными агрегатами. Химические обработки в это время года оправданы только в системе NO-TILL для сохранения
на поверхности защитной растительной мульчи, а также при наличии многолетних сорняков.
Но опять же для их уничтожения
эти гербициды лучше применять
осенью.
Этим же объясняется и тот факт,
что при внедрении интенсивных
технологий возделывания подсолнечника и кукурузы в 70-80-х
годах прошлого века сначала не
рекомендовалось никаких операций на поле после посева и внесения гербицидов. Однако впоследствии наукой была установ-

лена целесообразность хотя бы
однократного рыхления междурядий для оптимизации водновоздушного режима почвы.
Следует уточнить, что все эксперименты, результаты которых
приведены в статье, проводились на фоне с отчуждением соломы. Они не могут быть интерполированы на современную систему NO-TILL, поскольку наличие на поверхности растительной мульчи существенно меняет термоградиентный режим. Но
это, как говориться, уже совершенно другая история.
Валентин Орлов, специалист-консультант
Ставропольского сельскохозяйственного
информационно-консультационного
центра, кандидат сельскохозяйственных
наук

				
			

Продаю:
подсолнечник: Дон РА (гибрид), Альтаир, Призер, Меркурий,
Флагман, Мастер, Донской 60, СУР, Бузулук, Родник, Казачий.
Лён масличный: Небесный, ВНИИМК 620.
кукуруза: Российская 1.
Семена сертифицированы, протравлены.
РО, Азовский р-н, с. Самарское.
Т./ф.: 8 (86342) 310-02; тел.: 8-928-148-20-43, 8-961-278-85-91.
Продаю б/у технику: Т-150К;
зерносушилка; пресс тюковый.
Тел.: 8-928-170-67-77.

Т-40;

ОВС-25;

МС-4;

ЗМ-60;

07.04.2015 11:31:32

техника

отдел 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
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Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru
ka№@krestia№i№.biz

Одним платежом стало меньше
Плата за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не взимается с 1 января 2015 года. Об этом сообщило Минприроды России в письме от 10.03.2015 № 12-47/5413. Это связано со вступлением в силу с 1 января 2015 года федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ. Он изменил статью 28 закона от 4 мая
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В новой редакции с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух только стационарными источниками.

Меньше налогов хороших и разных
Минфин России в письме от 07.04.2015 № 03-05-05-01/19338 напомнил, что основные средства, включённые в первую или вторую группу
амортизации, не признаются объектом налогообложения налогом на
имущество с начала 2015 г. При этом не имеют значения дата их постановки на учёт и факт передачи между взаимозависимыми лицами.

Ошибочно полученный ндс больше
не включаем в базу по ЕСХН
Закон от 06.04.2015 № 84-ФЗ внёс изменения в Налоговый кодекс
РФ. Теперь суммы НДС, полученные плательщиками ЕСХН и УСН в
связи с выставлением покупателю счёта-фактуры с выделением суммы налога, не подлежат включению в налоговую базу. До внесения поправок сумма НДС, указанная в счёте-фактуре, выставленном лицами,
не являющимися налогоплательщиками НДС, уплачивалась в бюджет,
и эта же сумма включалась в доходы от реализации и облагалась единым сельскохозяйственным налогом (налогом, уплачиваемым в связи
с применением УСН).

Отчётность по ндфл станет ежеквартальной
Госдума приняла во втором чтении правительственный проект закона, который даёт налоговикам право блокировать счета работодателей при непредставлении в установленные сроки расчётов по подоходному налогу. Проект прописывает в Налоговом кодексе России возможность руководителя налогового органа или его заместителя блокировать счета предприятия в банке, если оно в течение 10 дней по истечении установленного срока не предоставит расчёты по НДФЛ.
Этот расчёт представляет собой документ, содержащий сведения
по всем физическим лицам, которые получили доходы от налогового
агента, о начисленных и выплаченных доходах, предоставленных налоговых вычетах и других данных, использующихся для исчисления налога. По действующим сегодня правилам такую отчётность сдают один
раз по окончании календарного года.
Кроме того, проект закона предлагает добавить новую статью
об ответственности за непредставление в установленный срок расчёта
НДФЛ: штраф в размере 1 тыс. руб. за каждый месяц со дня, установленного для его представления.
За предоставление недостоверных расчётов по НДФЛ предусма-

тривается штраф в размере 500 рублей. Если налоговый агент сам обнаружил ошибки, его предлагается освободить от ответственности.

Прятать деньги стало труднее
Банки больше не вправе открыть компании счёт, если действующий
заблокирован. Вступил в силу порядок информирования банков о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков, утверждённый приказом ФНС РФ от 20.03.2015 № ММВ-7-8/117@.
Пунктом 12 ст. 76 НК РФ предусмотрено, что при наличии решения
о заморозке счетов компании и переводов её электронных денежных
средств в банке кредитные организации не вправе открывать ей счета, вклады, депозиты и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов виртуальных денег. В случае несоблюдения этих требований банк будет оштрафован.
Налоговые органы оповещают банки с помощью специального
интернет-сервиса «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов».

Маткапитал можно будет пустить в дело
быстрее
Для того чтобы направить материнский капитал на первоначальный
взнос по ипотеке, скоро не понадобится ждать трёхлетия ребёнка. Госдумой одобрен в первом чтении законопроект, разработанный Минтрудом России, о внесении изменений в статьи 7 и 10 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
В настоящее время при направлении средств материнского капитала на первоначальный взнос по жилищному кредиту, ребенок, с рождением которого возникло право получить маткапитал, должен достичь
трёхлетнего возраста. В то же время погашать основной долг и уплачивать проценты по кредиту можно сразу после рождения ребёнка.
Законопроект предлагает внести изменения в части, касающейся использования средств материнского капитала на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита независимо от
возраста второго или последующего ребёнка, то есть в любой момент
после рождения ребёнка.

Упрощена процедура получения социальных
налоговых вычетов
Федеральный закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ внёс поправки в налоговое законодательство, упрощающие процедуру получения социальных
налоговых вычетов. Теперь вернуть 13% суммы, которая была потрачена на медицинские услуги или обучение, можно не дожидаясь окончания налогового периода. Для этого достаточно получить подтверждение на право получения этих вычетов в налоговой службе и предоставить его работодателю. Такой порядок в большинстве случаев поможет избежать необходимости заполнять налоговую декларацию по
НДФЛ.

Аванс, уплаченный при усн, в расходах
не учитывается
Затраты «упрощенца» принимаются после их фактической оплаты.
Однако Минфин РФ в письме от 03.04.2015 № 03-11-11/18801 напоминает: несмотря на кассовый метод в целях гл. 26.2 НК РФ оплатой признаётся прекращение обязательства приобретателя перед продавцом,
которое непосредственно связано с поставкой товаров (выполнением
работ, оказанием услуг).
Таким образом, перечисленный «упрощенцем» аванс в счёт предстоящих поставок, в том числе с учетом НДС по оплаченным товарам
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(работам, услугам), в расходы не включают. Фирма на спецрежиме
вправе учесть подобные затраты только после поставки.

говоры заключаются на срок не менее 5 лет), и (или) дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию.

Социальные вычеты предоставит
работодатель

Начали действовать новые тарифы осаго

Вступил в силу закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ с изменениями в ст.
219 НК РФ, устанавливающими право граждан получать социальные
налоговые вычеты у работодателей в течение налогового периода по
расходам:
– за обучение в образовательных учреждениях;
– за медицинские услуги;
– в сумме уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
– на уплату страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни (если такие до-

Новые базовые тарифы по обязательному страхованию автогражданской ответственности вступили в силу с 12 апреля по всей территории нашей страны. Тарифы были скорректированы Банком России
после вступления в силу с 1 апреля этого года положений Закона об
ОСАГО о повышении лимита выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
Увеличение базового тарифа по легковому транспорту предусмотрено на 40% к прежде действовавшему уровню. Кроме того, расширен в 4 раза – с 5% до 20% – тарифный «коридор», в рамках которого
страховщики ОСАГО получили свободу определения тарифных значений для своих компаний.

