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Сорт Качество зерна Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т

Алексеич Сильная ЭС 18 000
Безостая-100 Сильная ЭС 18 000

Веха Ценная ЭС 18 000
Гром Ценная ЭС 18 000
Гурт Сильная ЭС 18 000

Дуплет Ценная ЭС 18 000
Есаул Сильная ЭС 18 000
Таня Ценная ЭС 18 000
Юка Ценная ЭС 18 000

Граф Ценная ЭС 18 000
Ермак Ценная ЭС 18 000
Тихон Тритикале озимая ЭС 17 000

Иосиф Ячмень озимый ЭС 17 000
Одари Пшеница твердая озимая ЭС 18 000

Крупинка Пшеница твердая озимая РС2 17 000

объем цена семян, с НДС цена протравленных 
семян, с НДС

до 25 тонн 18 000 21 700
свыше 25 тонн 17 500 21 200
свыше 200 тонн 17 300 21 000
свыше 500 тонн 17 300 20 500

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7(918) 507 37 77 E-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7(918) 896-49-88, E-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com

Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг),
Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной бульвар 22

Схема протравливания Максим Форте 1,75 л/т + Кайзер 1,0 л/т

Скидки от объема покупки этных семян озимых пшениц
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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

Обратная сторона некомпетентных запретов

Заседание Клуба агрознатоков на семейной ферме 
Санникова

Колонка редактора

16+

На Дне поля ноутила в Песчанокопском углуби-
лись в экономику

дойти до сути
Считается, что сельское хозяйство – отрасль консервативная. В са-

мом деле, где ещё тысячелетиями занимаются одним и тем же: сажа-
ют, косят, молотят, мелят, пекут. И всё же эта отрасль сегодня, как и 
всё кругом, стала ареной динамичных перемен. Фактически на протя-
жении одной человеческой жизни чумазый тракторист на глазах се-
лян превратился в опрятного механизатора, рабочее место которого 
утыкано сплит-системами, компьютерами, курсоуказателями и про-
чими умными приборами, и сам труд которого поменялся до неузна-
ваемости. Молочные кубанские бурёнки, что на рекламных картин-
ках щиплют сочную траву цветущих лугов, на самом деле давно уже 
этим не занимаются. Больше того, выпусти их сегодня на пастбище 
– они будут смотреть на подножный корм как баран на новые ворота 
и вряд ли прикоснутся к душистому мышиному горошку, яркому кле-
веру, миниатюрным метёлкам мятлика. Вся жизнь этих животных те-
перь – под крышей коровника и навесом выгульной площадки, а всё 
питание – сбалансированная кормосмесь, одинаковая по составу что 
зимой, что летом. Корова при такой эксплуатации долго не живёт. Че-
рез три-четыре сезона лактации её отправляют на мясокомбинат, за-
меняя вакантное место первотёлкой. Зато именно такое содержание, 
утверждают знатоки-консультанты, обеспечивает максимальную мо-
локоотдачу. 

Конечно, и простенькую сельхозтехнику можно ещё на наших полях 
встретить, и дояркой с подойником рядом с бурёнкой на лугу полюбо-
ваться. Но это уже, по большому счёту, вчерашний день. Старый трак-
торёнок не угонится за «Джон Диром», а молоко из частных подворий 
нет шансов сбыть на крупный молкомбинат не то что по максимальной 
цене – даже по самой бросовой не сдашь.

Чтобы не оказаться на обочине прогресса, аграрий вынужден се-
годня постоянно держать руку на пульсе перемен. Лично для меня 
большим откровением в этом смысле стала череда из трёх Дней поля 
ноутила на юге России, состоявшихся в недельном интервале друг от 
друга. Первый из них провёл 31 мая ИД «Крестьянин» на базе ООО 
«Рассвет» Песчанокопского района Ростовской области, второй – 
Союз сторонников прямого сева в ООО «Хлебороб» Петровского рай-
она Ставрополья, третий – профессор Николай Зеленский в КФХ Кад-
новых Зерноградского района Ростовской области. Во всех этих ме-
роприятиях, несмотря на схожесть тематики, участвовало приличное 
количество сельхозпроизводителей. Больше того, некоторые ферме-
ры, что называется, кочевали с одного Дня поля на другой. Побывав в 
«Рассвете», ехали в «Хлебороб» и к Кадновым. Ни масштабы хозяй-
ства («Хлебороб» и «Рассвет» - подразделения агрохолдингов, у Кад-
новых – КФХ), ни расстояния, ни затраты времени в горячую пору не 
стали препятствием. У каждого адресата, подтвердили участники, был 
свой уникальный опыт, элементы которого можно использовать ближ-
ним и дальним коллегам. А это архиважно для технологии, которая 
сейчас активно внедряется, но мало изучена. 

Скажем, из прозвучавшего на Дне поля в «Рассвете» (подробный 
репортаж «Нулевой гектар – самый прибыльный» читайте на с. 14), я 
отметил для себя, в частности, следующие наблюдения учёных и прак-
тиков. Кукуруза по подсолнечнику в условиях ноутила даёт выше уро-
жайность, чем кукуруза по пшенице. Три самых эффективных в Пес-
чанокопском районе хозяйства (критерии: прибыль с гектара, мини-
мальная кредиторская задолженность на гектар, количество основных 
фондов на гектар, налоги на гектар, зарплата на гектар) – это сель-
хозпредприятия, работающие по технологии ноутил, во главе с «Рас-
светом». Донник в бинарном посеве поднимает урожайность последу-
ющей пшеницы до 1 т/га. Полный перечень аналогичных находок, ко-
нечно же, значительно длиннее. 

Наглядный опыт первопроходцев – лучшая подсказка для тех, кто в 
поиске эффективных решений.

Николай ГритчиН

Как управлялось русское государство первыми 
Романовыми

Консультации Николая Кана
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новости

Малый бизнес – опора АПК
По данным администрации волгоград-

ской области, доля продукции сельско-
го хозяйства, производимой в секторе ма-
лого агробизнеса, достигла 60% регио-
нального аПк. Стать на рельсы устойчиво-
го развития фермерским хозяйствам помога-
ет грантовая поддержка. Недавно очередные 
восемь КФХ из Кумылженского, Палласовско-
го, Камышинского, Светлоярского, Дубовско-
го, Николаевского и Клетского районов стали 
победителями регионального конкурсного от-
бора. Эти семейные животноводческие фер-
мы получат на развитие в общей сложности 
60,4 млн рублей. По информации облкомсель-
хоза, каждый участник защитил свой бизнес-
проект перед конкурсной комиссией. Дмитрий 
Андреев из Клетского района планирует на 
средства гранта приобрести более 30 коров, 
доильную установку, а также построить новый 
ангар для хранения сена и сенажа. Камышин-
скому фермеру Владимиру Фрицлеру регио-
нальный грант поможет обновить сельскохо-
зяйственную технику. Палласовскому живот-
новоду Вячеславу Соснину грантовые сред-
ства позволят расширить на 90 голов поголо-
вье разводимой казахской белоголовой. 

За минувшие пять лет поголовье КРС в хо-
зяйствах региона возросло на 30%, коров – на 
18%, овец – на 18%, птицы – на 51%. Гранто-
вую поддержку за эти годы получили порядка 
400 фермеров и кооперативов. 

Главный враг – зерновая совка
Главной угрозой на ставропольских по-

лях в нынешнем сезоне признана зерно-
вая совка, сообщили в мсх края. Заселе-
ние вредителем выявлено на 524 тыс. га в 21 
районе края. Обработки проведены на площа-
ди 141 тыс. га. 

– Мы с таким массовым заселением не 
сталкивались десятки лет. Есть вероятность, 
что потребуется двукратная обработка посе-
вов до цветения и после цветения на подсол-
нечнике и кукурузе, – признал глава регио-
нального МСХ Владимир Ситников.

Под Воронежем открылся 
крупный логистический комплекc

немецкая компания «ренус Фрейт ло-
гистикс» открыла на территории воронеж-
ской области крупный логистический ком-
плекс, сообщили в администрации реги-
она. Комплекс состоит из склада площадью 
20 тыс. кв. м, оснащённого фреш-камерой 
для хранения скоропортящихся продуктов, и 
офисных помещений площадью 2,5 тыс. кв. 
м. Генеральный директор ООО «Ренус Фрейт 
Логистикс» Олаф Метцгер рассказал, что 
комплекс является частью проекта «Шёлко-
вый путь Ренус», который связывает клиен-
тов компании в Европе и Азии. 

Особое внимание будет уделяться работе 
с клиентами из области сельского хозяйства, 
и одна из крупных компаний – холдинг «Эко-
Нива» – уже в числе клиентов «Ренус Фрейт 

Логистикс».
– Мы уже согласовали дальнейшие пла-

ны – будем строить ещё один складской ком-
плекс, в первую очередь, для хранения се-
мян. Будем также развивать под эгидой 
Российско-Германской внешнеторговой па-
латы проект таможенного «зелёного коридо-
ра», чтобы облегчить импорт и экспорт гру-
зов, – сказал Олаф Метцгер.

Лазарь сыплет 125 ц/га
лидером по урожайности озимого ячме-

ня на старте жатвы-2019 в ставропольском 
крае стало сельхозпредприятие «агрозоо-
продукт “Зимин Юрий николаевич и ком-
пания”» изобильненского района, где сорт 
лазарь, убранный с площади 190 га, пока-
зал намолот 125 ц/га. В хозяйстве объясняют 
завидный результат несколькими факторами, 
в числе которых внесение на 1 га 242 кг ми-
неральных удобрений, применение безводно-
го аммиака, использование на полях высоко-
производительной техники. 

100 млн на виноградные 
питомники

на развитие виноградных питомников 
в краснодарском крае в нынешнем году 
выделено 100 млн рублей, сообщили в ад-
министрации региона. Субсидии из краево-
го бюджета будут предоставляться на возме-
щение части затрат, связанных с развитием 
питомниководческой базы, проведением се-
лекционных работ и переходом на интенсив-
ную систему возделывания виноградников. 
В управлении виноградарства и винодельче-
ской промышленности МСХ края отметили, 
что ежегодно в регионе на треть увеличивает-
ся площадь закладки виноградников. 

– Для выполнения планов по обновлению 
виноградников ежегодно необходимо выра-
щивать около 5 млн саженцев. Это будет от-
ечественный посадочный материал, соответ-
ствующий мировым стандартам. Все пред-
посылки для того, чтобы в ближайшие годы 
мы полностью ушли от импортных саженцев, 
есть, – подчеркнули в управлении.

Например, сегодня в Темрюкском райо-
не уже работает один из крупнейших в Рос-
сии высокотехнологичных питомников мощ-
ностью 3,5 млн саженцев ежегодно.

Прирост тепличных комплексов 
на Ставрополье в 2019 году 
составит 35%

до конца нынешнего года на ставропо-
лье планируется ввести в эксплуатацию че-
тыре тепличных комплекса общей площа-
дью 69,9 га и производительностью 44 тыс. 
тонн, благодаря чему прирост производ-
ственных мощностей тепличных комплек-
сов региона составит 35%. Как сообщили в 
МСХ края, в минувшем году местные теплич-
ные комплексы произвели 86,3 тыс. тонн про-
дукции. На долю томатов пришлось 63,8 тыс. 

тонн, на долю огурцов – 22,2 тыс. тонн, прочих 
культур (как правило, салаты) – 0,3 тыс. тонн. 
По данным региональных властей, в настоя-
щее время население края полностью обеспе-
чено овощной продукцией защищённого грун-
та – 28 кг на человека в год при медицинской 
норме 12,7 кг. Ставропольские овощи защи-
щённого грунта поставляются в Московскую, 
Ленинградскую и Липецкую области. 

Помимо овощей ставропольские теплични-
ки выращивают ягоды под плёнкой. В настоя-
щее время в Предгорном районе, например, 
реализуется инвестпроект, в рамках которо-
го будет построен новый тепличный комплекс 
по выращиванию садовой земляники площа-
дью 6 га. 

– Этот проект является уникальным для 
Ставропольского края и Российской Федера-
ции. Благодаря высокотехнологичным усло-
виям, созданным в комплексе, клубника бу-
дет выращиваться круглогодично. Планиру-
емый объём производства – 720 тонн в год, 
– отметил замминистра сельского хозяйства 
Ставропольского края Олег Юрченко. 

Урожай кубанской клубники 
вырос вдвое 

Урожай клубники на кубани в этом се-
зоне превысил 1,1 тыс. тонн, сообщили в 
администрации региона. Цифра не оконча-
тельная, так как отдельные хозяйства, спе-
циализирующиеся на ремонтантных сортах 
клубники, продолжат сбор ягоды до сентября. 

– В этом году урожай клубники вырос в два 
раза в сравнении с прошлым годом – до 1,1 
тыс. тонн. Такого не было как минимум в по-
следние десять лет. Рост связан с растущим 
интересом к этой деятельности со стороны 
малых форм хозяйствования. Стали появлять-
ся фактически ягодные кластеры. Они есть, к 
примеру, в Динском, Белореченском районе, 
под Краснодаром, – отметил вице-губернатор 
Андрей Коробка. 

Он добавил, что заниматься производ-
ством клубники фермеров стимулирует высо-
кий спрос в России на кубанскую ягоду, кото-
рая созревает одной из первых в стране. 

Вице-губернатор напомнил, что по пору-
чению губернатора Вениамина Кондратьева 
сейчас прорабатывается вопрос регистрации 
на федеральном уровне бренда «Краснодар-
ская клубника», что позволит защитить про-
дукцию региональных производителей от под-
делок. 

По словам Андрея Коробки, аграрии могут 
претендовать на господдержку. 

– Садоводам края выделяются средства на 
закладку и уход за многолетними садами, в 
том числе ягодниками. В этом году на это на-
правлено 600 млн рублей из краевого и феде-
рального бюджетов. Также на грантовую под-
держку могут рассчитывать и начинающие 
фермеры, – резюмировал Андрей Коробка. 

Напомним, в 2018 году валовой сбор клуб-
ники в Краснодарском крае составил око-
ло 500 тонн. Это на 27% больше, чем в 2017 
году, когда в регионе было собрано 356 тонн 
клубники. 
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•	 обеспечивает более качественное закрепление препаратов на семенах, 
•	 улучшает и пролонгирует контакт с их активными элементами 
•	 уменьшает осыпание при перегрузках
•	 формирует защитную эластичную пленку
•	 повышает эффективность применения протравителей, микроудобрений, 

биопрепаратов.