Готовимся вступить в пилотный
проект ФСС
С 1 июля 2015 года на территории Ростовской области изменится порядок выплаты больничных и детских пособий. Фонд социального страхования возьмёт
на себя расчёт сумм и выплату этих пособий непосредственно застрахованным лицам. Отношения между ФСС, работодателями и работниками примут существенно новый характер. В отличие от многих прежних новаций правительство решило отработать новый порядок страховых выплат на нескольких регионах, прежде чем ввести его для
всей страны. Начали с двух регионов в 2012 году, в 2013 их стало
восемь, а с 2015 года к ним вместе с Ростовской областью присоединились ещё пять. Такой порядок постепенного освоения новых отношений назвали пилотным проектом.

Как выплачивают
пособия сегодня

ни работника пособие ему платит
работодатель из своих средств.
В этой части больничных изменений не будет, то есть правила
расчёта, размеры и основания
для выплаты пособий останутся
прежними.
До перехода на пилотный проект все пособия работнику рассчитывает и выплачивает работодатель. Когда приходит время
платить ежемесячные взносы в
ФСС, то их уменьшают на сумму
выплаченных в расчётном месяце пособий. Если пособий выплачено больше, чем месячные взносы, то ФСС становится должен
предприятию. Этот долг предприятию могут зачесть при будущих
платежах в ФСС, а можно его и
вернуть по заявлению.
Чем плоха такая схема? Права работников защищены не лучшим образом. Ведь получить
свое пособие человек может,
если у предприятия вообще есть

деньги на зарплату. А если их нет
или налоговики заблокировали
банковские счета? При нынешней нестабильной экономике такие случаи не редкость. Реальная
возможность получить свои больничные непосредственно от ФСС
предусмотрена только при ликвидации предприятия. Да и в этом
случае работника ждут немалые
хлопоты. Другой недостаток в
том, что расчет пособий изрядно
усложнён. ФСС постоянно проверяет правильность оформления больничных листов и начисленных сумм (и находит там немало ошибок) и только после этого благословляет бухгалтеров на
зачет выплаченных пособий. Так
не проще ли будет самим сотрудникам фонда эти пособия рассчитывать?

Что изменится
Новый порядок выплаты пособий призван усилить защищён-

ность их получателей и снизить
количество счётных ошибок. Поменяется система взаиморасчётов между ФСС и страхователем (работодателем): страхователи будут уплачивать страховые
взносы в бюджет ФСС в полном
объеме без уменьшения их на
суммы выплат. Выплата пособий
будет производиться территориальными органами ФСС непосредственно работникам. Удержание алиментов из больничных и перечисление их получателям также возьмет на себя ФСС.
Предприятие будет удерживать
алименты только с тех сумм, которые оно выплачивает.
Какие пособия будет платить
ФСС:
– пособие по временной нетрудоспособности, в том числе в
связи с несчастным случаем на
производстве и профзаболеванием;
– пособие по беременности и

Все работодатели ежемесячно платят в ФСС страховые взносы в размере 2,9% от фонда
оплаты труда. Временно действует скидка для производственных
организаций на УСН и предприятий, создающих высокотехнологичную продукцию. Если работник – временно пребывающий
иностранец, то с его зарплаты положено платить 1,8%.
Из этих взносов и оплачиваются все государственные пособия:
часть больничных, «детские» отпуска, единовременные пособия в связи с рождением и смертью. Почему только часть больничных? Когда-то ФСС оплачивал больничные полностью. Сегодня же за первые 3 дня болез-
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консультации

родам;
– единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– единовременное пособие
при рождении ребёнка;
– ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком.
Кроме того, они оплачивают
работающим гражданам отпуск
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно.
Ряд расходов будет попрежнему оплачивать предприятие, но с последующим возмещением из средств ФСС:
– по оплате четырёх дополнительных дней для ухода за
детьми-инвалидами;
– выплате социального пособия на погребение;
– на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.
Для медицинских учреждений изменения связаны с введением нового бланка листка нетрудоспособности. Он дополнен
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новыми графами, но самое главное – возможностью его электронного заполнения. Документ –
машиночитаемый, а нанесённый
код позволяет считывать информацию обычным сканером. Для
медучреждений, располагающих
технической базой, это позволяет сократить время на заполнение листка нетрудоспособности.

Кто и что должен
делать
Для застрахованных граждан порядок получения и оформления листка нетрудоспособности остаётся прежним, его
по-прежнему надо предоставлять
по месту работы. Работнику необходимо предоставить в бухгалтерию предприятия больничный
лист или другой документ, являющийся основанием для выплаты пособия, и заполнить заявление с указанием номера счёта в
банке или адреса почтового отделения, где хотелось бы его получить. А работодатель в течение
пяти дней должен направить эти
сведения в ФСС, сопроводив их
информацией о трудовом стаже
и средней заработной плате сотрудника. Аналогично отправля-

ют приказ на «детский» отпуск и
сведения для расчёта пособия по
уходу за ребёнком.
При этом работодатель с численностью работников больше 25
человек обязан передать в ФСС
документы в электронном виде.
Тот, у кого сотрудников не более
25, может доставить документы
как на бумажном носителе, так и
в форме электронного документа. Еще 10 дней полагаются самому фонду для начисления денег и их перевода застрахованному лицу.
Работник лично направляет в
отделение ФСС заявление и документы, необходимые для назначения пособия, только если
работодатель прекратил деятельность или невозможно установить его местонахождение.
Все документы, направленные
в ФСС, после вынесения решений о назначении и выплате пособий возвращаются страхователю на хранение либо застрахованному лицу в случае его непосредственного обращения в отделение ФСС.
Если появились основания
для перерасчёта ранее назначенного пособия (например, дополнительные справки о зара-

ботке), застрахованное лицо обращается к страхователю с заявлением о перерасчёте и необходимыми для этого документами.
Страхователь не позднее пяти
календарных дней со дня получения документов представляет их
в территориальный орган ФСС по
месту регистрации. ФСС производит перерасчет назначенного
пособия за всё прошедшее время, но не более чем за три года,
предшествующих дню представления справки (справок) о сумме
заработка застрахованного лица.
Страхователь также обязан
в трёхдневный срок направить
в территориальный орган ФСС
уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по
уходу за ребёнком в случае:
– прекращения с ним трудовых отношений;
– начала (возобновления) его
работы на условиях полного рабочего дня;
– смерти его ребёнка;
– прекращения обстоятельств,
наличие которых явилось основанием для назначения и выплаты
соответствующего пособия.

техника
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Вот такие соперники баранов

Овца хорошо,
а индейка лучше

Птица у фермера весовитей барашков, и идёт она в торговую
сеть

Г

лава КФХ Николай Черкезов увлёкся индюками, можно сказать, случайно. Растил на продажу поросят, рассказывает он, угощал свининой друзей. Однажды за дружеским столом у них зашёл разговор об индюшатине. Кто-то сказал, что у этого мяса удивительные вкусовые качества. И
Черкезов загорелся идеей вырастить на своей ферме немного этих разговорчивых птиц
для собственного потребления.

Прибыльные новосёлы
– Взял весной на пробу 50 суточных индюшат
породы белая широкогрудая. Она популярна
у наших селян как неприхотливая к условиям
содержания, кормления, ветеринарного обслуживания, – рассказывает Николай Влади-
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мирович. – Покупные комбикорма сразу отклонил – дорого. И сделал ставку на то, что
имеется в хозяйстве: пшеница, ячмень, кукуруза, жмыхи. Дополнительно к этой смеси
приобретал только мясокостную и рыбокостную муку. Меню составлял по рецептам из
интернета. Содержал на полу в сарае.
К декабрю птица вымахала до внушительных
размеров. Тушки индюков вытягивали до 12
кг, а индеек – до 8 кг.
– По образованию я экономист. Люблю сразу же всё брать на карандаш, – продолжает
Черкезов. – Так же поступил и с индюками.
Подсчитал стоимость кормов, ветпрепаратов,
зарплату работника, справился о рыночной
цене индюшатины. И вывел рентабельность
индейководства в условиях моего фермерского хозяйства: 60-70%. Это выгодней, чем

выращивать какое-либо другое мясо.
Та первая партия индюков осталась на пропитание семье и разошлась среди друзей. А
следующей весной фермер уже стал развивать индейководство как направление бизнеса. Заказал на инкубаторе в Целине сразу 1000 суточных индюшат белой широкогрудой.
– На инкубаторе сперва не поверили, что я
беру такое большое количество для своего
хозяйства, – вспоминает Николай Черкезов. –
«Что ты будешь с ними делать?» – удивляются. У них за целый сезон все покупатели вместе взятые заказывают не больше 2,5 тысячи индюшат. Но поверить пришлось. По условиям заказа я перечислил инкубатору 100%
предоплаты за индюшат.
Сезон опять сложился удачно. И сохран-

животноводство

ность в нужных пределах, и привесы, и товарный вид. А вот со сбытом большого поголовья возникли сложности. Разброс цен у перекупщиков, которым отвозил мясо, колебался значительно. Одну партию продашь с хорошим наваром, а вторую – чуть ли не себе
в убыток.