норма расхода – 0,2 л/т. Затраты на 1 га: от 7 до 11 руб.

растениеводство
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Юг России приступил к уборке ози-
мых. Новый урожай радует не всех. 
Как всегда, лимитирующим факто-

ром оказалась влага. В июне эксперты аграр-
ного рынка снижали прогнозы по зерну, но 
цены повышением не отреагировали. «Это 
ожидаемо, потому что в начале сезона трей-
деры попытаются получить максимальную 
прибыль», – объясняют аналитики.

сработали на «троечку»
– Урожайность пшеницы на уровне прошло-
го года. Никаких рекордов, обещанных Мин-
сельхозом, не ожидаем: майская и июньская 
жара всё высушила. Много щуплого зерна. 
Зато хорошее качество: высокая клейкови-
на, большое содержание белка – мы, конеч-
но, и удобрений много давали, – рассказыва-
ет фермер из Зерноградского района Ростов-
ской области Виктор Дьяченко. – Всё, что по-
падает в бункер, – уверенная «тройка». Даже 
Таня в этом году дала третий класс. Её уро-
жайность – 60 ц/га, Безостой 100 – 68-69 ц/га.

В том, что Безостая 100 в этот раз обогна-
ла Таню, «виноват», полагает Виктор Викто-
рович, предшественник. Безостую сеяли по 
обыкновенному подсолнечнику, Таню – по ги-
бридам под технологию «Евролайтинг». Воз-
можно, именно гербицид привёл к такому эф-
фекту.
Сейчас уборка в хозяйстве идёт по графику, 
дождей не ожидается. Хотя Дьяченко призна-
ётся: лучше бы они были. 
– Бог с ней, с пшеницей – качество и так хо-
рошее. А вот подсолнечнику и кукурузе вла-
га сейчас очень необходима. Нижние листья 
у этих растений уже сухие, – говорит Виктор 
Викторович.
Рекордного урожая в этом году ждал Моро-
зовский район Ростовской области. Глава 
КФХ «Юлия» Виктор Тареев признался, что 
такого густого стеблестоя и таких мощных 
осадков весной не было последние лет двад-
цать. Прошло две недели, приступили к убор-
ке – и руки опустились.
– Сгорела пшеница, – говорит Виктор Ивано-
вич. – Да, колосья были хорошими, больши-

ми... но пшеница в них щуплая. Там, где ожи-
дали получить 30 ц/га, даёт всего 20 ц/га. В 
прошлом году урожайность была на уровне 
35 ц/га. Хоть и кричали все министры, что в 
этом году будут рекорды, погода распоряди-
лась иначе.
Разрушительное действие суховея испытали 
в Волгодонском районе Ростовской области.
– Убирать будем слёзы, – говорит фермер 
Владимир Руденко. – Две недели июньско-
го пекла сожгли весь урожай. Масса совсем 
маленькая, зерно  щуплое, как пшено. Нали-
ва не получилось... Осадков нет, да и почва у 
нас – тяжёлый суглинок.  Подсолнечник ещё 
не зацвёл, а уже сохнет... Этот год сработали 
вхолостую. Ясно уже, что с нового урожая ни-
какой техники купить не сможем, будем пы-
таться выжить: приобрести дизельное топли-
во, рассчитаться с людьми. 
Краснодарскому краю повезло больше: здесь 
влагообеспеченность была повыше, хотя 
жара тоже ощущается.
– К пшенице мы ещё не приступали, убираем 
ячмень. Урожай в этом году на 6-7% больше 

Количество 
переходит в качество
Перейдёт ли оно в прибыль?
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прошлогоднего. У нас всё хорошо. Пропаш-
ным культурам не хватает влаги, но ситуация 
не критичная, – рассказал Александр Неже-
нец, гендиректор агрофирмы «Прогресс» из 
Лабинского района Кубани.
– Своего прошлогоднего результата – 82,4 ц/
га – мы, наверное, в этом году не достигнем. 
Первые дни уборки дали 76-78 ц/га. Качество 
зерна хорошее. В этом году, как ни странно, 
Таня вся идёт «тройкой»: протеина – 13,3-
13,8%, клейковина – 25-26. Для этого сорта – 
нонсенс! С качеством пшеницы, думаю, ни у 
кого не будет проблем, – считает фермер из 
Курганинского района Александр Титов. 
К моменту подготовки номера журнала мин-
сельхоз Кубани сообщал, что в крае намоло-
чено более 2 млн тонн зерна, из них больше 
половины – пшеница. Урожайность в сред-
нем по краю выше прошлогодней на 2,1 ц/га, 
в районах-лидерах (Выселковский, Тимашёв-
ский, Кореновский) сбор пшеницы превыша-
ет 68 центнеров с гектара. Практически за-
вершена уборка ячменя, урожайность в сред-
нем по краю – 66 ц/га, в восьми муниципали-
тетах выше 70 ц/га.
В Ростовской области показатели пониже. 
Жатва началась в этом году раньше обычных 
сроков, в двух десятках районов к середине 
третьей декады июня комбайны уже работа-
ли на полях. Обмолочено 125 тыс. га, вало-
вой сбор на 25 июня – 400 тысяч тонн. Сред-
няя урожайность зерновых – 32,8 ц/га.
Первые полмиллиона тонн зерна собрали к 
названной дате и в Ставропольском крае.
– Средняя урожайность – 41 ц/га, что на 2 ц/
га больше, чем в прошлом году, – расска-
зал на совещании министр сельского хозяй-
ства региона Владимир Ситников. – Разни-
ца по урожайности между районами боль-
шая: средние показатели варьируются от 
26 ц/га до 73 ц/га. Это связано с почвенно-
климатическими зонами. Так, например, на 
территории Изобильненского городского 
округа в «Агрозоопродукт Зимин и К°» сред-
няя урожайность зерновых культур 125 ц/
га, а в СПК колхозе «Московский» – 40 ц/га. 
В Ипатовском округе в ООО АПУ «Лесная 
Дача» получают 56,4 ц/га, а в ООО «Ставро-

польское Руно» – 17,2 ц/га.
Аграрии признаются, что хотели бы как мож-
но раньше увидеть в целом картину по вало-
вому сбору, чтобы как-то оценить перспекти-
вы продажи собственного урожая. Если зер-
на будет много, держать его придётся до вто-
рой половины сельхозгода. И, судя по ценам, 
которые установились на юге России, пшени-
цы пока ожидается больше, чем в прошлом 
году.

америка нас больше  
не поддержит
Аналитики аграрного рынка сходятся во мне-
нии, что рекордов – как этого смело обещал 
глава Российского зернового союза Аркадий 
Злочевский – не будет.
В течение июня эксперты снижали прогнозы 
по сбору зерна в 2019 году. Институт конъюн-
ктуры аграрного рынка уменьшил свой пред-
ыдущий показатель – до 124,7 млн тонн, «в 
связи с засушливыми условиями, сложивши-
мися в ряде регионов». Новая оценка валово-
го сбора пшеницы – 80 млн тонн, из которых 
36,5 млн тонн Россия отправит на экспорт. 
«СовЭкон» понизил свою предыдущую оцен-
ку по пшенице на 600 тыс. тонн. Новый про-
гноз – 82,2 млн тонн.
Минсельхоз по-прежнему ожидает лишь 118 
млн тонн зерна.
Неопределённость в будущем урожае, не 
только в России, но и в мире, спровоцирова-
ла в конце мая – начале июня небольшой ска-
чок цен на пшеницу. Это было связано с ре-
кордным отставанием сева кукурузы в США: 
из-за проливных дождей к тому моменту, ког-
да кампанию следовало уже закончить, аме-
риканцы засеяли менее 70% площадей. Эта 
временная задержка потянула вверх цены на 
кукурузу и следом на пшеницу в США, а по-
том и во всём мире. И если в начале мая ана-
литики аграрного рынка предрекали старт 
нового сезона с котировок от $ 170 до $ 190 
за тонну, то к 5-6 июня (когда в Геленджике 
проводился ХХ Международный зерновой ра-
унд) стоимость пшеницы с протеином 12,5% 
достигла $ 198 за т.

На раунде глава ИКАР Дмитрий Рылько де-
монстрировал так называемый «экспортный 
паритет» внутренних цен на российскую пше-
ницу с протеином 12,5% и цен в глубоковод-
ных портах. Паритет был рассчитан с учётом 
цены $ 198 за тонну. Выглядел он так:
FOB Новороссийск – 12 975 рублей (в 2018 
году – 14 635 рублей);
CPT Новороссийск – 11 149 рублей (12 868 
рублей);
Краснодар – 10 126 рублей (11 884 рубля);
Ставрополь – 9 486 рублей (11 269 рублей).
Демонстрируя эти данные, Дмитрий Рыль-
ко заметил, что на старте сезона таких цен 
ждать не стоит: котировки наверняка бу-
дут ниже, потому что именно в первые меся-
цы сельхозгода зернотрейдеры «куют» свою 
прибыль.
К 25 июня, впрочем, котировки несколько 
снизились. ИКАР зафиксировал в глубоко-
водных портах $ 194 за т, «СовЭкон» –  
$ 195 за т. Цена на фуражный ячмень опусти-
лась до $ 167,5 за т. Минсельхоз США объя-
вил, что сев кукурузы завершён на 99% пло-
щадей, на 89% площадей она уже взошла. 
Причём на 32% состояние удовлетворитель-
ное, на 48% – хорошее. Похоже, фактор аме-
риканской кукурузы перестал действовать на 
рынок.
Статистика Национального союза зернопро-
изводителей к 21 июня показывала следую-
щие данные по ЮФО и СКФО:
пшеница 3-го класса – 10 500 – 12 100 руб./т;
пшеница 4-го класса – 8 800 – 11 500 руб./т;
пшеница 5-го класса – 7 4500 – 10 450 руб./т;
ячмень – 8 100 – 9 900 руб./т,
кукуруза на зерно – 9 000 – 10 550 руб./т.
Эксперты рынка пока не говорят о каких-
либо преградах на пути российской пшени-
цы за границу. Минсельхоз РФ продлил нуле-
вую ставку экспортной пошлины сразу на два 
сельскохозяйственных года. 
Первая партия пшеницы урожая 2019 года 
уже отгружена на экспорт, сообщил Феде-
ральный центр оценки безопасности и каче-
ства зерна. Партия из 3,1 тысячи тонн зерна 
4-го класса направилась в Турцию.

Александра КореНевА
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с давних времён люди боль-
ше всего на свете боялись 
засухи. Она сулила голод и 

гибель. Но учёные доказали: на-
равне с засухой главными лими-
тирующими факторами для по-
лучения высокого урожая были и 
остаются дефицит минерального 
питания и распространение сор-
няков, вредителей, а также бо-
лезней. В отличие от засухи, вли-
яние последних факторов чело-
век может снизить с помощью 
своевременных обработок по-
севов. Большое значение здесь 
имеет правильный подбор техни-
ческих средств.

Для работы с жидкими удо-
брениями, как правило, исполь-
зуются опрыскиватели. Это мощ-
ные и производительные агрега-
ты, однако не во всех климати-
ческих условиях опрыскивате-
ли одинаково эффективны. Спе-
циально для тех, кто не хочет 
ждать подходящей погоды, были 
разработаны инновационные 
сельхозмашины – аппликаторы-
растениепитатели AF-3800.

Сверхточные колтеры с ножом 
дают возможность вносить жид-
кие удобрения непосредствен-
но в почву. Таким образом, пи-
тание подаётся непосредственно 
к корням растений, исключается 
вероятность ожога листовой по-
верхности, за счёт точного внесе-
ния сокращается объём внесения 
удобрений и, следовательно, про-
изводственные затраты.

Машина оснащена основным 
баком ёмкостью 3800 литров, а 
также ёмкостью для мытья рук 
на 31 л. Агрегатируется с трак-
торами второго класса мощно-
сти. Клиренс в 43 см позволяет 

использовать аппликтор на под-
солнечнике и кукурузе. 

Имеются модификации с 11 и 
17 колтерами. Первая позволяет 
обрабатывать 6, 8, 10, 12 рядков 
для междурядья 70 см. Вторая – 
также до 18 рядков для междуря-
дья 45 см. Ширина захвата ору-
дия составляет 8,5 м. Ширина ко-
леи поддаётся регулировке от 2,7 
до 2,8 м. 

Растениепитатель RSM AF-3800 
высокоустойчив к износу: глав-
ная рама двойная, размером 4x4, 
подъёмник двухцилиндровый. 
Прижимная система гидравличе-
ская, что обеспечивает стабиль-
ное заглубление орудий. Колте-
ры оснащены ножами с крепкими 
наконечниками. Вал литой сталь-
ной. Насос благодаря отсутствию 
клапанов менее восприимчив к 
качеству заправляемой воды, та-
ким образом, аппликатор может 
брать воду даже из природных 
водоёмов.

Модель RSM AF-3800/17 JB 
оснащена двойным поршневым 
насосом с механическим приво-
дом от колеса, что позволяет ис-
пользовать её независимо от ка-
чества сигнала GPS.

Управление аппликатором 
осуществляется из кабины трак-
тора с помощью компьютера. 
Всего несколько нажатий – и 
оператор задал необходимую 
норму внесения удобрений, да-
лее система автоматически бу-
дет поддерживать её на различ-
ных режимах скорости.

Аппликатор-растениепитатель 
выводит работу с удобрениями 
на новый технологический уро-
вень. Но наряду с оптимизацией 
питания растений в условиях из-

меняющегося климата всё боль-
шее значение приобретает также 
своевременная и качественная 
обработка растений от вредите-
лей, сорняков, болезней.

Здесь на передовые по-
зиции выходят прицепные 
опрыскиватели SATELLITE –  
RSM TS-3200 и RSM TS-4500. 
Компактная ширина позволяет 
транспортировать опрыскивате-
ли по дорогам общего пользова-
ния без специального разреше-
ния. Опрыскиватели RSM TS-3200 
агрегатируются с тракторами от  
80 л. с. и имеют регулируемую 
ширину колеи 1,5, 1,8 и 2,1 м. 
Объём основного бака – 3200 л, 
он сделан из полиэтилена, на 
гладких внутренних стенках не 
образуется отложений. Баковая 
смесь готовится во внешнем сме-
сителе объёмом 40 л, это обеспе-
чивает полное растворение по-
рошковых препаратов. Ширина 
захвата штанги – 18, 24, 27 или 
28 м на выбор покупателя, управ-
ление гидравлическое, из кабины 
трактора. 