«Супертяж» ошибок
не прощает
– Стал я тогда искать надёжный канал реализации. И нашёл его полтора года назад
в сети магазинов «Фреш» в Ростове, – называет ключевой момент Николай Владимирович. – Там мне гарантировали регулярный приём индюшатины по фиксированной
цене. Цена эта, сразу скажу, не запредельная. Иным перекупщикам продаю дороже.
Но перекупщик – партнёр не постоянный. Сегодня он есть, а завтра его нет. А у торговой
сети спрос устойчивый, с ней можно планово
строить свой бизнес. Так «Фреш» стала моим
стратегическим союзником.
Обретение надёжного рынка сбыта укрепило стремление фермера развивать интенсивное индейководство. Ещё до соглашения с
«Фреш» КФХ Черкезова поменяло породу индеек на более продуктивную. Вместо белой
широкогрудой на ферму завезли супертяжёлый крос БИГ-6 Хайбек.
– Этих гигантов разводит компания «ЕвроДон» в нашей Ростовской области, – говорит Черкезов. – И получает тушки весом под
30 кг. Помимо индюшатины компания торгует
инкубационным яйцом. Его мы и стали покупать для получения индюшат.
На 30-килограммовые тушки КФХ даже не
замахивалось. Для этого нужны специаль-

Николай Черкезов сделал ставку на «супертяжей»

ные дорогие корма, от которых фермер отказался с самого начала. Поэтому в меню «супертяжей» Николая Черкезова всё те же зерновые, жмыхи и костная мука. Тем не менее
выход мяса при том же поголовье индейки в
КФХ практически удвоился.
– Максимальный вес тушки за это время достигал у нас 24 кг, – приводит пример Николай Владимирович. – Но это, можно сказать,
рекорд. Обычно же за шесть-семь месяцев
получаем тушку индюка в 18-20 кг, а тушку
индейки – 12-14 кг. Тем не менее, и это для
нас шикарно. Потому что расход кормов на
выращивание одной головы БИГ-6 (до убоя)
по сравнению с белой широкогрудой увеличился всего на 10%.
И всё же фермер Черкезов предостерегает своих потенциальных последователей не
обольщаться шансом лёгкого барыша. Высокопродуктивная индейка, как и высокоудойная корова, чересчур капризна, чересчур требовательна к рациону, к микроклимату в помещении, к ветеринарным процедурам. «С
этой птицей надо спать в индюшатнике»,
– пришёл к выводу глава КФХ.
– Белая широкогрудая намного проще, –
сравнивает Николай Черкезов. – Пропустил
сроки вакцинации, сделал позже – с неё как
с гуся вода. А супертяжёлая таких ошибок не
прощает. Прозевал момент – потерял стадо.
Проверено на собственном опыте.
Впрочем, о возвращении к белой широкогрудой фермер даже не помышляет. Стремится
отшлифовать технологию интенсивного откорма и застраховаться от возможных неприятностей. В сети «Фреш» его «супертяжей»
тоже оценили, заказывают по 16-20 тушек в
неделю. В праздничные дни заявки увеличиваются в разы.

Поставки – в любой сезон
– В магазины «Фреш» мы поставляем сегодня около 85% выращенных в хозяйстве индюков, – говорит Николай Черкезов. – Забиваем
их, как положено, на бойне соседнего крупного сельхозпредприятия. Снабжаем всеми справками, печатями, клеймами. Помимо
индюков загружаем в машину 10-12 тушек
овец, которых тоже разводим в хозяйстве. И
развозим эту продукцию своим транспортом
раз в неделю по трём магазинам «Фреш» в
Ростове.
– Почему только по трём?
– Только в трёх есть своя разделка тушек.
– Предъявляет ли сеть какие-то особенные
требования к вашей продукции?
– Особенных – нет. Но тушки должны иметь
достойный товарный вид: тщательно ощипаны, без пятен и травм. Поэтому в торговую
сеть отбираем лучший товар.
Как известно, индюшатина в России традиционно считалась сезонным мясом. Индюка крестьяне откармливали до морозов, «когда он лёд клюнет». Только тогда рубили птице головы. Этого же графика придерживался
до сих пор и фермер Черкезов. Получал суточных индюшат в марте, а в декабре-январе
сбывал покупателям всё стадо. Именно в
предновогоднее и посленовогоднее время,
по его сведениям, наблюдается повышенный
спрос на эту птицу.
Впрочем, тесное партнёрство с торговой сетью потребовало внести коррективы в привычный график. Руководители «Фреш» предложили фермеру перейти на круглогодичный
режим поставки свежей индюшатины на магазинный прилавок. У сети уже сформировался контингент постоянных покупателей,
которые хотят иметь на своём столе диетические блюда птицы не только зимой. Проигнорировать этот запрос означало уступить выгодную нишу конкурентам, считает фермер.
Поэтому в период нашего приезда в КФХ Николай Черкезов готовил к пуску современный
индюшатник на 3000 голов единовременного содержания. В нём будут предусмотрены
регулировка тепла, влажности, освещения.
Птица в комфортном микроклимате, как ожидается, будет радовать хорошими привесами
не только с наступлением зимних холодов, а
даже в летнее пекло.
– До сих пор мы выращивали не больше тысячи индеек в год, – снова обращается к
цифрам Николай Владимирович. – Новый индюшатник позволит нарастить объёмы в несколько раз. Каждый месяц будем отгружать
в торговлю по 500 тушек.
А вот овец фермера Черкезова в ближайшем будущем на прилавках мы не увидим.
Из всей отары он оставляет лишь несколько
голов – для собственных нужд. Говорит, что
отсутствие спроса на шерсть и овечьи шкуры превращает овцеводство в малорентабельное направление бизнеса. К тому же нынешние индюки фермера не уступают в весе
овцам.
– Но ведь и индейководство может стать менее доходным, когда запустят крупные индюшиные комплексы. Их строят сейчас в стране, – возражаю.
– Когда отечественный рынок мяса индейки заполнится, мой индюшатник окупится несколько раз, – уверен Николай Черкезов.
– Пока давления конкурентов в своей нише я
не испытываю.
Михаил Заздравных
пос. Целина, Целинский р-н, Ростовская область
Фото Владимира Карпова
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растениеводство
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Успеть по льготе
Покупатели спешат с заявками на господдержку

З

авершился первый квартал текущего
года, как и ожидалось, резким падением интереса покупателей к новым автомобилям. Динамика продаж ухудшалась
из месяца в месяц. В январе снижение продаж по отношению к январю 2014 года составило 24,4%, в феврале — 37,9%, а в марте — 42,5%. А в целом первый квартал 2015
года показал падение по отношению к аналогичному периоду 2014 года на 36,3%.

Повторение пройденного
Похожая ситуация, кстати, наблюдалась и в
кризисном 2009 году, когда по итогам первого квартала рынок упал на 40%. Напомню,
что последующие месяцы 2009 года приносили ещё большие разочарования по отношению к предыдущему периоду. Первое полугодие завершилось 49-процентным падением,
отрицательные значения продаж во втором
квартале были более 50%. И только в ноябре
и декабре 2009 года снижение продаж оказалось ниже 50-процентных значений (-46% и
-38% соответственно). Общегодовое падение
реализации в 2009 году составило 49% к показателям 2008 года.
Рост продаж тогда начался только во втором
квартале 2010 года – вслед за наметившимся ростом ВВП страны. Помогла продажам в
тот период и программа льготного автокредитования, стартовавшая в 2009 году и завершившаяся в 2011-м. Словом, налицо схо-
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жесть нынешней ситуации с 2009 годом.
Только сможет ли нынче рынок так же быстро восстановиться, как после кризисного 2009-го? Как и тогда, на старте нынешнего года покупатели столкнулись с недоступностью кредитования. В отличие от прошлых
лет глобальных отказов по заявкам сейчас
не наблюдалось. Банки готовы были выдавать займы, однако желающих обзавестись
«железным конём» по заоблачным ставкам
(в среднем от 21% до 26% годовых – в зависимости от банка ) оказалось мало. Высокие
тарифы на КАСКО (по данным РБК, за период февраль 2014 – январь 2015 года средний
рост составил 41%) также отрицательным образом сказались на объёме кредитования в
автобизнесе.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), снижение автокредитования началось ещё в 2014 году (-22% по
отношению к 2013 году). Оно было обусловлено досрочным завершением программы
льготного кредитования, после чего процентные ставки по кредитам выросли и объёмы
продаж рухнули.