Высокоточные инжекторные 
распылители и компьютерное 
управление поливом с функцией 
GPS позволяют вносить препара-
ты точно даже в ветреную пого-
ду.  Светодиодное освещение от-
дельных форсунок позволяет це-
ленаправленно осветить каждый 
факел распыла. А высокое каче-
ство деталей и сборки обеспечи-
вают долгий срок эксплуатации, 
при этом опрыскиватели доволь-
но просты и удобны в управле-
нии, являются незаменимым ин-

струментом в технологической 
цепочке системы точного зем-
леделия. В этом уже успел убе-
диться ИП глава КФХ Александр 
Григорьевич Малышев из Егор-
лыкского района. Он приобрёл  
RSM TS-3200 с шириной захвата 
28 метров в начале марта.

– К качеству сборки, серви-
су нареканий нет, – поделился 
он своими впечатлениями. – С 
новым опрыскивателем я, мож-
но сказать, вышел на новый уро-
вень: прежде точность внесения 
приходилось регулировать ско-
ростью и давлением, а теперь за 
меня это делает компьютер.

Новинка этого сезона – 
опрыскиватель RSM TS-4500 
SATELLITE – оснащён баком уве-
личенного объёма 4 500 л и ши-
риной штанги 24, 27, 28 или 36 м. 
Это позволяет работать в поле в 
полтора раза дольше без доза-
правки, повышая суточную про-
изводительность опрыскивателя. 
RSM TS-4500 SATELLITE отлича-
ет также интересный дизайн, бес-
ступенчатая регулировка колеи, 
наличие в базовой комплектации 
пневмотормозов.

Аппликаторы-растениепита-
тели RSM AF-3800, прицепные 
опрыскиватели SATELLITE, а 
также множество других надёж-
ных инструментов для получе-
ния стабильно высоких урожа-
ев можно приобрести в компа-
нии «Техноком» – официальный 
дилер Ростсельмаш. С выгод-
ными предложениями можно 
ознакомиться на сайте http://
www.technocom-ug.ru.

техника

Урожай под контролем!
Новые эффективные инструменты помогут оптимизировать пи-
тание растений, победить вредителей, болезни и сорняки

ПРИЦЕПНАЯ И НАВЕСНАЯ ТЕХНИКА, УКАЗАННАЯ В СТАТЬЕ, ВЫПУСКАЕТСЯ АО «КЛЕВЕР» ПОД БРЕНДОМ РОСТСЕЛЬМАШ

ооо «Группа “техноком”» –  
официальный дилер в ростовской области
8-800-100-25-02



14 дк  №  7  июль   2019   

Нулевой гектар – 
самый прибыльный
На Дне поля ноутила в Песчанокопском углубились в экономику 

большой интерес вызвал 
День поля ноутил, органи-
зованный издательским 

домом «Крестьянин» совместно 
с ООО «Рассвет», на землях ко-
торого и проходило мероприя-
тие. По данным директора «Рас-
света» Виктора Татаркина, всего 
в этот день в хозяйстве побыва-
ло около 100 аграриев из разных 
регионов – Ростовской и Волго-
градской областей, Ставрополь-
ского и Краснодарского краёв, 
а также представителей сервис-
ных служб. Они посетили поля 
хозяйства, увидели посевы ози-
мой пшеницы, подсолнечника, 
нута, познакомились с импорт-
ной техникой, которая использу-
ется в ООО, а также посевными 
агрегатами для прямого посева 
местных производителей – ро-
стовских и ставропольских. За-
вершилось мероприятие заседа-
нием Клуба агрознатоков, на ко-
тором опытные ноутильщики и 
руководители сервисных фирм 
поделились опытом эффективно-
го применения прямого посева. 
Предлагаем вашему вниманию 
подробный репортаж с Дня поля. 

когда карбамид 
отдаёт азот 
порционно 
семён татаркин, главный агро-
ном ооо «рассвет»: – По пути 
в поле буду рассказывать о хо-
зяйстве. В этом году мы увели-
чили площади подсолнечника и 
пшеницы. Сократить кукурузу 
заставила экономика прошлого 
года (когда была засуха). 
Ранней весной в нынешнем году 
увидели, что озимые желтеют. 
Появилась фиолетовая окраска 
кончиков листьев. Подумали: не-
достаток фосфора, мороз. Про-
верили: фосфор есть. Тепло по-
шло – симптомы остались. Ста-
ли дальше копать. Сдали на бак-
териозы, грибные болезни. Ниче-
го нет. Сдали на вирусы в рефе-
рентный центр «Россельхознад-
зора» – там нашли вирус полоса-
той мозаики пшеницы. 

реплика: – У них там хорошая 
лаборатория. 

вопрос: – Горох не выращива-
ете?

татаркин: – Нет. Горох выращи-

вают в других хозяйствах наше-
го холдинга – «Богородицком» и 
Кирова. 

вопрос: – Почём нут продаёте?

татаркин: – По 19 руб./кг про-
шлогодний. 

вопрос: – Мозаика проявилась 
только на полях, где пшеница по-
сеяна по пшенице?

татаркин: – На всех полях. И на 
всех сортах. Больше затронуло 
Таню, Стан первых сроков сева. 
Был в Ленинградском районе Ку-
бани – такая же картина. А на 
поздних сроках посева практиче-
ски нет пожелтения. 

вопрос: – Если сеете пшени-
цу по пшенице, какие удобрения 
применяете?

татаркин: – С посевом аммо-
фос 52 – 100. Весной 300 сели-
тры плюс сульфат аммония 100 
и карбамида 60-65 кг в этом году 
по листу. 

вопрос: – Карбамидом несколь-
ко подкормок?

татаркин: – Первая 28 кг, затем 
две по 15 кг и последняя 3 кг. 

вопрос: – Совмещаете с обра-
боткой фунгицидами? 

татаркин: – Конечно. Использу-
ем свой растворный узел. 

вопрос: – Какая норма высева?

татаркин: – 4,2-4,5 млн. 

вопрос: – Сорта чьи?

татаркин: – Краснодарской се-
лекции. В основном Гром, Юка, 
Таня, Алексеич, Антонина, Гурт.  

вопрос: – Вирус полосатой мо-
заики не карантинный?

татаркин: – Нет. На семенах не 
передаётся. По крайней мере, 
так говорят учёные. 

вопрос: – По подсолнечнику ка-
кие сорта озимой сеете?

татаркин: – Гром, Юка.

вопрос: – А по кукурузе?

татаркин: – Юка, Таня. По нуту 
сеем Алексеич.

вопрос: – А рапс не пробова-
ли сеять?

татаркин: – Пробовали давно 
и забыли о нём. Заделки ника-
кой нет. Проблема с получени-
ем всходов. Лён тяжело выращи-
вать по этой технологии, а рапс 
ещё тяжелее. 

вопрос: – А после нута рапс не 
пробовали?

татаркин: – Нет. Тогда мы ещё 
не занимались нутом. 
Вот здесь второй год подряд мы 
заложили опыты. Три поля: ози-
мая пшеница по подсолнечни-

ку, озимая по кукурузе и озимая 
по гороху. 

сергей кижапкин, менеджер 
агрохимсервиса компании «ев-
рохим»: – Суть наших полевых 
испытаний с удобрениями тако-
ва. ООО «Рассвет» поставило 
задачу выйти на другую рента-
бельность производства за счёт 
новых форм удобрений – КАС 32, 
карбамид «Ютек». «Ютек» – гра-
нулированный карбамид, на ко-
торый наносится состав, закры-
вающий азот. Если обычный кар-
бамид разбросать по поверхно-
сти, без заделки, то он улетит. 
Особенно это характерно для 
южных жарких условий, где идёт 
интенсивное испарение аммиа-
ка. Карбамид «Ютек» не позво-
ляет происходить этому процес-
су определённое время, за счёт 
чего закрывается азот и порци-
онно подаётся культуре. Здесь 
представлено несколько вариан-
тов с карбамидом «Ютек». 

вопрос: – Какова здесь норма 
высева?

татаркин: – 4,5 млн. Сеялка 
«Джон Дир». В прошлом году 
КАС нигде себя не проявил, за 
исключением одного. В лиде-
рах были хозвариант, контроль и 
карбамид «Ютек». 

Семён татаркин (на переднем плане справа) и Сергей кижапкин знакомят гостей с опытными участками пшеницы
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растениеводство

кижапкин: – Даже при недоста-
че влаги азот, который остаёт-
ся в почве от него, не успева-
ет трансформироваться – улету-
чиваться либо в нитратный пе-
реходить. И даёт порционное пи-
тание.    

как вырастить нут 
без гербицида
татаркин: – Мы приехали на ток, 
где познакомимся с нашей тех-
никой и техникой партнёров. В 
нашем хозяйстве используются 
сеялки, опрыскиватели фирмы 
«Джон Дир». 

кирилл Горбанёв, директор де-
партамента продаж полноком-
плектной техники ооо «аг-
ротехник» (партнёр меропри-
ятия): – А вот зерновая сеял-
ка прямого посева производства 
завода НАИР (г. Аксай). Кон-
струкцию позаимствовали у ар-
гентинцев. Совместно дораба-
тывали, адаптировали к нашим 
почвенно-климатическим усло-
виям. По истечении 3-5 лет у нас 
это получилось. Ширина захвата 
5,25. Ширина междурядья 21 см. 
Рабочий орган – двойной дис-
ковый сошник. Двойные укры-
вающие колёса. Контроль глу-
бины осуществляется укрываю-
щими колёсами. Они имеют три 
регулировки по развалу. Этим 
мы добиваемся фона посевно-
го ложа за сеялкой. Либо дела-
ем сильное уплотнение семенно-
го ложа с ложбинкой, либо вро-
вень заделываем, либо нагарты-
ваем бугорок. Важную роль игра-
ет хвостовик-пакователь семян, 
который обеспечивает контакт 
семени с почвой. Он вдавливает 
семя в почву. 
По программе 1432, которая в 
следующем году, похоже, рабо-
тать уже не будет, в этом году 
ещё есть возможность приобре-
тения этой техники. 

сергей стороженко, главный 
инженер ао «агропромтехни-
ка» (партнёр мероприятия): – 
Наш завод находится в Ставро-
польском крае. Мы запускаем 
сеялку СПС 6, которая работает 
как в ноутиле, так и по минимал-
ке, по классике. Бункер для зер-
на 2,2 т, удобрений 900 кг. Сеял-

ка комплектуется бункером для 
мелкосемянных семян с дозато-
рами. Проводим испытания мо-
дификации для использования 
сеялки для пропашных культур. 
Сейчас покажем в работе эту се-
ялку. Правая секция заполнена 
зерном, глубина 4 см. Регулиров-
ки позволяют сеять на 1 см. Если 
у вас большое количество пож-
нивных остатков и даже при уси-
лии 290 кг начинает вминать, тог-
да ставится пластиковая лыжа и 
получается от и до  – как при ши-
тье на машинке «Зингер».

татаркин: – Мы приехали на 
поле нута. Сорт Приво 1, норма 
высева 108 кг/га. Сеялка «Джон 
Дир».  

алексей ткаченко, представи-
тель компании «август»: – До 
посева здесь был применён пре-
парат «Торнадо», норма 2 л/га. 
После посева (до всходов) – по-
чвенный гербицид «Гамбит» – 3 
л/га (убираем все двудольные 
сорняки однолетние и злаковые 
сорняки). 

татаркин: – Пытаемся макси-
мально приблизить эту обработ-
ку к осадкам. В прошлом году 
работали по ливню – шикарно 
получилось.    

ткаченко: – По всходам препа-
рат против злаковых сорняков. 
Затем препараты для борьбы с 
аскохитозом по результатам ла-
бораторного анализа. 

татаркин: – Распределение рас-

тительных остатков после убор-
ки – это основное при выращи-
вании таких культур, как нут. По-
чвенник лучше работает, если 
растительные остатки распре-
делены равномерно. Да и вооб-
ще, мы стараемся после уборки 
озимых культур сразу загонять 
25-метровую боронку «Победа» 
и растягивать всё. Для нута пер-
востепенную роль играет чисто-
та полей, потому что из герби-
цидов можно использовать толь-
ко почвенник. По вегетации есть 
гербициды, но они очень сильно 
сажают культуру. И желательна 
удалённость подсолнечника в 3-4 
года. Если много сорняков, то 
при уборке применяем либо де-
сиканты, либо глифосат. 

вопрос: – Урожайность какая?

татаркин: – В пределах 17-18 ц/
га. В прошлом году получили 9,6 
ц/га.

татаркин: – Мы на поле подсол-
нечника. Урожайность этой куль-
туры в прошлом году у нас была 
20 ц/га, в позапрошлом 30 ц/га. 
Семена используем разных про-
изводителей: «Сингента», «Ли-
магрен», «Пионер».

вопрос: – Российских нет?

татаркин: – Есть – «Агроплаз-
мы». Один раз за пять лет они 
нам привезли несколько мешоч-
ков для демопосевов.

вопрос: – Урожайность пшени-
цы после подсолнечника ниже?

татаркин: – Да. Причём незави-
симо от гербицида – «Экспресс», 
«Евролайтинг», «Евролайтинг 
плюс». Лучшие предшественни-
ки – нут, лён. 

вопрос: – Слизняк не вредит?

татаркин: – В этом году на 12 
га немножко повреждения были. 
Мы внесли метальдегид и пере-
сеяли. В прошлом году пересева-
ли порядка 120 га. 

лидеры 
эффективности  
в районе – нулевики
Заседание Клуба агрознатоков. 
Модераторы: Николай Гритчин – 
главный редактор журнала «Де-
ловой крестьянин» и Тимур Са-
зонов – специальный корреспон-
дент газеты «Крестьянин».

виталий машкин, замглавы ад-
министрации Песчанокопского 
района: – Хозяйства «Рассвет», 
им. Кирова держат в тонусе наш 
район, применяя новые техноло-
гии для выращивания сельхоз-
продукции. Важно, что эти хо-
зяйства делятся своим опытом с 
коллегами. 

дмитрий репка, замминистра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской обла-
сти: – Никогда, наверное, в сель-
ском хозяйстве не будет рецепта, 
который избавит руководителей 
от тяжёлого мыслительного про-
цесса. Всегда мы в поиске, всег-
да ищем  новое, усовершенству-
ем. И тут важны такие меропри-
ятия, на которых можно обме-
няться мнениями, поднять вопро-
сы технологии, экономики, реа-
лизации продукции. Что касается 
ноутила, то он приобретает всё 
больше сторонников в Ростов-
ской области. Более 300 тыс. га 
у нас сегодня под прямым посе-
вом. Это около 6,4%. Результаты 
у всех разные. Любая технология 
имеет право на жизнь. Главное, 
чтобы соблюдались основные 
принципы земледелия: сохране-
ние, повышение плодородия по-
чвы, экономический эффект, 
прекращение эрозии, деграда-
ции почвы. Сегодня я не могу од-
нозначно сказать: занимайтесь 
ноутилом. Требуются глубокие Подсолнечник радует
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исследования. Надеюсь, нынеш-
ний обмен опытом будет способ-
ствовать этому. 
В полевой части сегодня уже 
поднимался вопрос сроков воз-
вращения подсолнечника на 
прежнее место. Как вы знаете, 
нормативно-правовыми актами 
было введено ограничение  по 
площадям подсолнечника: в Ро-
стовской области не более 15%, 
в Краснодарском крае, насколь-
ко знаю, не более 12%. Но фе-
деральные власти ставят перед 
нами задачи значительного нара-
щивания объёмов производства 
маслосемян подсолнечника, за-
грузки перерабатывающих мощ-
ностей, которые сегодня недо-
гружены на 40%. Поэтому стоит 
вопрос: либо увеличивать пло-
щади, либо повышать урожай-
ность. 

виктор татаркин, директор 
ооо «рассвет» (Песчанокоп-
ский район, ростовская об-
ласть): – Наше хозяйство об-
рабатывает 8 457 га (не пово-
рачивается язык сказать «паш-
ни») сельхозугодий. На про-
тяжении уже 11 лет мы почву 
не обрабатываем – не диску-
ем, не пашем. У нас обыкновен-
ный предкавказский чернозём, 
тяжело-суглинистый, карбонат-

ный. Находимся в зоне рискован-
ного земледелия. Осадков выпа-
дает в пределах 350-450 мм. В 
прошлом году выпало 235 мм. 
Озимой пшеницы мы сеем от 3,5 
до 4,5 тыс. га, ярового ячменя 
100-200 га, подсолнечника 1,5-
1,7 тыс. га, кукурузы 400-1000 га, 
льна 400-1000 га, нута 700-900 
га. Сахарной свёклой раньше за-
нимались, сеяли от 200 до 500 га 
по дисковке. Но стали получать 
убытки и отказались. 
Начинали изучать ноутил на 
Украине, где раньше стали его 
применять. Но пришлось учить-
ся и на своих ошибках. Мы идём 
своим путём. Академик Мальцев 
говорил, что правильная агроно-
мия может быть только местная, 
она должна родиться из опыта. 
Взаимодействие почв, климат, 
площадь, набор культур, квали-
фикация специалистов, техни-
ка... Всё это индивидуально в 
каждом хозяйстве. Приведу при-
мер. В нашем районе хозяйства 
«Богородицкое», им. Кирова и 
«Рассвет» занимаются ноутилом, 
но многое у нас разное. 
Свою практику прямого сева мы 
начали с приобретения одной 
бразильской сеялки 5,6 метра 
шириной. В первый же год вне-
дрения получили урожайность 

озимой пшеницы на 5,8 ц/га и 
на 5 ц/га выше ярового ячменя 
по сравнению с традиционкой. 
При этом себестоимость уро-
жая по ноутилу оказалась замет-
но ниже. По пшенице – почти на 
1 тыс/тонна. Каждый год мы ста-
ли увеличивать площади под но-
утилом. С осени 2013 года пол-
ностью работаем по прямому по-
севу. Затраты ежегодно снижа-
лись. Если в 2009 году экономия 
составила 2 513 руб./га, то в сле-
дующем – 2 885 руб./га и т. д. 
Что касается урожайности, то 
разница в пользу ноутила сохра-
нялась год от года: 5,8 ц/га, за-
тем 9,65 ц/га, 7,6 ц/га, 9,76 ц/га, в 
2013 году больше 10 ц/га.  
Вообще, меня удивляет, когда 
говорят: начали заниматься но-
утилом и пошло снижение уро-
жайности, а только через 2-3 
года будет повышение. На своём 
примере мы убедились: урожай-
ность не теряется. 
Когда все поля наши переш-
ли под ноутил, мы стали срав-
нивать свои урожаи с районны-
ми показателями. Вот мы выбра-
ли показатели по озимой пше-
нице – основной культуре в рай-
оне. Средняя по «Рассвету» и 
средняя районная с 2009 года по 
2018-й. Разница 3,5 ц/га, 12 ц/га, 

10 ц/га, 15,4 ц/га, 14,2 ц/га, 6,1 ц/
га. Надо учесть, что в среднерай-
онной урожайности есть и наша 
повышенная урожайность, и дру-
гих хозяйств, которые работают 
по «нулю» и у которых урожай-
ность выше среднерайонной. 
Будучи председателем собрания 
депутатов Песчанокопского рай-
она, я заинтересовался, сколь-
ко же налогов платят сельхоз-
предприятия в бюджет района. 
Основной налог – НДФЛ. Не уро-
жайность главное для предпри-
ятия, а экономическая эффек-
тивность. Это прибыль с гекта-
ра, кредиторская задолженность 
на гектар, количество основных 
фондов на гектар, налоги на гек-
тар, зарплата на гектар. Если по 
этим показателям посмотреть, то 
три первых хозяйства в списке – 
«Рассвет», им. Кирова, «Бого-
родицкое», которые занимают-
ся «нулём». У них экономическая 
эффективность гектара выше, 
чем у тех хозяйств, которые ра-
ботают по минималке или тради-
ционке. 

кто был последним, 
станет первым
татаркин: – За период работы 
по ноутилу замечено, что разни-
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ца в урожае более существен-
на в наиболее засушливые, экс-
тремальные годы. Допустим, в 
прошлом году по озимой пше-
нице. Но в любом случае преи-
мущества по ноутилу есть. Се-
годня, когда мы проезжали воз-
ле полей подсолнечника, навер-
ное, все обратили внимание: 
края очень хорошо выглядят. Но 
если через месяц проехать тем 
же маршрутом, картина будет 
обратная. По краям, которые мы 
дискуем по требованиям техни-
ки противопожарной безопасно-
сти, подсолнечник будет засы-
хать. А основной массив, кото-
рого диск не касался, будет вы-
глядеть тёмно-зелёным, жирным. 
Особенно заметна разница по 
кукурузе: на краях она на метёл-
ку ниже. 
Мы не сжигаем растительные 
остатки. На полях больше ста-
ло дичи, в том числе куропаток. 
В почве больше червей. Нет эро-
зии. Больше накапливается вла-
ги за счёт снегозадержания. Нет 
вымерзания озимых. Меньше 
сорняков. На краях, которые дис-
куются из года в год, сорняков 
намного больше, чем в массиве 
с растительными остатками. 
У нас осталось четыре вида тех-
ники: комбайны, трактора, се-
ялки и опрыскиватели. Нет про-
блем с персоналом. У работаю-
щих больше времени на отдых. 
Заканчиваем уборку – и все ме-
ханизаторы уезжают на море, в 
горы. 
У нас самая высокая в районе 
зарплата: 33,5 тыс. за прошлый 
год. У нас низкая кредиторская 
задолженность. В основном жи-
вём за свой счёт. Деньги храним 
на депозитах.  
Первое, что потребовалось при 
переходе на ноутил, это идеаль-
ная выровненность полей и рав-
номерное распределение рас-
тительных остатков. При ста-
рых комбайнах «Дон» тяжело 
было этого добиться. Установи-
ли на комбайны половоразбра-
сыватели. Ежегодно меняли на 
измельчителях-разбрасывателях 
ножи. В первый год их перево-
рачивали, во второй полностью 
меняли. Плюс работали с ком-
байнерами, чтобы не было ку-
чек. Вплоть до того, что вруча-
ли вилы: разравнивайте. В по-
следние годы используем борону 
«Победа» 24-метровую для бо-
лее равномерного распределе-
ния растительных остатков. Сра-
зу после уборки комбайном заго-
няем её и по диагонали выравни-
ваем. И проблем нет ни весной, 
ни осенью. 
Отказались от сева озимого рап-
са. В прошлом году первый раз 
посеяли озимую по озимой. Воз-
можно, тоже в последний раз. 
Если сеем пшеницу по кукуру-
зе, льну, нуту, подсолнечнику, то 
проблем нет. Но где есть расти-
тельные остатки, проблемы есть. 

Пробовали бинарные посевы: 
подсолнечник с донником, с лю-
церной. В засушливый год вроде 
бы результаты были. А во влаж-
ный год люцерна и донник опе-
редили подсолнечник. Не хотим 
экспериментировать. Если бы 
нам сказали: следующий год бу-
дет влажным, надо посеять тра-
вы такой-то нормой. В противном 
случае сеем подсолнечник, а по-
лучаем сено. 
Мы начинали с маленьких сея-
лок «Семеато». Сегодня на се-
ялках «Джон Дир» можем по ди-
агонали сеять. Пропашные сеем 
по прямой. Всё остальное по ди-
агонали. Проблем нет. Для удоб-
ства сева, уборки, опрыскивания 
внедрили укрупнённый севообо-
рот. Он у нас по всем культурам. 
Ранний сев не получается. За-
ходим на 2-3 дня позже, чем все 
остальные. Зато сейчас при вы-
падении осадков сев и опрыски-
вание останавливаются не на-
долго. Мульча как сито пропуска-
ет воду и можно запускать тех-
нику. 
Проблема: по нашим полям ез-
дят посторонние люди. Счита-
ют: раз не пашут, то можно. Ког-
да собирают остатки кукурузы, 
то могут поджечь, чтоб удобнее 
было собирать початки. Для нас 
это очень плохо, потому что мы 
заинтересованы в сохранении 
растительных остатков.
Своих специалистов учим прямо-
му посеву сами, потому что тех-
нологию эту в вузах не препо-
дают. 
Назад к традиционной техноло-
гии мы уже точно не вернёмся. 
Экономика комфортная. 

Пётр степанченко, предсе-
датель колхоза «агрофирма 
дружба» (советский р-н, став-
ропольский край): – Какая фор-
ма собственности в хозяйстве?

татаркин: – Частная. 

степанченко: – Как снижаете 
стоимость тонно-километра для 
автотранспорта?

татаркин: – В основном исполь-
зуем Камазы с прицепами. 

вопрос: – А бункера-
накопители?

татаркин: – Я считаю, что 
бункера-накопители – для малых 
КФХ. Вот у фермера есть  
1 000 га и два комбайна, ему это 
нужно. А для хозяйства с 8 500 
га это не нужно. Тем более что 
мы на поле транспорт не заго-
няем. Выгружаем комбайны на 
краю поля. 

степанченко: – Гараж большой?

татаркин: – 11 «Камазов» с при-
цепами, 6 «газонов». Работают 
20 водителей.

Удобрения в почву –  
только с севом
вопрос: – При переходе на 
«ноль» увеличивается количе-
ство минеральных удобрений, в 
частности сложных? И как вы их 
вносите? Как заделываете?

татаркин: – Вносим только с се-
вом. Рыхлением, заделкой удо-
брений не занимаемся. Это бу-
дет нарушение нулевой техноло-
гии. Мы увеличиваем дозу вне-
сения удобрений, чтобы полу-
чать выше урожайность. С этой 
целью работаем вместе с наши-
ми партнёрами из компании «Ев-
рохим», закладываем опытные 
участки. В целом же разницы нет 
от эффективности внесения удо-
брений по классике и по «нулю». 

виктор дьяченко, главный аг-
роном ооо схП «восход» 
(Зерноградский р-н, ростов-
ская область): – Как изменился 
процент гумуса в ваших почвах 
после перехода на ноутил?

татаркин: – Мы на протяжении 
многих лет отправляли образ-
цы почвы на исследование в аг-
рохимцентр «Ростовский». Сред-
нее по хозяйству было 3,5%. А в 
прошлом году лаборатория пока-
зала 4%. Но я не думаю, что за 
11 лет мы увеличили долю гуму-
са на целых полпроцента. Про-
цесс восстановления гумуса дол-
гий. 

дьяченко: – Вы перечисляете 
много средств в бюджет. Это хо-
рошо. Но, как мы все знаем, ноу-
тильный гектар сокращает число 
тружеников пополам. 

татаркин: – Первоначально да, 
мы уменьшили вдвое количество 
работников. Но происходило это 
так: отправляли на пенсию, а на 
это место новых не брали. А сей-
час, наоборот, набираем моло-
дых. 

владимир бирюков, зам. ген-
директора ооо атЦ «колхоз» 
(генеральный партнёр меро-
приятия): – Все основные ста-
тьи затрат у агрария расписаны: 
удобрения, нормы высева семян, 
некорневые подкормки, техни-
ка, механизмы. Статья затрат на 
СЗР имеет в большинстве слу-
чаев плавающую величину. Для 
многих это вообще тёмный лес. 
Здесь уже говорили об успеш-
ных ноутильщиках и не успеш-
ных, которые провалились и вер-
нулись к пахоте. 
Важна достоверная фитодиагно-
стика. Своевременное обнаруже-
ние и правильное определение 
патогенной микрофлоры на поле, 
на семенах, растительных остат-
ках, живых растениях. И назна-
чение лекарства – эффективно-
го ДВ против этих болезней. Ди-
агностические меры иногда по-
зволяют избежать применения 
химических СЗР или эффектив-
но использовать простейшие де-
шёвые препараты. Это уже ста-
тья экономии на беспахатном 
гектаре. 
Фитодиагностика – не одноразо-
вая процедура. Это процесс от-
слеживания состояния семян по-
садочного материала, почвы, 
растительных остатков, растений 
в период их вегетации. Мы вклю-
чили в эту систему контроля при-
менение биопрепаратов. В том 
числе для обработки раститель-
ных остатков с целью санации и 
контроля патогенной микрофло-
ры. Есть данные Института фи-
топатологии о том, что через две 
недели после обработки расти-
тельных остатков препаратами 
«Инбио-Фит» произошло умень-
шение видового состава и чис-
ленности патогенов в несколь-
ко раз. 
Фитодиагностика семян и расти-
тельных остатков предшествен-
ника позволяет правильно по-
добрать протравитель семян, не 
обязательно самый дорогой. В 
этом тоже статья экономии. Но 
этот химический фунгицидный 
протравитель будет действитель-
но эффективен против тех пато-
генов, которые заселяют поверх-
ность семени и представляют со-
бой ещё и внутреннюю инфек-
цию. Задача – защита будуще-
го проростка от микроорганиз-
мов, с которыми он может стол-
кнуться в процессе прорастания 
в почве. 
Не стоит забывать, что период 
действия любого самого продви-
нутого фунгицида – 2-2,5 неде-
ли максимум. Действие его пре-
кращается, а патогены в почве 
остаются.  Используя биологи-

У каждого возможность прощупать технику руками
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ческую составляющую, мы мо-
жем пролонгировать период за-
щитного действия как минимум в 
два раза. 
Достоверная фитодиагности-
ка вкупе с биологизацией позво-
ляет решить задачи, которые вы 
ставите перед собой при перехо-
де на технологию ноутил. Значи-
тельно снизить пестицидную на-
грузку, постепенно заселить по-
чву полезной микрофлорой, ак-
тивировать аборигенную микро-
флору и в конечном счёте начать 
решать задачу восстановления 
почвенного плодородия. 