«Вторичка» уходит в минус
Кризисная ситуация на авторынке заставила Минпромторг запустить с 1 апреля 2015
года очередную программу льготного автокредитования. И интерес к ней у покупателей довольно высок. По данным Минпром-

торга, средняя процентная ставка по уже выданным льготным автокредитам с 1.04.15 по
12.04.15 оказалась на уровне 12,04%. За этот
же период поступило 26 400 заявок на льготные кредиты. Чтобы воспользоваться этим
предложением, необходимо выбрать новый
автомобиль 2015 года выпуска полной массы
не более 3,5 тонны стоимостью до 1 миллиона рублей, внести предоплату не менее 20%
и успеть до конца 2015 года. Максимальный
срок кредита составит 36 месяцев.
Программа рассчитана на реализацию примерно 200 000 автомобилей. Учитывая прошлый опыт, потенциальным покупателям
следует не откладывать покупку на последний месяц. Не исключено, что и в этот раз,
если цели программы будут достигнуты досрочно, то её смогут свернуть.
Ещё одной программой, направленной на
поддержку авторынка, запущенной с 1 апреля 2015 года, стала программа льготного лизинга. Суть её заключается в предоставлении единовременной скидки по уплате авансового платежа в размере до 10% от цены
приобретения лизинговой компанией колёсного транспортного средства, являющегося
предметом лизинга, но не более 500 тыс. рублей на одно транспортное средство и не более 5 млн рублей на одного лизингополучателя. При этом размер субсидии не может превышать размер скидки, фактически предоставленной лизингополучателю. Авансовый

автомир

платёж от 10% до 50%, срок договора лизинга – не менее 12 месяцев. Срок программы с 01.04.2015 по 01.12.2015 года. Год выпуска транспортного средства – 2015. По оценкам Минпромторга, эта программа должна
помочь реализовать 16 000 колёсных транспортных средств.
Названные меры господдержки, как мне кажется, не способны кардинально улучшить
ситуацию. Тем не менее ряд дилеров наверняка передумают уходить с рынка.
Что касается подержанных автомобилей, то,
как и новые, они сегодня показывают отрицательные значения продаж. И это неожиданный тренд. Ведь многие эксперты предсказывали, что покупатели в массовом порядке
переключатся на более доступную «вторичку». Однако отсутствие стабильности, высокие процентные ставки, рост цен на страховки и содержание транспортных средств загнали продажи подержанных машин в минуса (-19,5% по итогам первого квартала 2015
года).

В новый год без остатка
Особенностью покупательского спроса в
2015 году является нестабильность брендов
премиум-сегмента. Обусловлено это резким
скачком цен в рублёвом эквиваленте. Как известно, девальвация национальной валюты
произошла в конце минувшего года. И тогда
же большинство ходовых моделей было раскуплено на волне ажиотажа.
В дилерские центры большая часть новых автомобилей поступила лишь в феврале, и это
уже были машины 2015 года выпуска. Бога-

тые люди обычно трепетно относятся к своим деньгам, готовы выжидать ради получения выгодных скидок. Так раньше и было: в
феврале-марте дилеры продавали люксовые
«прошлогодние» автомобили с хорошими
уступками. В этом же году машин 2014 года
почти не осталось, а резкое повышение цен
превратило распродажу прошлогодних остатков в занятие малопривлекательное.
В итоге в марте впервые с начала года бренд
Mercedes-Benz снизил продажи на 3%. Не может похвастаться положительными результатами в 2015 году немецкий Audi (-30% в марте, -26% в первом квартале). Ещё один германский бренд BMW в марте рухнул на 41%
(-14% по итогам квартала). Отрицательную
динамику также показывают элитные(первое
значение март, второе – квартал) Land Rover
(-47%; -37%), Volvo (-44%; -39%), Subaru
(-51%; -34%), Infiniti (-42%; -27%), Jeep (-61%;
-59%), Jaquar (-52%; -49%).
Ростом отметились лишь Lexus (+29%; +19%)
и Porsche (+27%; +54%). При этом рост японского бренда обусловлен, на мой взгляд, появлением новой комплектации популярного кроссовера NX, продажи которого стартовали в сентябре 2014 года. Доля этой модели в продажах бренда составляет 56%. Другими факторами роста Lexus являются сглаживание ценового разрыва между обычными
брендами и сегментом премиум, а также резкое подорожание премиальных немецких машин. Porsche растёт в значительной мере
за счёт компактного Macan, обновлённого в
октябре 2014 Porsche Cayenne.

Кто на выход?
Но главным событием марта является заявление немецкого Opel об уходе с российского
рынка в 2015 году, а также практически полное сворачивание продаж массовых моделей
Chevrolet. Раньше покидали наш рынок «китайцы», испанский Seat, тайваньский Luxgen:
продажи этих брендов и их дилерские сети
не оказывали глобального влияния на российский рынок. Теперь ситуация другая. По
данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», дилерская сеть Opel насчитывает 137 участника – а Chevrolet – 147.
Объём продаж в 2014 году двух этих брендов
составил 188 160 машин, что больше продаж
весьма популярного Hyundai.
Значит, перспектив на российском рынке названные бренды не видят. И речь идёт, скорее всего, не только о ближайшем будущем.
За первый квартал Opel снизил реализацию
на 80%, а Chevrolet – на 72%. Покупать такие автомобили по нынешним ценам клиенты явно не хотят. Чтобы реализовать остатки, продавцы этих брендов делают скидки до
25% от стоимости автомобилей. Обещают
поддерживать гарантию, поставлять запасные части.... Однако, зная российский рынок,
осмелюсь предположить, что большинство
дилерских центров, сегодня занимающихся
брендами GM, переориентируют свой бизнес
на другие бренды. И где тогда смогут клиенты обслуживать свои автомобили с поддержанием гарантии?

Василий Горбанец, специально для «Делового
крестьянина»

P.S. Статистические данные по данным Ассоциации
европейского бизнеса.

отдел 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
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«Сиятельные хлебопашцы»
Хозяйственная деятельность декабристов на сибирском поприще
«В потомках ваше племя оживёт», «Подвиг
любви бескорыстной». Мы вспоминаем эти
поэтические строчки по случаю приближающейся памятной даты: 190 лет со дня восстания декабристов. 14 декабря 1825 года навсегда вошло в анналы истории. Это было
самое крупное выступление против самодержавия, которое потрясло Россию.
Восставшие требовали от властей и новоиспечённого императора Николая I преобразования России. Вот эти требования: принять
конституцию, отменить крепостное право,
уничтожить все сословия, провести судебную
реформу, реорганизовать армию, создать
условия для развития сельского хозяйства,
промышленности, народного образования.
Увы, благороднейшие, умнейшие, образованнейшие люди своего времени рисовались
«извергами» и «злодеями», изображались
«едва вероятными невеждами», заразившими «сердца развратные и мечтательность
дерзновенную». Восстание было жестоко подавлено...

Всего лишь статистика...
В декабристском движении участвовало более 3 000 человек.
Пять декабристов были повешены. Всего же
к следствию было привлечено 600 человек.
В сибирскую ссылку было отправлено 124
участника декабристских организаций, 96 из
них — на каторжные работы, остальные — на
бессрочное поселение в сибирские гарнизоны. В общей сложности срок каторжных работ составлял 1200 лет. Из числа сосланных
в Сибирь 113 человек принадлежали к дворянскому сословию. Самому старшему было
60 лет, младшему — 20.
До 1825 года в официальном браке состояли 23 декабриста. Девять жён, преодолев немало препятствий, поехали за своими мужьями в Сибирь.
...В день коронации 26 августа 1856 г. новый император Александр II подписал манифест об амнистии декабристов. Амнистией
воспользовались только 32 декабриста, 50 не
дожили до царской «милости», а 8 человек
остались в Сибири.