Природное средство  
от переуплотнения   
виктор дридигер, замдирек-
тора северо-кавказского фе-
дерального научного аграрно-
го центра: – У нас создан Союз 
сторонников прямого сева по 
просьбе ноутильщиков, чтобы 
разобраться в этой технологии. 
Я плотно занимаюсь этой техно-
логией порядка 8-10 лет. И чем 
дальше вникаю в неё, тем боль-
ше появляется вопросов. И уже 
сегодня на наших семинарах 
мы не обсуждаем, хорош ноути-
ла или плох, не сравниваем его 
с традиционкой. Мы занимаемся 
только тем, что разрабатываем 
технологию ноутил. Наша задача 
как научного учреждения – науч-
ное обоснование этой техноло-
гии. Я лично созванивался с ре-
гионами, с МСХ, интересовал-
ся площадями под ноутилом. По-
лучил следующую картину: но-
утил сейчас распространяет-
ся узкой полосой по югу России, 
где степные районы, чернозём-
ные, каштановые почвы с хоро-
шими физическими свойствами. 
Это начиная с Воронежа, Белго-
рода и сюда – Ростов, Ставро-
поль, а дальше – Волгоград, Са-
мара, Саратов, через Урал – Че-
лябинск, Курган, Омск, Новоси-
бирск – до Иркутска. А в других 
регионах, где избыток влаги, со-
лонцы, засолённые почвы, кис-
лые почвы, там пока не получа-
ется. Но это не значит, что там 
не нужно. 
Итак, мы в институте занимаем-
ся разработкой системы земле-
делия без обработки почвы. Для 
Ставропольского края и юга Рос-
сии. Эти исследования нужно ко-
ординировать. Мы обратились в 
академию с предложением пору-
чить нашему институту это дело. 
Задача – дать научно обоснован-
ные рекомендации для производ-
ственников, что позволит вам по-
лучать лучшие результаты. 
Вот у меня сегодня такая тема: 
«Эффективность использова-
ния пашни в разных схемах се-
вооборота при возделывании по-
левых культур без обработки по-
чвы». О том, что в севооборо-
те обеспечивается эффективное 
использование почвенных ре-

сурсов, плодородие, происходит 
борьба с сорняками, вредителя-
ми, это всем понятно. Это важно 
во всех системах земледелия. В 
системе ноутила это более важ-
но, потому что здесь ещё долж-
на решаться задача оптималь-
ной плотности почвы. Если в тра-
диционной системе мы решаем 
её с помощью плуга, глубокорых-
лителя, других орудий обработ-
ки почвы, то здесь у нас обработ-
ки нет. А надо обеспечить опти-
мальную плотность почвы. Пото-
му что при переуплотнении уро-
жайность всех культур снижает-
ся, особенно со стержневой кор-
невой системой. В этом смыс-
ле первую роль играет севообо-
рот – набор культур. 
В нашем опыте мы уже шесть 
лет чередуем мочковатую со 
стержневой корневой системой 
и переуплотнения не наблюдаем. 
Наши хозяйства «Урожайное», 
«Добровольное», «Красносель-
ское» 11 лет работают по ноутил. 
В их севообороте происходит та-
кое чередование, и переуплот-
нения почвы нет. То есть расте-
ния растут нормально. В отдель-
ные периоды есть переуплотне-
ние, особенно в засушливые пе-
риоды. Но оно временное. Затем 
почва приобретает оптимальную 
плотность. 
Мы заложили девять севооборо-
тов. Четырёхпольный севообо-
рот: соя, пшеница, подсолнечник, 
кукуруза. Нас сразу критику-
ют: «Как это – подсолнечник че-
рез три года возвращается? Та-
кое невозможно, учёные доказа-
ли». Если учёный, практик начи-
нает интерполировать свою ста-
рую систему земледелия на но-
утил, то с ним говорить – пустая 
трата времени. Законы, которые 
были в той системе, здесь не ра-
ботают или работают совершен-
но по-другому. В пятипольном 
севообороте у нас соя, горох или 
лён, потом две пшеницы подряд. 
Шестипольный севооборот обыч-
ный классический: соя, пшени-
ца, подсолнечник, нут, кукуру-
за, пшеница. Структура посевов 
разная: бобовые от 17 до 33%, 
масличных до 40% и зерновые от 
50 до 67%, в том числе пшеница 
от 33 до 60%. 
Влияние предшественников на 
урожайность озимой пшеницы по 
результатам наших опытов тако-
ва. По гороху и по сое урожай-
ность 5,15 и 4,96 т/га. После под-
солнечника и кукурузы 4 т/га с 
небольшим. А по второй пшени-
це 2,68 т/га. То есть идёт сниже-
ние. По сути дела, вторая пше-
ница в наших исследованиях (а у 
нас зона неустойчивого увлажне-
ния – порядка 600-650 мм осад-
ков) резко проседает. Если вы 
знаете, вторая пшеница по тра-
диционной технологии в Став-
ропольском крае высевалась во 
второй почвенно-климатической 
зоне, где значительно суше. То 

есть растительные остатки пше-
ницы не только накапливают 
влагу, но они и источник болез-
ней, вредителей. А это резко уве-
личивает затраты на её защиту и 
резко снижает урожайность. 

Пшеница  
по пшенице – 
рентабельность  
в минус
дридигер: – Вчера мы были на 
полях фермера Стефана Во-
допьянова в Петровском рай-
оне. Там пшеница по пшенице 
выглядит прекрасно по ноути-
лу. Но это уже другая почвенно-
климатическая зона – более за-
сушливая. 
Вот что ещё мы наблюдали. Ког-
да две мочковатые корневые си-
стемы предшествовали сое, то 
урожайность бобовой культуры 
составила 1,4 т/га. Когда стерж-
невая система – подсолнечник, 
кукуруза или подсолнечник-
пшеница, то урожайность сои со-
ставила 1,5 т/га. Разница в 8-9% 
весомая. То есть для сои важно 
чередование стержневой и моч-
коватой корневой системы, что 
обеспечивает оптимальную плот-
ность почвы. 
Самый высокий сбор условного 
зерна мы получили в пятиполь-
ном севообороте, где у нас две 
пшеницы, кукуруза, подсолнеч-
ник и соя, и в шестипольном се-
вообороте, где у нас три пше-
ницы и те же кукуруза, подсол-
нечник, соя. Замена сои горохом 
даёт снижение, льном – ещё сни-
жение. 
По экономической эффектив-
ности. Когда пшеница сеется по 
рано убираемому предшествен-
нику (скажем, гороху), то затрат 
больше, потому что поле нужно 
держать в чистом виде до нового 
посева (17 700 вместо  
15 350). Поэтому эффективность 
по сое получилась выше. Эф-
фективность по бобовым 110 и 
120% – это хорошие показатели. 
Причём всё зерно третьего клас-
са. После кукурузы и подсол-
нечника обычно зерно четвёрто-
го класса. Тем не менее рента-
бельность получается порядка 
70-80%, что очень неплохо, это 
позволяет вести расширенное 
воспроизводство. А где пшеница 
по пшенице, рентабельность от-
рицательная, производство убы-
точное. То есть две пшеницы 
подряд в этой системе использо-
вать сложно. В целом самая вы-
сокая рентабельность у нас в 
шестипольном севообороте, где 
два поля бобовых культур, две 
пшеницы, подсолнечник, куку-
руза и соя. На втором месте пя-
типольный севооборот, где соя, 
пшеница, подсолнечник, кукуру-
за, пшеница (106%). И четырёх-
польный, который показал мень-
ший результат по выходу услов-

ного зерна, а по экономической 
эффективности он тоже на вто-
ром месте. 
В качестве предшественника мы 
изучали под кукурузу. Ожида-
лось, что кукуруза по пшенице 
даст выше урожайность, чем по 
подсолнечнику. Оказалось, на-
оборот: по подсолнечнику выше 
урожайность, чем по пшенице. 
Это очень важно. То есть в этой 
системе земледелия мы можем 
использовать подсолнечник в ка-
честве предшественника для ку-
курузы, не снижая урожайности 
и экономической эффективно-
сти. А пшеницу оставить для дру-
гих культур, которые нам тоже 
нужно иметь в севообороте. 
Вот показатели экономической 
эффективности для Будённов-
ского района. Там севооборот: 
пар – озимая пшеница. Урожай-
ность 60 ц/га – отличный показа-
тель для той зоны. В среднем по-
лучается 3 т/га условного зер-
на и 22,5 тыс. выручки. И вот та-
кой севооборот: горох, пшеница, 
подсолнечник, кукуруза, пшени-
ца. Условного зерна 3,3 т/га – на 
10% больше, что незначительно. 
Но выручка на 40% выше. 

Пётр согрин, глава кФх (со-
ветский р-н, ростовская об-
ласть): – У вас опора в севообо-
роте на бобовые культуры – сою, 
горох. У нас соя вообще не ра-
стёт. А горох – неустойчиво. 
Можно ли чем-то заменить эти 
культуры?

дридигер: – Есть чечевица, есть 
нут. Хотя нут при нынешней цене 
стал экономически неэффектив-
ным. Это должен каждый подби-
рать сам. 

денис Поваляев, зам. коммер-
ческого директора компании 
«лилиани» (партнёр меропри-
ятия): – В агрологистике зало-
жены большие ресурсы по по-
вышению экономики предприя-
тия. На севе посевной комплекс 
ведёт высев 120 минут и загруз-
ка занимает 40 минут по норма-
тивам. Если загружать посевные 
комплексы с помощью бункеров-
перегрузчиков, можно сократить 
загрузку до 5-9 минут. 
С этого года у нас есть новая 
тема, которая больше касается 
сои и гороха. Очень развивается 
сейчас инокуляция этих культур 
перед высевом. Наша техника 
оснащена системой самозагруз-
ки. И можно проводить обработ-
ку инокулянтами прямо во время 
загрузки семян в бункер на краю 
поля. Мы знаем, что инокулянт 
работает ограниченное количе-
ство времени. Так что это доста-
точно технологичная процедура. 
Она позволяет до 20% поднять 
урожайность по сое. Повышает-
ся качество культуры. 
Цикличность работы техники ха-
рактерна и для уборки. При уро-
жайности пшеницы порядка 50 
ц/га комбайн «Акрос» напол-
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няет бункер за 20 минут. При 
этом 7 минут тратит на выгруз-
ку. Если использовать бункер-
перегрузчик на уборке, то вы-
грузка комбайна происходит па-
раллельно, на поле, на край поля 
он не ездит. 
Комбайн и грузовик – взаимоза-
висимая техника. Не пришёл гру-
зовик – простаивает комбайн. 
Комбайн не заполнен – проста-
ивает грузовик. Бункер, рабо-
тающий между ними, позволяет 
сгладить несогласованность дей-
ствий. 

бинарный посев:  
сложно, но выгодно        
александр Пименов, директор 
ао «Усть-медведицкое» (се-
рафимовичский р-н, волго-
градская область): – Комбайн с 
бункером-перегрузчиком работа-
ют без остановок. А как комбай-
неру покурить, естественные на-
добности отправить? Он же дол-
жен останавливаться когда-то. 
Что мы из него машину хотим 
сделать?

Поваляев: – Установите техно-
логические перерывы, которыми 
сами будете управлять.

дридигер: – Коллеги, имейте в 
виду: в ноутиле комбайн на поле 

останавливаться не должен. Ког-
да я был в Аргентине и вместе 
с хозяином подошёл к комбайну 
на поле, то комбайнер не оста-
новился. Остановился только на 
краю поля. Потому что как толь-
ко остановился в поле, то сразу 
куча. Как только тронулся после 
остановки, то сразу сорвал, ого-
лил почву.

николай каднов, глава кФх 
(Зерноградский р-н, ростов-
ская область): – Наше хозяй-
ство сотрудничает с профессо-
ром Николаем Зеленским. Ста-
раемся выполнять все его ре-
комендации. В севообороте у 
нас четыре основные культу-
ры: яровой ячмень, озимая пше-
ница, подсолнечник и кукуру-
за. Как бинарный компонент ис-
пользуем жёлтый донник, люцер-
ну и эспарцет. Основные культу-
ры в бинарных посевах ячмень 
и подсолнечник. Одновременно 
с посевом ячменя всеваем 12-15 
кг донника, затем придавлива-
ем его гербицидом «Балерина» 
в минимальной дозе. И он в этом 
придавленном состоянии нахо-
дится до уборки. После убор-
ки наступает осветление, и дон-
ник продолжает вегетацию. Если 
есть сорняки, мы их убираем гер-
бицидом «Корсар». Донник, как 
известно,  накопитель азота. Он 

кормит последующие культуры 
азотом два года. После ячменя 
высеваем кукурузу. Донник нака-
пливает до 150 кг ДВ биологиче-
ски чистого азота. Из этого коли-
чества на другой год последую-
щей культуре становится доступ-
но 40% (по результатам исследо-
ваний Зеленского). И на третий 
год – остальные 60%. По урожаю 
мы видим, что это действитель-
но так. 
С подсолнечником тоже сеем. 
Но там нормы меньше – от 3 до 
5 кг, потому что идёт конкурен-
ция за влагу. Если эти нормы со-
блюдать, подсолнечник чувству-
ет себя нормально. После него 
высеваем пшеницу и видим ре-
зультаты: урожайность поднима-
ется до 1 т/га. 

александр титов, директор 
ооо «кубань-агро» (крым-
ский р-н, краснодарский 
край): – Тема бинарных посевов 
очень интересная. Считаю, что 
это будущее ноутила. Вы не при-
меняете бинарные посевы с ку-
курузой. Но я знаю, что Зелен-
ский на опрыскиватель «Туман» 
купил мелкосемянку. И хотел 
всевать рапс в кукурузу, пока по-
зволяет проезд опрыскивателя. 
На урожайность основной куль-
туры это не повлияет. Но по-
сле уборки кукурузы масличная 

культура будет держать покров. 
Вы будете заниматься этим на-
правлением?

каднов: – Да, мы это планируем. 

согрин: – Ответьте на самый 
главный вопрос: зачем вы это 
делаете? Какова цель бинарных 
посевов?

каднов: – Повышение плодоро-
дия почвы и, естественно, повы-
шение урожайности. 

согрин: – Система достаточно 
сложная. Все это понимают. Дер-
жать две культуры, совершенно 
разные, которые борются за вла-
гу, за свет и т. д. Сорняки. Про-
блем достаточно. Не проще ли 
в данном случае всё-таки зани-
маться покровными культурами, 
то есть отделить мух от борща?

каднов: – Мне кажется, эконо-
мически бинарные выгоднее. 

согрин: – У вас нет такого, что в 
бинарных посевах начинают до-
минировать сорняки и это стано-
вится проблемой? Вы же разные 
растения высеваете.

каднов: – Для подстраховки мы 
сеем, допустим, гибриды подсол-
нечника под «Экспресс». Стара-
емся его не применять, но если 
сорняки начинают доминировать, 
то работаем с Экспрессом.  

Фото виктории Сапуновой       
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Corteva Agriscience завершает отделение  
от DowDuPont и формирует  
ведущую, независимую, глобальную  
и исключительно сельскохозяйственную 
компанию
•	 новая компания являет-

ся глобальным лидером 
двух больших рынков – 
семян и защиты расте-
ний – с усиленными циф-
ровыми возможностями. 

•	 начинает торговлю ак-
циями под символом 
«CTVA»
Уилмингтон, Делавэр 

(США) – 3 июня 2019 г. – 
Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) 
успешно завершила отделе-
ние от DowDuPont, став ве-
дущей, глобальной, исклю-
чительно сельскохозяйствен-
ной компанией, которая пред-
лагает сельхозпроизводите-
лям комплексные решения 
для максимизации урожайно-
сти и прибыльности. Corteva 
Agriscience сегодня начина-
ет свою деятельность с гло-
бальным масштабом и сба-
лансированным предложени-
ем средств защиты растений 
и семян, которое подкрепле-
но расширенными цифровы-
ми возможностями и самыми 
мощными инновационными 
технологиями в этой области.

Распределение обычных 
акций Corteva завершилось 
1 июня, при этом каждый ак-
ционер DowDuPont получил 
одну обычную акцию Corteva 
за каждые три обычные ак-
ции DowDuPont по состоянию 
на конец дня 24 мая 2019. Ак-
ционеры DowDuPont также 
получат выплату за любую 
частичную акцию Corteva. 
Торговля обычными акция-
ми Corteva начинается сегод-
ня на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже (NYSE) под новым 
символом «CTVA».

«Сегодня мы отмечаем за-
пуск сельскохозяйственной 
компании нового типа, кото-
рая имеет уникальную пози-
цию для того, чтобы конкури-
ровать и побеждать, предо-

ставляя сельхозпроизводите-
лям комплексное решение, в 
котором они нуждаются для 
устойчивого долгосрочного 
роста и повышения прибыль-
ности, – сказал Джим Кол-
линз, исполнительный ди-
ректор Corteva Agriscience. 
– Как мировой лидер на рын-
ке семян и средств защиты 
растений, который совокуп-
но оценивается в 100 млрд 
долларов, компания Corteva 
Agriscience имеет наиболее 
мощный ассортимент в инду-
стрии, инновационную плат-
форму мирового уровня, а 
также выгодные доступы к 
рынку, которые обеспечива-
ют нам исключительно тес-
ные контакты с клиентами – 
всё это будет стимулировать 
наш рост как независимой 
компании и увеличивать цен-
ность для акционеров. Наши 
более чем 21 000 сотрудни-
ков являются преданными на-

шему предназначению обо-
гащать жизнь тех, кто произ-
водит, и тех, кто потребляет, 
обеспечивая развитие буду-
щих поколений».

Будучи представленной 
в более чем 140 странах, 
Corteva Agriscience сгенериро-
вала 14 млрд долларов США 
чистых продаж в 2018 году. 
Компания имеет более 150 
научно-исследовательских 
объектов и более 65 действу-
ющих веществ в портфолио.

«Как новая, независимая 
сельскохозяйственная ком-
пания мы сосредоточены на 
рациональных инвестициях 
в инновации, чтобы обеспе-
чить естественный рост до-
ходов, который будет выше 
рыночного, и повысить рен-
табельность инвестиро-
ванного капитала, – сказал 
Грег Фридман, Исполнитель-
ный вице-президент и фи-
нансовый директор Corteva 

Agriscience. – Мы действу-
ем согласно графику соблю-
дения нашего обязательства 
до 2021 года достичь 1,2 
млрд долларов США в си-
нергии расходов и уверены в 
нашем плане увеличить мар-
жу. Не менее важно то, что 
мы стремимся вернуть ак-
ционерам значительный ка-
питал благодаря сочетанию 
дивидендов с выкупом ак-
ций».

Новое название компа-
нии, Corteva Agriscience 
(kohr-'teh-vah), происходит 
от сочетания слов, означа-
ющих «сердце» и «приро-
да». Символика подтверж-
дает историю компании, а 
в перспективе – её стрем-
ление повысить производи-
тельность сельхозпроизво-
дителей, а также улучшить 
здоровье и благополучие по-
требителей, для которых они 
работают. Штаб-квартира 
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растениеводство

компании расположена в го-
роде Уилмингтон, штат Де-
лавэр (США); Глобальные 
бизнес-центры расположе-
ны в Джонстоне, Айове и Ин-
дианаполисе, штат Индиана 
(США); пять региональных 
офисов разместились в Кал-
гари (Канада), Йоханнесбур-
ге (Южная Африка), Женеве 
(Швейцария), Сингапуре и 
Алфавилле (Бразилия).

Больше информации о 
Corteva Agriscience вы мо-
жете найти на новой страни-
це для инвесторов на сайте: 
www.corteva.com/investors.   

о Corteva 
Agriscience

Corteva Agriscience предо-
ставляет сельхозпроизводи-
телям по всему миру наибо-
лее полный портфель в от-
расли, что позволяет им мак-
симизировать урожай и при-
быльность – включая неко-
торые из наиболее извест-
ных брендов в сельском хо-
зяйстве: Pioneer®, Granular®, 
Brevant™ seeds, а также от-
меченные наградами сред-
ства защиты растений – од-
новременно, компания выво-
дит на рынок новые продук-
ты мощного портфолио дей-
ствующих веществ и техноло-
гий. Компания стремится ра-
ботать с заинтересованны-
ми сторонами по всей про-
довольственной системе, по-
скольку она выполняет свое 

обязательство обогащать 
жизнь тех, кто производит, и 
тех, кто потребляет, обеспе-
чивая развитие будущих по-
колений. Corteva Agriscience 
стала независимой публич-
ной компанией 1 июня 2019. 
Ранее компания была подраз-
делением сельского хозяй-
ства DowDuPont. Более под-
робную информацию можно 
найти на сайте www.corteva.
com.

® TM SM – являются зареги-
стрированными торговыми 
марками и сервисными знака-
ми Dow AgroSciences, DuPont 
или Pioneer, а также их аффи-
лированных лиц или соответ-
ствующих владельцев.

Предостережение 
относительно 
Утверждений 
Прогнозного 
характера

Данный пресс-релиз со-
держит утверждения про-
гнозного характера в значе-
нии этого слова, представ-
ленного в федеральных за-
конах о ценных бумагах, в 
том числе в разделе 21E За-
кона о ценных бумагах от 
1934 года с внесёнными в 
него поправками и разде-
ле 27А Закона о ценных бу-
магах от 1933 года с внесён-
ными в него поправками, ко-
торые могут быть идентифи-
цированы путём использо-

вания слов, таких как «пла-
ны», «ожидает», «будет», 
«предполагает», «верит», 
«намеревается», «проекты», 
«цели», «оценки» или другие 
слова подобного значения. 
Все заявления, касающие-
ся ожиданий или прогнозов о 
будущем, включая заявления 
о стратегии Corteva, по пово-
ду роста, разработки продук-
та, регуляторного одобрения, 
рыночной позиции, ожидае-
мой выгоды от недавних при-
обретений, сроков ожидае-
мых выгод от реструктуриза-
ции, последствий непредви-
денных обстоятельств, эко-
логических вопросов, расхо-
дов и финансовых результа-
тов, а также ожидаемой вы-
годы от отделения Corteva от 
DowDuPont, являются заяв-
лениями прогнозного харак-
тера.

Утверждения прогнозно-
го характера основаны на 
определённых допущениях 
и ожиданиях будущих собы-
тий, которые могут быть не-
точными или нереализован-
ными. Заявления прогноз-
ного характера также свя-
заны с рисками и неопреде-
лённостью, многие из кото-
рых находятся за пределами 
контроля компании. Послед-
ствия существенных разли-
чий фактических результа-
тов от тех, которые звуча-
ли в прогнозных заявлениях, 
могут включать, среди про-

чего, нестабильность бизне-
са, проблемы при осущест-
влении деятельности, фи-
нансовые потери, юридиче-
скую ответственность перед 
третьими лицами и подоб-
ные риски, причём любой из 
них может иметь ощутимое 
негативное влияние на биз-
нес Corteva, результаты де-
ятельности и финансовое 
положение. Кроме того, мо-
гут возникнуть другие риски 
и неопределённости, кото-
рые Corteva не может сейчас 
определить, или те, от кото-
рых Corteva пока не ожида-
ет существенного влияния 
на бизнес.

Где, в любом заявлении 
прогнозного характера, вы-
сказываются ожидания или 
убеждения относительно бу-
дущих результатов или со-
бытий, такие ожидания или 
убеждения основаны на те-
кущих планах и ожиданиях 
руководства Corteva и вы-
сказываются добросовестно 
и считаются имеющими до-
статочно оснований, но не 
может быть никакой гаран-
тии того, что ожидания или 
убеждения станут резуль-
татом или будут достигну-
ты, или выполнены. Corteva 
не принимает на себя ника-
ких обязательств по обнов-
лению или пересмотру любо-
го утверждения прогнозно-
го характера. Подробное об-
суждение некоторых суще-
ственных рисков и неопре-
делённостей, которые мо-
гут привести к значительным 
различиям фактических ре-
зультатов и событий от тех, 
которые звучали в прогноз-
ных заявлениях, включено 
в регистрационное заявле-
ние Corteva в Форме 10, по-
данной в Американскую ко-
миссию по ценным бумагам 
и биржам.

анна бабич,
менеджер по коммуникациям – 
Центральная  
и восточная европа 
Corteva Agriscience™,  
сельскохозяйственное под-
разделение DowDuPont
+380 50 418 25 97
anna.babich@corteva.com

Геннадий Пятаков, 
руководитель группы  
маркетинговых коммуникаций 
в россии
Corteva Agriscience™ 
+7 918 589 24 40
gennadiy.pyatakov@corteva.com
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Почва – естественная среда обитания ми-
кроорганизмов, принимающих участие 
в процессах её формирования и самоо-

чищения, а также в круговороте веществ (азо-
та, углерода, серы, железа) в природе. Почва 
состоит как из неорганических веществ, так 
и из органических соединений, образующих-
ся в результате гибели и разложения живых 
организмов. Микроорганизмы почвы обитают 
в водных и коллоидных плёнках, обволакива-
ющих почвенные частицы. Состав микрофло-
ры почвы разнообразен и включает преиму-
щественно спорообразующие бактерии, акти-
номицеты, водоросли и грибы. Он зависит от 
вида почвы, способов ее обработки, содержа-
ния органических веществ, влажности, кли-
матических условий и других причин. Одна из 
главных функциональных и структурных со-
ставляющих биологических систем – сооб-
щества грибов. Грибы контролируют широкий 
спектр экосистемных функций – первичную и 
вторичную продуктивность, регенерацию био-
фильных элементов путём разложения расти-
тельных и животных остатков и перевода эле-
ментов из геологического в биологический 
круговорот. 

Околокорневая (ризосферная) зона рас-
тений [от греч. rhiza, корень] особенно насы-
щена грибами, образующими зону интенсив-
ного размножения и повышенной активности, 
специфичную для каждого вида растений, где 
происходит непрерывная борьба за источни-
ки питания и кислород. Количество жизне-
способных грибов в почве достигает несколь-
ких десятков тысяч в 1 г. Грибы распределе-
ны в почве неравномерно: на поверхности и 
в верхних слоях (толщиной 1-2 мм) их относи-
тельно мало из-за воздействия солнечных лу-
чей и высушивания. И в глубоких слоях почвы 
их также очень мало.

Наиболее многообразна и многочислен-
на грибофлора на глубине 3-20 см, где про-
текают основные процессы превращения ор-
ганических веществ, обусловленные деятель-
ностью грибов. На состав грибов в почве зна-
чительное влияние оказывает деятельность 
человека; в частности, регулярная вспаш-
ка почвы отрицательно сказывается на сло-
жившихся микоценозах. Существенный вред 
грибным сообществам наносит загрязнение 
почвы химическими пестицидами, а также от-
ходами, содержащими токсические продукты. 

Огромный вред микоценозу и плодородию 
почвы наносит сжигание пожнивных остатков. 
Температура на поверхности почвы при этом 
доходит до 360 °С, на глубине 5 см – до 50 °С. 
В слое 0-5 см выгорает гумус, в слое 0-10 см 
– испаряется вода, а самое главное, из-за по-
тери органических веществ погибают полез-
ные, питающиеся отмершей органикой грибы. 

Грибы, проявляющие высокую антибиоти-
ческую и фунгицидную активность по отно-

шению к фитопатогенам, но не подавляющие 
развитие растений, используются в микро-
биологической промышленности для произ-
водства биопрепаратов, которые успешно пе-
рерабатывают побочную продукцию растени-
еводства – солому зерновых колосовых куль-
тур, растительные остатки кукурузы и т.д. Это 
приводит к формированию гумуса и восста-
новлению численности полезных грибов, а 
значит, оздоровлению почвы. 