«Академия» в сибирских
казематах
С «водворением на каторге и поселении», в
невероятно тяжёлых, мучительно унизительных условиях декабристы не покладая рук
трудились на «пользу края», на «пользу Отечества». Они стали «основателями и устроителями лучшей будущности Сибири». В ка-
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Петровский завод. Общий вид со здания тюрьмы. С рисунка декабриста Н.А. Бестужева,
1834 г.

ких только сферах жизни они себя не проявили! В том числе и в сельском хозяйстве. Что
и говорить: талант остаётся талантом и в кандалах, а добродетель – добродетелью и в изгнании.
К осени 1827 года все декабристы, приговорённые к каторжным работам, были помещены в Читинский острог, а в 1830-м переведены на Петровский завод, где прожили до выхода на поселение в 1839-1840 гг.
Оказавшись в Сибири, о которой они прежде
имели смутное, превратное и предубеждённое представление, все без исключения декабристы в факте отсутствия здесь крепостного права увидели «огромное благо». Не
раз с торжеством они говорили: «вот что значит отсутствие рабства», «вот что значит свобода»...
При строжайшем политическом надзоре они
сделали для Сибири столько, сколько она
сама без их помощи не сделала бы за целое
столетие.
В Читинском остроге они организовали «декабристский университет», а каземат на Петровском заводе стали многозначительно называть «Петровской академией».
Знакомясь с Сибирью, декабристы обратили внимание на то, что несмотря на наличие
свободной земли, удобной для хлебопашества, хлеба здесь сеяли мало, ограничивали
количество выращиваемых зерновых культур, не сея ни гречихи, ни проса, ни ячменя, и
почти не занимались огородничеством и садоводством, считая их невозможными в суровом сибирском климате. А между тем потребность населения Сибири в этих продуктах
была чрезвычайно велика. Якуты, тунгусы,
буряты, которые в то время вообще не занимались земледелием, голодали так часто,
что вообще находились на грани вымирания.

Первый урожай овощей декабристы и их
жёны собрали ещё в Чите. Они превратили
территорию Петровского завода в настоящее
опытное хозяйство, где выращивали картофель и огурцы, а в парниках даже арбузы, дыни, цветную капусту. Причём в эту деятельность активно включились жёны декабристов.
Изучая состояние сельского хозяйства, декабристы не могли не обратить внимание на
плохое состояние агротехники и господство
отсталой системы землепользования: «землю пашут мелко, плохими орудиями, боронуют плохо», «унавоживания земли здесь
не знают». В «академии» они весьма основательно подготовились к хлебопашеству в
местных условиях.
«Петровская академия» создаёт ряд проектов по развитию техники, призванной облегчить тяжелейший труд крестьян. Особенно много для этого сделали блестящие инженеры Н.А. Бестужев и К.П. Торсон. Невозможно перечислить все те изобретения, которые благодаря декабристам получили распространение в Сибири. Здесь и поливальная
машина, и механическая молотилка, и сошники, и бороны, и многие бытовые приспособления, и выдуманный Н.А. Бестужевым
оригинальный тарантас-«сидейка» – двухколёсный дорожный экипаж, который позже местные жители стали называть «бестужевкой»..
«Мы обязаны личным примером доказать
своё уважение к труду», – говорил Д.И. Завалишин. «Мы – народ мастеровой», – говорил Н.А. Бестужев, подчёркивая этим, что в
«тюремной академии» почти все декабристы
овладели каким-либо ремеслом.

«Обращённые
на поселение»
План Николая I – изолировать «государственных преступников» от трудящихся масс и замуровать их в сибирских «пустынях» – не
осуществился. «Настоящее житейское поприще началось со вступлением нашим в
Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили»
(М.С. Лунин). Декабристы повели себя здесь
как государственные люди в высшем смысле
этого слова.
По всей необъятной Сибири были разбросаны места их поселения. Принуждённые по инструкции царя «снискивать пропитание собственными трудами», большинство ссыльных
занялось хозяйственной деятельностью. Им
удалось охватить практически все отрасли

разное

сельскохозяйственного производств
Они начали прежде всего с земледелия, с
освоения залежных земель. На поселениях стали организовывать образцовые хозяйства, «чтобы раскрыть, что край в состоянии
производить, если приложить к нему рациональную систему исследований и действий»
(Д.И. Завалишин).
Декабристы-земледельцы выступали как носители улучшенных приёмов и методов ведения сельского хозяйства: впервые в этих краях стали удобрять почву, совершенствовали
искусственное орошение, для борьбы с сорняками практиковали двоение пашни, стали применять многопольную и плодопеременную систему земледелия.
С прибытием декабристов на поселение во
многих уголках Сибири возникли большие
прекрасные огороды, которых до приезда
«секретных», по словам крестьян, так и «в
помине не было».
В письмах к власти и к самому Николаю они
писали, что без земельного надела мудрено
вести «крестьянский образ жизни».
И произошло маленькое чудо: правительство
указом 1935 года предоставило декабристам
15-десятинный надел.
Сибирские деревни поразили ссыльных полным отсутствием в них растительности: выкорчёвывая вековую тайгу, чтобы поставить
село-починок, крестьяне не оставляли деревьев возле своих домов. Декабристы и их
жёны, убеждая крестьян в пользе садов, разбили возле своих домов великолепные сады
и цветники. Сады, посаженные декабристами, сохранились в Сибири до сих пор...
Братья Александр и Пётр Беляевы впервые
в Минусинске стали сеять гречиху, гималайское жито и некоторые сорта ячменя. Они по
чертежам Торсона соорудили механическую

молотилку. «Рожь молотилась очень чисто».
Выстроили братья и мельницу, «главную пружину их хозяйства». Они же стали заниматься скотоводством. Разводили лучшие породы
молочных коров, делали сливочное масло,
что тоже было новинкой в этих краях.
М.М. Спиридов под Красноярском обработал
несколько десятин дикой земли, «что иные
крестьяне дивились моей смелости, другие
утверждали, что мой труд, старания, хлопоты будут напрасны, что... посеянные семена
не взойдут... Но вопреки всему, всё посеянное взошло, выспело и в своё время собрано». Он изготовлял и новые, «здесь не употребительные, но необходимые для разрыхления и углаживания пашен». Популярностью
пользовался сорт картофеля, выведенный
декабристом и названный крестьянами «спиридовкой».
Братья Бестужевы пришли к выводу, что изза засухи в Забайкалье может развиваться
только поливное земледелие. Они использовали свою же «поливальную машину».
Устроили братья и неизвестные до того времени в этом крае парники, где с успехом выращивали огурцы, арбузы и дыни по собственному методу, который объяснили каждому, кто обращался к ним за советом.
Аборигены говорили: «Теперь бог-то не такой, как они были».
Д.И. Завалишин в Забайкалье удобрял даже
плодородные земли. Для борьбы с сорняками практиковал двоение пашни использовал
многопольную и плодопеременную систему
земледелия. Но гордостью Завалишина было
огородничество и садоводство.
В.А. Бечасный первый устроил в Смоленщине (в восьми верстах от Иркутска) маслобойку. «Коноплю до него лет 300 начали садить,
только из семян масло жать он научил», – так

говорили местные жители.
Особенной популярностью среди сибирских
крестьян стали пользоваться огурцы и картофель, которые они прежде не сажали и не
употребляли в пищу.
Начало садоводству в Сибири также положили декабристы. Первыми они стали высаживать и фруктовые деревья, главным образом — вишнёвые.
Некоторые занимались выведением сильных пород лошадей, тонкорунных овецмериносов.
Крестьянство увидело в лице декабристов
людей, ценивших в крестьянине прежде всего человека и считавших для себя незазорным не только сдружиться с пахарем, но и
войти в его семью, породниться. Нельзя не
отметить женитьбу декабристов на крестьянках, инородках, казачках...

Сбывшееся пророчество
Молодой декабрист Н.В. Басаргин по пути в
Сибирь уже «не считал себя жильцом этого мира». Но «чем далее мы продвигались в
Сибирь, тем более она выигрывала в глазах
моих. Простой народ казался мне гораздо
свободнее, смышлёнее, даже и образованнее
наших русских крестьян. Он более понимал
достоинство человека, более дорожил правами своими». Зрелый Басаргин пророчески
заявил: «Я уверен, что добрая молва о нас
сохранится надолго по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу,
которую пребывание наше им доставило».
Это пророчество сбылось.
Сибирские крестьяне завещали своим детям
чтить память «декабристов, этих лучших людей», каких только знавала сибирская деревня в первую половину позапрошлого века.