Переработанная микроорганизмами здо-
ровой почвы одна тонна соломы злаковых 
культур эквивалентна трём тоннам навоза. 
Для сравнения: внесение под основную обра-
ботку почвы азотного удобрения 50-150 кг ам-
миачной селитры (затраты в этом случае со-
ставят 600-1800 руб. на га) тоже ускоряет раз-
ложение стерни. Но при этом активизируется 
рост почвенной микрофлоры, прежде всего 
– болезнетворной (т. к. микроорганизмы су-
прессоры в почве отсутствуют или находятся 
в малом количестве). Это в дальнейшем не-
гативно влияет на семена и всходы, вызывая 
во время вегетации культуры болезни и, со-
ответственно, потери урожая, и как следствие 
– необходимость дополнительного примене-
ния пестицидов. 

Чтобы решить задачу подавления патоген-
ной микрофлоры и разложения растительных 
остатков в почве, целесообразно применять 
микробиологические препараты, в состав ко-
торых входит гриб рода Trichoderma (Трихо-
дерма), способный разлагать высокополимер-
ные компоненты растительных остатков и об-
ладающий фитозащитными свойствами. При 
внесении в почву он закрепляется на уровне 
доминирующего вида, стимулируя рост и раз-
витие растений. Отличительная особенность 
гриба Trichoderma – его гиперпаразитическая 
активность. Он буквально съедает почвенные 
фитопатогенные грибы. Trichoderma приме-
няется для обработки стерни и соломы зла-
ковых, растительных остатков сои, сорго, ку-
курузы, подсолнечника. Вносится непосред-

ственно при подготовке почвы перед дискова-
нием, в вечернее и ночное время. 

Особенно важно санировать пожнивные 
остатки микробиологическими препаратами 
при переходе на энергосберегающие техно-
логии земледелия – минимальную и нулевую 
(mini-till и no-till), так как в первые 3-4 года пе-
реходного периода из-за увеличения количе-
ства корневых гнилей и общего фона болез-
ней происходит довольно существенная поте-
ря урожайности.      

Компанией «Биотехагро» разработаны и 
производятся микробиологические препара-
ты «Геостим» (номер гос. регистрации 205-
19-106-1) и «БСка-3» (номер гос. регистрации 
430-19-1469-1), основу которых составляют 
сапротрофные грибы рода Trichoderma и ас-
социативные микроорганизмы. Применение 
таких препаратов позволяет:

•		за	2-3	года	снизить	популяцию	фитопато-
генов до биологическибезопасного предела и 
тем самым предотвратить развитие корневых 
гнилей на посевах сельхозкультур; 

•	 ускорить	 разложение	 растительных	
остатков в почве; 

•		повысить	плодородие	почвы	за	счёт	обо-
гащения её питательными веществами и раз-
вития полезной микрофлоры (азотфиксирую-
щие микроорганизмы и организмы, участву-
ющие в минерализации органического веще-
ства). 

При этом затраты на биопрепараты при об-
работке пожнивных остатков составляют до 
400 рублей на 1 га. 

Хозяйства, применяющие биологическую 
систему защиты растений, постепенно сокра-
щают использование химических пестицидов 
и минеральных удобрений, тем самым облег-
чают решение сегодняшних экономических и 
экологических проблем и создают задел на 
перспективу – сохраняют и приумножают пло-
дородие почвы.

в.А. ЯрошеНКо, исполнительный директор 
ооо «Биотехагро»

Убрал урожай – 
оздоравливай почву

Получить профессиональную консультацию по вопросу применения биопрепа-
ратов, решить вопросы поставки вы можете у специалистов:
ярошенко виктора андреевича,  
исполнительного директора ооо «биотехагро» - 8(918) 461-11-95;
бабенко сергея борисовича,  
главного агронома ооо «биотехагро» - 8(918) 094-55-77.
По вопросам отгрузки товаров – тел.: 8(800) 550-25-44.
калашников дмитрий александрович – 8(918) 389-93-01

bion_kuban@mail.ru     
www.биотехагро.рф

растениеводство
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

Новые налоговые вычеты для многодетных уже 
действуют 
С недавнего времени люди, у которых есть как минимум трое детей, 
теперь могут рассчитывать на дополнительные вычеты по земельно-
му налогу и налогу на имущество физлиц. Эти льготы заработали за-
дним числом. Право на них получили родители, имеющие трёх и бо-
лее несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых.
Такие лица не должны платить земельный налог с принадлежаще-
го им земельного участка площадью 600 кв. м и менее. Если участок 
больше, налог будет рассчитан только со стоимости той площади, ко-
торая превышает 6 соток (подп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ ). Если у вас в 
собственности несколько участков, то льготироваться будет только 
один из них.
Кстати, аналогичная льгота по земельному налогу установлена и для 
предпенсионеров – женщин и мужчин в возрасте 55 и 60 лет соответ-
ственно (подп. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ).
По налогу на имущество физических лиц, уплачиваемому с жилой не-
движимости – комнаты, квартиры или дома, многодетным теперь по-
лагается дополнительный вычет. Напомним, что всем собственни-
кам жилых помещений при расчёте налога на имущество автоматиче-
ски предоставляется вычет по каждому объекту недвижимости, будь 
их и несколько. То есть из полной кадастровой стоимости любого жи-
лья вычитается кадастровая стоимость определённого количества 
квадратных метров и налогом облагается только полученная разница. 
Для жилого дома такой вычет – кадастровая стоимость 50 кв. м, для 
квартиры – 20 кв. м, для комнаты или части квартиры – 10 кв. м.
В дополнение к общему вычету многодетным предоставили ещё один 
вычет в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка:
– по комнате, квартире или её части – 5 кв. м;
– по жилому дому или его части – 7 кв. м.
Допустим, у матери троих малолетних детей в собственности есть дом 
площадью 70 кв. м. Больше никакой жилой недвижимости у неё нет. 
Значит, налог на имущество по этому дому она вообще платить не 
должна ((70 кв. м – 50 кв. м – 7 кв. м x 3 чел.) < 0).
Этот дополнительный вычет даётся на один объект недвижимости 
каждого вида. Иначе говоря, если у многодетного родителя есть ком-
ната в коммуналке, квартира и дом, то дополнительный вычет ему по-
ложен по всем этим помещениям. Если же у него, к примеру, несколь-
ко квартир, тогда вычет дадут только по одной квартире.
Вычеты уже применяются – спешите о них заявить. Новые налого-
вые вычеты для многодетных распространили на 2018 г. (п. 6 ст. 3 за-
кона от 15.04.2019 № 63-ФЗ). То есть налоговики должны их учиты-
вать при расчете земельного и имущественного налогов за прошлый 
год. Поэтому, если вы хотите заплатить налоги за 2018 г. уже с учё-
том дополнительных вычетов, как можно скорее подайте специаль-
ное заявление по утверждённой форме (приказ ФНС от 14.11.2017 № 
ММВ-7-21/897@).  Тогда налоговики успеют учесть ваше право на вы-
четы при ближайшей рассылке уведомлений на уплату личных нало-
гов. А начнётся рассылка в конце августа – начале сентября.
Подать заявление о льготах можно разными способами:
– через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru в разде-
ле «Жизненные ситуации»; 
– лично в любой налоговой инспекции;
– заказным письмом;
– через МФЦ, с которым у ИФНС есть соответствующее соглашение.

Для зачисления пособий работникам нужны карты 
«Мир»
Фонд социального страхования обращает внимание руководителей 
и главных бухгалтеров российских компаний на изменения в порядке 
выплат госпособий, вступившие в силу с 1 мая этого года.
Согласно постановлению правительства РФ от 11.04.2019 № 419, к 
числу выплат, получаемых гражданами исключительно с использова-

нием национальных платёжных инструментов, отнесены детские по-
собия.
Таким образом, с 01.05.2019 банкам запрещено переводить на карты 
прочих платёжных систем, включая Visa и Mastercard, вновь назнача-
емые пособия:
– по беременности и родам;
– единовременные в связи с рождением ребёнка;
– ежемесячные до достижения ребёнком 1,5 лет.
Кроме того, сообщается, что в соответствии с приказом ФСС РФ от 
24.11.2017 № 578 в заявлении о выплате соответствующего пособия 
на карту «Мир» достаточно указывать лишь её номер без дополни-
тельных реквизитов (БИК, наименование банка и др.).
Если у получателя госпособия не окажется карты «Мир», отправлен-
ные ему суммы, согласно правилам, направляются на счета банка для 
невыясненных средств. Не позднее следующего рабочего дня после 
получения соответствующей платёжки кредитная организация должна 
предложить адресату получить деньги наличными или распорядиться 
о переводе их на другой счёт, привязанный к карте национальной пла-
тёжной системы или не предусматривающий расчёты с использовани-
ем карт.
Если получатель средств не отреагирует на просьбу банка, последний 
обязан вернуть средства их отправителю на 11-й рабочий день с мо-
мента получения спорной платёжки, указав причину возврата.

Налога на теплицы не будет
Недавно в ряде СМИ прошла волна публикаций о том, что в РФ якобы 
введён новый налог на теплицы и прочие хозпостройки. И что мест-
ные чиновники уже вовсю ходят по дачным участкам и под угрозой 
штрафа вынуждают оформлять теплицы как недвижимость и платить 
с них налоги.
Однако Федеральная налоговая служба в письме от 23.04.2019 № БС-
4-21/7747@ успокоила население. Никакого налога на теплицы нет. А 
был и есть налог на имущество физлиц, которым в числе прочего об-
лагаются хозяйственные строения или сооружения, расположенные 
на садовых и огородных участках (к примеру, бани, летние кухни, са-
раи).
Но чтобы хозпостройка облагалась налогом, она, во-первых, должна 
иметь признаки недвижимости – когда объект прочно связан с землёй 
и его перемещение без несоразмерного ущерба назначению невоз-
можно. Например, баня стоит на капитальном фундаменте.
А во-вторых, постройка должна быть зарегистрирована в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (ЕГРН). При этом порядок ре-
гистрации недвижимости у нас заявительный.
То есть, как указала ФНС, владелец хозпостройки сам определяет, 
нужно ему обращаться в органы Росреестра для её регистрации в ка-
честве недвижимости или нет. Если постройка, даже имеющая капи-
тальный фундамент, не будет фигурировать в ЕГРН, налоговики не 
смогут начислить налог на постройку, поскольку до поры до времени 
просто не будут знать о её существовании.
Между тем некапитальные хозяйственные строения к недвижимости 
не относятся и в ЕГРН не регистрируются. Речь идёт, в частности, о 
сборно-разборных теплицах, хозблоках, бытовках, навесах, беседках 
и т. п.
При этом владельцы капитальных хозпостроек, зарегистрированных в 
ЕГРН, не должны платить налог на имущество физлиц, если площадь 
строения не превышает 50 кв. м (подп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ). Льгота 
применяется только для одной хозпостройки. Обязательное условие – 
она не должна использоваться для предпринимательства. Для полу-
чения льготы надо обратиться в любую ИФНС с соответствующим за-
явлением.
На сегодняшний день не существует никакого предельного срока, в 
течение которого надо зарегистрировать права на недвижимость. По-
этому собственников капитальных строений, которые пользуются сво-
им имуществом без регистрации и уходят таким образом от налогов, 
сейчас нельзя оштрафовать за несоблюдение порядка госрегистра-
ции прав на недвижимость.
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 ООО «Кровля» производит  
качественный ремонт кровель.

Производимые работы соответствуют СНиП.  
Гарантийное обслуживание от 10 лет.  Срок службы покрытия не 
менее 25 лет. ООО «Кровля» на рынке более 20 лет. Аванс после 
поставки кровельных материалов, остальная оплата возможна по-

этапно. Удалённость объекта от Ростова н/Д значения не имеет. 
8(863) 279-42-28, 8-928-279-42-28.

Пишите:  krovlia61@yandex.ru

ВнИманИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на II полугодие 2019 года 
можно через редакцию – 600 руб. 

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,  днепровская наталья николаевна

консультации

Но, возможно, ситуация скоро изменится. В Госдуме уже рассматри-
вается законопроект, предлагающий установить трёхмесячный срок 
для представления в госорган документов, необходимых для реги-
страции объекта недвижимости.

Нужно ли регистрировать продление долгосрочной 
аренды
Чиновники напоминают, что регистрировать необходимо любое согла-
шение об аренде недвижимости, кроме исключений, установленных 
законодательством. Договор аренды на срок от одного года считается 
заключённым с момента совершения регистрационных действий.
При продлении соглашения об аренде на тот же срок, что был уста-
новлен изначально, возникает новый договор аренды. Об этом ска-
зано в п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
16.02.2001 № 59.
Поэтому договор аренды, продлённый на действовавших ранее усло-
виях и на тот же срок, если он составляет год и более, необходимо ре-
гистрировать как новый договор.

Госзакупка у единственного поставщика увеличена 
до 300 тыс. рублей
Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» претерпел множество изменений. Все они облегчат, в 
частности, поставку сельхозпродукции по госзакупкам. Значительная 
часть из них вступит в силу с 01.07.2019. В частности, изменится сле-
дующее.
Лимит закупки у единственного поставщика утроен.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) мо-
жет осуществляться заказчиком в случае приобретения товаров, ра-
бот или услуг на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей (ранее 
– 100 тыс. рублей).
При этом ограничение годового объёма таких закупок остаётся без 
изменений:
– не более 2 млн рублей;
– или не больше 5 процентов совокупного годового объёма закупок 
заказчика, но до 50 млн рублей.
Обоснование закупки у единственного поставщика отменят.
Сейчас в законе прописано, что в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика для заключения контракта заказчик обя-
зан обосновать в документально оформленном отчёте невозможность 
или нецелесообразность использования иных способов определения 
поставщика, а также цену контракта и иные его существенные усло-
вия.
Данную норму исключат. Вместо неё будет прописано с 31.07.2019, 
что извещение об осуществлении закупки у единственного поставщи-
ка, подрядчика, исполнителя не требуется.
Сроки и суммы аукционов изменяются.
Заказчик должен разместить в ЕИС извещение о проведении элек-
тронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в нём, если начальная (максимальная) 
цена контракта не превышает 300 млн рублей (ранее – 3 млн рублей), 
в случае с контрактом на строительство, реконструкцию, капремонт, 
снос объектов капстроительства – до 2 млрд рублей.
Максимальный срок рассмотрения первых частей заявок на участие 
в электронном аукционе – три рабочих дня (сейчас – семь календар-
ных дней).