отдел 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
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лый председатель, добрым взглядом окидывает сидящих соратников: «Здравствуйте, товарищи!» Товарищи дружно отвечают. Виктор Васильевич поднимается на подиум, приглашает членов правления в президиум, раскладывает перед собой бумаги. Объявляет
повестку дня.
Первым предлагает обсудить пресловутый
молочный вопрос. Поднимает руководителя самой крупной молочной фермы Виктора
Ивановича Ткаченко. Виктор начинает свой
доклад и сразу валит на отсутствующего зоотехника. Председатель всматривается в зал.
Спрашивает: «Где Скорик?» Все дружно крутят головами, заранее зная результат. Скорика в зале нет. Зиберов, не веря своим глазам, поднимает брови: «Как нет? Его предупреждали? Что? Опять?» Кто-то из зала ядовито: «Да на охоте он».
Реплика добивает председателя. От Сашкиной наглости он приходит в возбуждённое состояние. Требует доставить его завтра к семи
часам – хоть под конвоем! Живописуя меры,
которые завтра обрушатся на голову бедного зоотехника, нагоняет ужасу на собравшихся. Переходит на состояние трудовой дисциплины в колхозе. В душах присутствующих
зарождается и крепнет ненависть к Скорику,
из-за которого они должны выслушивать пламенную речь, обращённую, как им кажется,
только к нему.
Утром следующего дня Александр точно в
семь в приёмной. Вид имеет скромный, виноватый, сгорбленный. При появлении Зиберова изображает покорность. Виктор Васильевич мигом заводится, вталкивает его в кабинет. За дверью раздаётся крик, похожий на
рёв раненого зверя. Слов не разобрать, так
как председатель спешит высказать, выкрикнуть сразу всё, заготовленное за ночь, неисправимому члену колхоза.

особые отношения. Я за три минуты понимаю, что он десять часов объясняет». Помолчал. Потом добавляет: «Мне тоже его жалко.
Мужик-то неплохой. Другой бы давно меня из
колхоза попёр. Ну как ему иначе объяснить,
что молоком нужно серьёзно заниматься. Лозунгами надоев не поднимешь».
Он замолчал и стал всматриваться вдаль:
«Видишь?» Напрягаюсь, поправляю ружьё,
шепчу: «Нет». Сашка осторожно показывает рукой: «Слева». Присматриваюсь. Там появилось чёрное пятно на белом поле. Минута,
две, три… Никакого движения. Теряю терпение. Наконец пятно двинулось в сторону падали. Но не прямо, а по кругу, медленно приближаясь к тушке. Прицеливаюсь. Александр
держит меня за рукав: «Пусть ближе подойдёт». Лиса подошла, но стала за приманкой.
Её чётко не видно. Ждём. Вот она опять по-

шла. Обходит свою цель и становится ко мне
боком. Он отпускает руку: «Давай».
Выстрел в ночном поле прогремел, как
взрыв. Пламя вырвалось из ствола длинным
огненным хвостом. Сначала ничего не вижу.
Сашка не стреляет – значит, я попал. Бежим в перепуганной тишине. На белом снегу – крупная лиса. Меня колотит от возбуждения. Радости нет предела. Первая охотничья
удача. Всё – я охотник. А Саша счастлив, радуется больше меня. По дороге домой он становится говорливым. Всё время спрашивает: «Ну как? Ну как? Ну как?» Рассказывает
про свою первую охоту. Говорит. Говорит. Говорит. Смотрит на меня с надеждой, что ему
удалось всерьёз заразить меня своей страстью. Как искуситель, заполучивший заблудшую душу. Но он не искуситель, просто охотник. Настоящий.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ –
ГАРАНТИЯ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ

Ночной «засед»
В приёмной тем временем собирается народ
на планёрку. Минуты через три дверь распахивается, из неё вылетает воспитуемый.
Останавливается посреди приёмной. На лице
полное недоумение. Будто он так и не понял,
чего от него хотели, из-за чего весь этот сырбор. С этим выражением лица и удаляется.
Специалисты, прислушиваясь к тишине в кабинете, выдерживают паузу, входят. Там они
находят председателя, крупными глотками из
графина запивающего таблетки: от сахара,
давления, головной боли... Все рассаживаются. Виктор Васильевич грустно спрашивает:
«Ну что ему надо? Почему? Не понимаю!»
Мне был симпатичен этот парень. Была в нём
внутренняя пружина. Мы подружились. Он
решил приобщить меня к охоте. Пригласил
в «засед». Так местные называли охоту на
хищников из засады.
Зимним вечером доехали до места на мотоцикле, спрятали его в лесополосе. Пешком
дошли до укрытия, сложенного посреди поля
из тюков прессованной соломы. Устроились.
Осмотрелись. Вокруг озимое поле, слегка
прикрытое снегом. Морозно. Лёгкий ветер
разогнал тучи. Большая полная луна залила
всё пространство бледным светом. Метрах в
пятидесяти от нас неясные очертания тушки
павшей овцы. Её Александр доставил заранее. Ждём лису, волка. Тихо разговариваем.
Между прочим, спрашиваю, долго ли он будет издеваться над председателем, жалко же
человека. Скорик откликается: «У меня с ним

NPK
15:15:15+S
Аммиачная
селитра

Карбамид

NP
20:20+14S

ДАФК
10:26:26

Аммофос
12:52

NP
18:20

ООО «ФОСАГРО-ДОН»

Монокальций
фосфат

NP
15:28

ЖКУ
11:37

г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30 И,
тел. (863) 203-65-00, 203-65-07,
e-mail: don@phosagro.ru

отдел 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

39

растениеводство

Правильный консервант
меняет всё!
В

сельском хозяйстве наступает
сезон заготовки кормов, и для
многих специалистов становится актуальным вопрос приобретения
консервантов.

Консерванты кормов принципиально разделяются на две основные группы:
1. Консерванты, останавливающие естественные процессы созревания кормов, –
все химические препараты на основе кислот
(Промир, АИВ) и бактерицидных соединений
(НВ-2, поваренная соль, бензоаты и сорбаты).
2. Биологические консерванты, ускоряющие и направляющие процессы созревания
кормов в нужную сторону, – микробиологические препараты ЛАКТОФЛОР, Биомакс, СилОлл, Биотроф, Лактис и др.
Консерванты первой группы (химические)
наиболее применяемы в странах Европейского Союза, где их высокая стоимость 0,5-1,0
$/тонну силоса почти на 90% компенсируется прямыми дотациями фермерам. Несмотря на свою исключительно высокую эффективность, в России они не получили широкого распространения из-за финансовой недоступности для сельхозпроизводителей. Наибольший объём силосов и сенажей в стране
закладывается на хранение с биологическими консервантами.
Общий принцип действия биологических
консервантов заключается в быстром увеличении количества «полезных» бактерий в кормовой массе. Чистые культуры данных бактерий при попадании в свежеубранную зелёную
массу начинают интенсивно потреблять сахара клеточного сока и выделять органические
кислоты, которые убивают гнилостные бактерии и плесневые грибы.
В последнее время биологические консерванты разделились на две группы:
1) одновидовые (одноштаммовые) содержат один вид бактерий, очень быстро размножающихся и выделяющих практически только
молочную кислоту;
2) многоштаммовые являются простой
смесью разных бактерий. В данном случае
даже производители этих консервантов не
могут в точности воспроизвести и описать те
процессы, которые вызывают такие смеси в
силосной или сенажной массе, уповая на универсальность и естественный отбор.
В связи с этим можно смело ставить под
сомнение эффективность многовидовых смесей микроорганизмов. Так как общим сырьём
для их роста и размножения является раствор сахаров, они конкурируют друг с другом за жизненные ресурсы и, следовательно,
сдерживают и угнетают рост друг друга. Таким образом, многоштаммовость бактериальных консервантов скорее маркетинговый приём их продавцов, чем показатель эффективности продукта.
Из биохимии известно, что каждая молекула сахара зелёной массы может быть переработана бактериями только в две молекулы молочной кислоты, и увеличение количества ви-
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дов бактерий не способно увеличить содержание кислот. Увеличение количества штаммов однозначно увеличивает только один показатель консерванта – его цену! Так, увеличение числа штаммов до двух увеличивает
стоимость расходов на силосование уже в 4
раза (!), а до четырех штаммов – более чем
в 8 раз!
Такая прогрессия вызывает сомнение в
обоснованности роста цены консерванта.
Возникает подозрение, что большое количество различных штаммов в консерванте – это
просто уловка для маскировки сильно завышенной цены.
Еще одной распространенной маркетинговой уловкой является введение в состав консервантов «чудо бактерий». Таких примеров
только в 2011-2014 гг. несколько. У одних
фирм это «чудо-бактерии – убийцы плесеней»
и «чудо-бактерии – убийцы дрожжей», у других это бактерии – производители «чудо уксусной кислоты», именно «чудо активной уксусной кислоты», а не просто «уксусной кислоты». Если бы микроорганизмы могли краснеть от стыда, то в данном случае определённо покраснели бы.
С научной точки зрения основным способом межвидовой борьбы у микробов является выделение антибиотиков и бактерицидов.
Веществами бактерицидного действия являются собственно молочная и уксусная кислоты. Учитывая достижения генной инженерии,
вполне возможно, что «чудо-бактерии – убийцы плесеней», развиваясь в силосной массе,
подавляют плесневые грибки и дрожжи антибиотиками. Причём этот факт сложно проконтролировать и поймать за руку производителя консервантов. А для потребителя это будет сильной головной болью: постоянное наличие в молоке и мясе следов антибиотиков!
Будьте внимательны при покупке таких консервантов.
Наконец, в последние 2-3 года появились
«концентрированные» жидкие (гелеобразные
или пастообразные) бактериальные препараты, в которых титр бактерий якобы так велик,
что достаточно 1 л препарата для приготовления 1 тыс. тонн силоса. Достаточно провести один анализ в любой микробиологической
лаборатории, чтобы убедиться, что их титр не
выше, а порой и ниже, чем в обычных жидких препаратах с расходом 1 л на 10-15 тонн.
Это утверждение, в частности, относится к силосным консервантам «Лактис», «Биотроф» и
«Биотроф-111». Сравнительные данные количества бактерий, вносимых на 1 г корма при
применении различных консервантов, можно
посмотреть в статье «Силосование кормов:
новый подход от ГК “АгроБалт трейд“», опубликованной в журнале «Сельскохозяйственные вести» № 1/2015 на стр.17-18 (В.Ю. Молодкин и О.В. Толмацкий).
На рынке силосных консервантов есть и
честные игроки. Для них появление таких «чудес» настоящая проблема, ведь вера в чудо
естественна для человека, и требуется немало усилий для разъяснения действительного
положения вещей.

Современная тенденция повышения эффективности производства силоса и сенажа
– использование биологически-ферментных
консервантов. Такие препараты содержат в
своём составе два действующих компонента: активную бактериальную культуру и ферментную композицию. Друг на друга бактерии
и ферменты не влияют, а на зелёную массу
воздействуют вместе гораздо активнее, чем
врозь.
Отличным представителем таких консервантов является ЛАКТОФЛОР-фермент. В
нём ферментативным компонентом служат
ферменты ксиланаза, амилаза и b-глюканаза,
а бактериальным – культура бактерий – продуцента молочной кислоты с очень высокой
скоростью роста в силосной массе.
Ферменты препарата не действуют на живые клетки микроорганизмов, но разрезают
длинные полисахариды растительных клеток до сахарозы и глюкозы, которые быстро
и легко переводятся бактериями в молочную
кислоту. В случае ЛАКТОФЛОР-фермента
легко объясним эффект действия консерванта – это, по сути, последовательность эффектов: больше сахаров – больше кислот – лучше хранение.
Более того, не использованные бактериями растительные полисахариды являются виновниками вторичного дрожжевого брожения,
которое возникает после раскрытия траншеи.
Консервант нового поколения ЛАКТОФЛОРфермент, обогащённый ферментативным
комплексом, значительно снижает риск вторичного брожения и, следовательно, улучшает энергетическую сохранность кормов.
Практические данные по использованию
в хозяйствах ЛАКТОФЛОР-фермента параллельно с импортными многокомпонентными сухими консервантами-смесями наглядно
подтверждает, что использование импортных
консервантов – в 87% случаев неоправданная трата средств, бессмысленные сверхрасходы. В оставшихся 13% случаев стоимость
увеличения энергии корма неадекватно высока: прибавка на 0,2 мдж/кг обменной энергии
стоит до 1,55 евро/тонну.
Естественно, в своей рекламе продавцы импортных консервантов не используют результаты сравнительных опытов с отечественной продукцией, т. к. экономическая
эффективность их препаратов значительно
ниже, чем отечественных. Напомним, что на
их родине в ЕС до 90% расходов на консерванты компенсируется дотациями из бюджета, а наши производители оплачивают свою
продукцию полностью и без всяких компенсаций.
Вы можете убедиться в правильности наших выводов, самостоятельно произведя расчёты.

Д.С. Давидюк, научный сотрудник Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета

Тел. в России: (901) 316-66-11,
(911) 006-20-03,
в Беларуси: 8-10-375 (0212) 29-55-39,
8-10-375 (033) 365-60-21

техника

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
МАСЛЯ, ЖМЫХА И ЭКСТРУДАТА
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следующий вывод. Применение Лигногумата является малозатратным и

Влияние Лигногумата на урожайность кукурузы
(Воронежский НИИСХ), 2011 год.
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РИЗОБАКТ СП: Биотехнология производства
продовольственного зерна озимой пшеницы
от разложения пожнивных остатков до полной замены
минеральных удобрений и фунгицидов
Работа в сельском хозяйстве это образ
жизни – крестьянские заботы бесконечны.
Только закончится весенняя посевная – мысли уже об уборочной, о посеве озимых культур. И снова проблемы: куда девать солому,
какая цена будет на минеральные удобрения
и средства защиты растений, ГСМ и прочее…
Реально ли в нынешних условиях сделать
производство зерна рентабельным? Как не
считай, а при типовых технологиях себестоимость зерна не будет ниже 3,0…3,5 руб./кг,
причём половина затрат в них – это стоимость
минеральных удобрений и других агрохимикатов, в т. ч. на осень приходится 1,5…2,0 руб./
кг.
Можно ли осенью обойтись без этих затрат? Многолетняя практика применения биотехнологии с Ризобакт СП и Гумификатором показывает, что можно, и особенно это
эффективно в засушливые или недостаточные по увлажнению годы. Для этого необходимо начать работу с внесения Гумификатора на растительные остатки предшественников озимой пшеницы. Тем самым запускается
природный механизм разложения растительных остатков в гумусоподобные вещества,
вытесняется патогенная микрофлора, которая
обычно зимует на них и способствует поражению озимых зерновых культур корневыми гнилями. Разложение соломы в этом случае идёт
постепенно и не требует внесения минерального азота (обычно это 10 кг д.в./т).
Следующий этап биотехнологии – обработка семян озимой пшеницы Ризобакт СП перед
посевом. Этот агроприём полностью заменяет основное внесение минеральных удобрений
и протравливание семян химическими фунгицидами. Питание растений пшеницы Ризобакт СП начинается одновременно с формированием корневой системы и продолжается до созревания зёрен в колосе. Основным
источником этого питания является полезная
ризосферная микрофлора, фиксирующая ат-

мосферный азот (азота в воздухе 78%!) и способная переводить недоступные растениям
формы фосфора, калия и других макро- и микроэлементов в легкоусвояемые.
За вегетационный период применение Ризобакт СП на зерновых культурах заменяет
от 500 до 800 кг/га минеральных удобрений
и при этом обеспечивает урожайность зерна
на уровне 40…60 ц/га с клейковиной 22…28%.
Особенно биотехнология эффективна в
условиях недостатка влаги или засухи, т.к.
Ризобакт СП способствует образованию в десятки раз большого числа тонких мелких корневых волосков на корнях (т. н. «опушения»),
через которые в растения поступает дополнительная влага и элементы питания, недоступные обычным корням. Ризобакт СП механически и за счёт выделения природных антибиотиков вытесняет возбудителей корневых гнилей, септориоза, ржавчины, мучнистой росы,
черни колоса и чёрного зародыша, начиная с
прорастания семян и до уборки урожая. Фактически Ризобакт СП работает лучше и избирательней любого химического протравителя,
причём весь сезон!
Всем знакома повторяющаяся в регионах
ситуация – засушливая осень, мощный снежный покров зимой, приводящий к формированию притёртой ледяной корки, возвратные
заморозки весной. Всё это способствует значительным выпадам озимых.
Применение биотехнологии помогает растениям справляться с неблагоприятными факторами среды. Например, в Белгородской
области (рис. 3) на полях, для которых семена озимой пшеницы перед посевом обрабатывали Ризобакт СП, сохранили до 90…95%
растений по сравнению с 5…10% на площадях, где использовали минеральные удобрения и фунгициды.
Секрет эффективности Ризобакт СП
прост:
– во-первых, это образование на корнях

большого числа тонких мелких корневых волосков, которые дополнительно снабжали
растения водой и служили зоной размножения полезной ризосферной микрофлоры;
– во-вторых, Ризобакт способствовал развитию мощной корневой системы перед уходом растений в зиму, в то время как минеральные удобрения стимулировали в основном рост надземной массы, что и оказало
свое негативное влияние при образовании ледяной корки – растениям попросту не хватило
кислорода для дыхания;
– в-третьих, применение Ризобакт СП обеспечило большее накопление сахаров и других пластических веществ в растениях. Они,
хотя и повреждались весной возвратными заморозками (до -15…-16 0С), сразу отрастали
при наступлении положительных температур.
В целом, несмотря на столь жесткие погодные
условия, на всех полях, где применялся Ризобакт СП, растения озимой пшеницы хорошо
раскустились (три и более стеблей) и имели
мощный стебель.
Аналогичные результаты наблюдали в
Тульской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Ростовской, Кировской областях; Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Кабардино-Балкарии и
других регионах России, выращивающих озимые по биотехнологии.
Затраты по биотехнологии не превышают
650 руб./га – 300 руб./га на внесение Гумификатора для управления растительными остатками и 350 руб./га на обработку семян Ризобакт СП вместо NPK.
Приглашаем к сотрудничеству!
Наши представители в регионах окажут
консультационную, а при необходимости и
практическую помощь!
ООО «Петербургские Биотехнологии»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
тел./ф.: (812) 327-47-84, моб.: (921) 639-82-70,
www.spb-bio.ru, эл.почта: info@spb-bio.ru

действие Гумификатора на соломе (рис. 1)

Солома без Гумификатора (рис. 2)

Озимая пшеница с РБ без септориоза (рис. 3)
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Официальный дистрибьютор: ООО «Агрокультура»,
отдел рекламыг.тел./факс:
(863) 282-83-21,ул.
282-83-20,
282-83-19,
282-83-18,
282-83-17,
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www.agrobook.ru

Agrobook.ru – новый уровень
в работе фермеров
Профессиональный портал agrobook.ru — это незаменимый помощник для фермеров, сельхозпредпринимателей
и людей агробизнеса!
Это площадка, где вы можете обсудить любые волнующие вас темы, выгодно продать или купить, получить любую справочную информацию о компаниях и учреждениях агропромышленного комплекса, поделиться своими
фотографиями или видео, быть в курсе всех важных со-

Николай Маслов,

г. Кропоткин,
Краснодарский край
глава КФХ «Флюгер», растениеводство
– Аграрными сайтами я не пользовался раньше, начал пользоваться просто из любопытства.
Зашёл несколько раз на www.
agrobook.ru – и втянулся. Мне
нравится, что на этом сайте есть
интересная и актуальная информация, которая позволяет получить конкретную пользу. Прогресс берет своё, и необходимые
в работе нам, фермерам, сведения появляются в интернете более оперативно, нежели в печатных изданиях, хотя продолжаю
читать и их. Тем не менее при
пользовании сайтом есть один
несомненный плюс – живое общение с единомышленниками,
юристами и даже с властью. Теперь я всем фермерам советую
заходить на www.agrobook.ru.

– Я много времени провожу за
бумажной работой, поэтому в перерывах мне удобно получать информацию в интернете. Почему из всех порталов я выбрала
именно www.agrobook.ru? Очень
просто!
Здесь нас знакомят с законодательством, разъясняют его. Не
каждый крестьянин подкован
юридически, а в наше время это
очень важно. Можно задать интересующий тебя вопрос и получить почти сразу ответ, также
можно подискутировать с коллегами на актуальные темы, пообщаться с интересными людьми, получить совет и приобрести опыт в той или иной отрасли
сельского хозяйства.
Здорово, что проводятся встречи агрознатоков и затем на www.
agrobook.ru размещается видео:
если человек не смог попасть на
заседание клуба, то у него есть
возможность посмотреть то, что
он пропустил.
Я уверена, что каждый, кто зарегистрирован на www.agrobook.ru,
получает для себя полезную информацию. Здесь можно найти
всё, что нужно и интересно человеку, ведущему как крупное производство, так и личное подсобное хозяйство.

бытий агропромышленной отрасли.
Если вы глава сельхозпредприятия или фермер, специалист сельского хозяйства или владелец ЛПХ, учёный,
полный новых идей и разработок для развития сельского хозяйства, или студент, для которого сельское хозяйство вскоре станет делом всей жизни, вам просто необходим agrobook.ru! Не упустите самое важное и актуальное
в сельском хозяйстве!
ние духовно и профессионально,
возможность познакомиться с новыми людьми, с новыми технологиями, с новыми товарами, с нестандартными мнениями, возможность высказать свою точку
зрения. Некоторые фермеры отстают от жизни. А пора выходить
на новые торговые площадки, искать различные выходы из сложных ситуаций, а лучший помощник в данном случае – общение
между профессионалами. У каждого свой опыт, удачный и неудачный, у каждого есть своя изюминка, то, чем он может поделиться и обогатить друг друга,
как материально, так и профессионально. Я постоянно рекомендую www.agrobook.ru, мы уже в
движении. Будут новые идеи – будут новые решения.

Лидия Федоненкова,
г. Зерноград,

Ростовская область

(глава КФХ, животноводство)

Татьяна Кравченко,
с. СолдатоАлександровское,
Ставропольский край
(пенсионерка, садовод)

Владимир Новиков,
г. Миллерово,

Ростовская область

Людмила
Крамскова,

ст. Боковская,
Ростовская область
(глава КФХ, растениеводство)

– Я начал дружить с газетой
«Крестьянин» на заре фермерства, с первых выпусков «Крестьянина». Потом увидел сайт
www.agrobook.ru, наследника
«Крестьянина». Решил узнать,
что это за проект. И вот теперь
я активный пользователь сайта.
www.agrobook.ru – это обогаще-

здорово! И конкурсы проводятся.
В одном из них, кстати, я выиграла фотоаппарат. Вообще, многое
для себя приобрела на этом сайте, познакомилась с замечательными людьми. Недавно частый
гость www.agrobook.ru Владимир
Новиков прислал мне по почте
семена, о которых мы говорили
на сайте.
Некоторые считают, что интернет – простая трата времени, а я
с ними не соглашусь. Интернет –
это часть нашей жизни.

– Я простая сельская жительница, пенсионерка. Мне абсолютно небезразличны дела фермеров. Преклоняюсь перед людьми,
занимающимися сельским хозяйством. Это великий труд.
Раньше я выписывала газету «Крестьянин», но, к сожалению, сейчас на это не хватает средств. Из газеты я и узнала о www.agrobook.ru. Зашла на
сайт и убедилась, что здесь материалы не только для деловых
людей, но также материалы по
саду и огороду, охоте и рыбалке. А главное, можно задать вопрос и получить ответ. Это так

– О сайте www.agrobook.ru я
узнала из публикации в газете «Крестъянин», и теперь другими аграрными форумами я
не пользуюсь. Вся информация, которая интересует меня
в сфере животноводства, земледелия, в том числе и полезные советы для сада и огорода, есть на этом портале. Более того, всегда можно получить квалифицированную консультацию у экспертов в разделе «Вопрос – ответ». Я лично обращалась в разделе «Вопрос – ответ» к эксперту в области земельных отношений,
земельного права и получила
квалифицированный ответ, за
что искренне благодарна. Сейчас я постоянно с большим интересом читаю статьи, опубликованные на www.agrobook.ru,
где освещается жизнь крестьянина, его проблемы и то, как на
самом деле «развивается сельское хозяйство».
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