Как оформить НДС при возврате товаров
Минфин России выдал новую порцию разъяснений, касающихся воз-
врата товаров в 2019 году (письмо от 10.04.2019 № 03-07-09/25208). 
На этот раз он рассмотрел вопрос правомерности оформления товара 
как обратной реализации.
Из разъяснений Минфина можно сделать следующие выводы:
– С 01.04.2019 года у покупателей нет обязанности по выставлению 
счетов-фактур при возврате товаров, принятых ими на учёт (п. 3 Пра-
вил ведения книги продаж, утв. постановлением правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137). С этой даты при возвратах товаров продавцы 
должны выставлять корректировочные счета-фактуры.

– Продавец не сможет взять к вычету НДС по возращённым товарам, 
если отсутствует корректировочный счёт-фактура.
– Если заключён договор купли-продажи, в котором бывший покупа-
тель значится продавцом, а бывший продавец – покупателем, нужно 
выставлять счета-фактуры как при «обычной» реализации – в соот-
ветствии с п. 3 ст. 168 НК РФ.
Таким образом, если между сторонами есть договор поставки, 
оформленный «наоборот», Минфин не исключает обратную реализа-
цию.

Как составить договор с перевозчиком, чтобы  
не платить страховые взносы
ФСС провел выездную проверку правильности исчисления компани-
ей взносов на травматизм и ВНиМ. По её итогам инспекторы реши-
ли, что предприятие занижает расчётную базу, выдавая трудовые от-
ношения с водителями за оказание услуг по ГПД. На сумму дохо-
дов этих физлиц фонд доначислил взносы, вменив компании пени и 
штраф. Решение ФСС фирма успешно обжаловала в суде.
Инспекторы настаивали, что спорные договоры обладают признаками 
трудовых, поскольку:
– в них не указан конкретный объём работ;
– отношения по ним имеют длящийся характер и не зависят от нали-
чия или отсутствия результата работы;
– водители участвуют в производственной деятельности компании;
– водителям были предоставлены транспортные средства и место ра-
боты – гараж;
– перевозка опасных грузов, которую осуществляли водители, под-
разумевает обязательное нахождение водителей в штате предприя-
тия.
Судьи сочли указанные доводы недостаточными для переквалифика-
ции договоров и начисления взносов по ним. Арбитры отметили:
– для перевозки опасных грузов необязательно быть в штате, доста-
точно наличия соответствующего транспорта и свидетельства о под-
готовке к такой перевозке;
– в спорных договорах указан конкретный вид услуги – «управление 
автомобилем заказчика по его заданию»;
– установлена фиксированная сумма вознаграждения за оказание 
услуги;
– услуги водителей не имели постоянного характера и оказывались 
по мере возникновения необходимости в перевозке опасных грузов. В 
отсутствие заказов выплаты не производились.
Перечисленные обстоятельства убедили судей, что ФСС необосно-
ванно включил вознаграждения по спорным договорам в базу для 
расчёта взносов. Решение фонда о доначислениях и соответствую-
щих санкциях все судьи, включая окружную кассацию, признали неза-
конным.

Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 т. р.;
СЗ-5,4А-0,6  (вариатор) – 1150  
т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) – 
710 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 т.р.
Возможна доставка по ЮФО. 
Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СеялКИ: 
СЗ-5,4 (усиленная рама, уве-
личенный бункер) – 680 т. р.; 
СЗП-3,6 (усиленная рама, уве-
личенный бункер) — 498 т. р.; 
транспортное устройство СЗ-
5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8 (вент.) – 418 т. р.
УПС-8 (гибридная) – 460 т.р. 
СПЧ-8 (румынка) – 505 т.р. с 
удабривателем. 
Доставка по ЮФО. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90
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Нельзя штрафовать иП, опоздавшего 
с перечислением взносов «за себя»
К индивидуальному предпринимателю, с просрочкой уплатившему 
страховые взносы на пенсионное и медстрахование «за себя», не мо-
жет быть применён штраф, установленный ст. 122 НК РФ (письмо 
Минфина РФ от 15.03.2019 № 03-02-08/16888).
Безусловно, штраф за неуплату или неполную уплату налогов (или 
взносов) существует (п. 1 ст. 122 НК РФ). Однако есть важное «но»: 
привлечь нарушителя к ответственности возможно, если налог (взнос) 
им не был уплачен в связи с занижением налоговой базы и иных его 
противоправных действий (или бездействия). Причём само по себе 
бездействие предпринимателя, не перечислившего вовремя бюджет-
ный платёж, не образует состава правонарушения, установленного ст. 
122 НК РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).
Таким образом, ИП, задержавшему уплату взносов «за себя», придёт-
ся перечислить только недоимку и набежавшие пени. Но штраф пла-
тить он не обязан.

Минтруд обновил форму справки о заработке
Минтруд РФ в письме от 10.01.2019 № 16-5/В-5 изменил форму справ-
ки о среднем заработке за три последних месяца работы сотрудника, 
предоставляемой в службу занятости. Эта справка поможет гражда-
нину зарегистрироваться в центре занятости для поиска новой работы 
или получения пособия по безработице.
Нормативно форма справки как раньше, так и сейчас не установлена. 
Есть лишь рекомендованный образец. Прежний бланк был приведён в 
письме Минтруда РФ от 15.08.2016 № 16-5/В-421.
Что изменилось в форме:
название;
структура – описание условий полного и неполного рабочего дня пе-
реместилось под реквизит наименования организации;
из нового бланка исключена информация о неоплачиваемых перио-
дах деятельности (отпусков по уходу за ребёнком, без сохранения со-
держания, а также время простоя и другие периоды).
Остальные реквизиты – о получателе заработка, времени работы в 
организации, наименовании организации и сумме среднего заработ-
ка – изменений не претерпели.
Ведомство уточняет, что документ можно заполнить и в произвольной 
форме. Если вся необходимая информация в нём отражена, нет при-
чин для отказа в выплате пособия или подборе соискателю подходя-
щих вакансий.

Как крадут деньги через терминалы Сбербанка
Вы приходите в отделение банка, вставляете карту в терминал, вво-
дите пин-код – и с вашего счёта тут же списываются деньги на чужой 
счёт, например на мобильный телефон. Так выглядит новый вид мо-
шенничества, получающий сегодня распространение.

Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терми-
нале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Тер-
минал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период 
свою карту вставит следующий клиент, то с неё и будут списаны сред-
ства по запросу предыдущего. Эксперты по безопасности видят се-
рьёзные ошибки в схеме работы банкоматов Сбербанка: например, 
есть возможность настроить устройство так, что сначала выбирается 
способ оплаты (карта или наличные), а далее уже реквизиты.
В самом же банке просто призывают клиентов быть внимательнее, 
ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обращать 
внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. 

Больше уголовных дел на чиновников, 
кошмаривших бизнес 
Генпрокуратура РФ представила бизнес-омбудсмену Б.Ю. Титову дан-
ные об уголовных делах, заведённых за воспрепятствование предпри-
нимательской деятельности в 2018 году. Таковых набралось 101, что 
превысило показатели прошлого года на 40 процентов.
Уполномоченный отметил, что такая динамика является положитель-
ной, однако посетовал на короткие сроки привлечения чиновников к 
ответственности (2 года) и снисходительность российских судей. По 
словам бизнес-омбудсмена, самые строгие приговоры по ст. 169 УК 
РФ ограничиваются условными сроками.
Больше всего злоупотреблений прокуратура выявила в сфере пре-
доставления бизнесу прав на земельные участки и выдачи разреши-
тельных документов.
Вторую позицию антирейтинга заняли различные нарушения при про-
верках предприятий.
На третьем месте – неправомерные посягательства чиновников на 
имущество бизнеса.

Авто на станции техосмотра будут фотографировать
Президент подписал пакет поправок к закону о техосмотре (ТО) 
транспортных средств (ТС). Новая редакция регламента вступит в 
силу в июне следующего года.
В частности, в ней будет закреплено, что диагностическая карта 
оформляется электронно, путём внесения её сведений в единый ин-
формационный реестр техосмотра. Бумажный вариант карты выдадут 
по запросу автолюбителя, но приоритет при возникновении противо-
речий будут иметь именно цифровые данные.
Кроме привычных сведений о ТС и его водителе обязательным для 
внесения в систему станет фотоизображение автомобиля в пункте ТО 
или на диагностической линии с указанием координат местонахож-
дения транспорта, а также даты и времени начала и завершения ди-
агностики. Нововведение должно пресечь распространенную сегод-
ня практику проведения заочных техосмотров. Дистанционные карты, 
выданные по старым правилам, будут действовать до истечения сро-
ка их действия. 
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Не хотите проблем 
по гранту?  
Стройте сами
Заседание Клуба агрознатоков на семейной ферме Санникова

в предыдущем номере «Де-
лового крестьянина» мы 
подробно рассказали о по-

сещении производственных кор-
пусов МТФ Виктора Санникова в 
рамках первого на Дону Дня се-
мейной животноводческой фер-
мы. Немало поучительного узна-
ли фермеры Ростовской области 
в ходе состоявшегося затем за-
седания Клуба агрознатоков, ко-
торое провели главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин» 
Николай Гритчин и специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов.  

в ножницах законов
михаил Голубов, замглавы ад-
министрации красносулин-
ского района: – Ферма Виктора 
Санникова появилась в чистом 
поле. Потенциал этого КФХ стал 
важным условием успешной реа-
лизации проекта. Грантовой под-
держки, конечно, недостаточно 
для осуществления такого проек-
та. Необходим свой задел, как у 
Виктора Николаевича. Это про-
изводство зерновых культур. 
Всё зерно здесь, если можно так 
сказать, перетекло в молочные 
реки. А самое главное для по-
тенциальных участников таких 
проектов – это желание. Сегод-
ня мы в районе наводим поря-
док по всем безхозяиновым объ-
ектам. Это бывшие животновод-
ческие комплексы, которые вро-
де бы есть, но использовать их 
мы не можем юридически. Хотя 
есть претенденты, готовые ку-
пить, провести реконструкцию и 
начать работать. Думаю, мы в те-
чение полутора лет проведём эту 
работу. Также мы готовим инве-
стиционные площадки со всеми 
коммуникациями в каждом посе-
лении. Индивидуально работаем 
с каждым КФХ. Для нашего рай-
она и для всей области пример 
КФХ Виктора Санникова показа-
тельный, он дорогого стоит. 

виктор санников, глава кФх 
(красносулинский р-н, ростов-
ская область): – В 2014 году мы 
получили грант 10 млн. Не успе-

ли начать освоение, как всё об-
рушилось, и мы из 42 статей рас-
ходов вынуждены были оставить 
9. Но отступать уже было неку-
да. Стали заниматься. В про-
шлом году мы запустили первое 
поголовье 125 голов, завезли из 
Германии. Просчитали свои за-
траты и затраты гранта. Полу-
чилось, что 12% – затраты гран-
та, 88% – свои затраты. В очень 
сложную ситуацию попали. Три 
года вкладывались в это дело. 
Поголовье могли завезти в конце 
2016 года. Но тогда не было про-
граммы льготного кредитования. 
Мы должны были либо пойти под 
28% годовых, либо подождать. 
Сегодня условия другие для 
грантополучателей: 30 млн – 
грант федеральный плюс 10 млн 
– из областного бюджета. Фер-
мер должен добавить к этим 40 
млн только 10 млн своих. Причём 
из этих 10 млн вы можете вло-
жить 2 млн своих сбережений, а 

8 млн привлечь банковских денег 
по льготному кредитованию. То 
есть условия сейчас по сравне-
нию с моими суперприятные. 
Что касается строительства, то 
важно реально оценивать требо-
вания законодательства по про-
ектированию и строительству 
животноводческих помещений. 
Это постановление правитель-
ства № 99. Оно существует дав-
но, его не изменили. Первое, с 
чем я столкнулся: где разместить 
ферму? У меня в собственно-
сти были участки, которые гораз-
до ближе к моему сельхозпроиз-
водству. Но по требованиям за-
конодательства они не подходи-
ли. Поэтому планирующим стро-
ительство фермы важно опреде-
лить местоположение земельно-
го участка в соответствии с зако-
нодательством. 
Дальше вы должны решить, ка-
кой будет технологический про-
цесс на ферме. Привязное или 

беспривязное содержание жи-
вотных. Пастбищное? Выгуль-
ное? Пока не определитесь, не 
будете знать, какой скот заку-
пать. Мы со многими советова-
лись, многое посмотрели. Приш-
ли к выводу: самый перспек-
тивный способ содержания жи-
вотных – беспривязное содер-
жание и безвыгульное. Раци-
он круглый год одинаковый. Это 
даёт возможность легко прохо-
дить и зимний, и летний пери-
од. Но для беспривязного содер-
жания характерен высокий трав-
матизм.  Я вначале не верил это-
му. Теперь убедился. Вы должны 
быть готовы к тому, что травма-
тизм будет составлять от 5% до 
10%. Если больше, то нужно раз-
бираться. 
Следующий вопрос: какой долж-
на быть ферма. Куча условий су-
ществует. Корпус от корпуса – не 
менее 20 м. Проветривание, ги-
дросмыв и т. п. 

обмен обпытом продолжился в хуторском дк
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животноводство

На стадии проектирования мы 
работали с двумя компаниями – 
«ГЕА Вестфалия» и «ДеЛаваль». 
Специалисты там и там очень 
грамотные. Они предоставили 
мне варианты фермы.  Когда на-
чалось строительство, консульти-
ровали меня по системе гидрос-
мыва, по полам. Когда начинаете 
строительство, вы должны опре-
делиться с оборудованием. Чья 
фирма будет поставлять. Под это 
оборудование должно идти про-
ектирование. 
Если у вас животноводческий 
комплекс, то нужна госэкспер-
тиза. Это приличные деньги, это 
приличные сроки – до двух лет. 
У нас времени на раскачку не 
было. Земля была в собственно-
сти. Мы перевели её под живот-
новодческие помещения, обнес-
ли забором. Имея чертежи кон-
сультантов и свои головы, нача-
ли строить. Если бы мы этого не 
сделали, то потеряли бы очень 
много времени. Нас бы долбил 
МСХ, потому что сроки освоения 
гранта ограниченные. Такие при-
меры уже были в области, когда 
обладатели грантов оставались у 
разбитого корыта. 

отдашь деньги 
фирме – придут 
дяди в погонах
санников: – Первый и второй 
корпуса мы построили в 2015 и 
2016 годах – доильный блок и 
основной корпус. В 2017 году по-
строили третий корпус – телят-
ник с родильным отделением. 
После постройки двух первых 
корпусов мы стали их узако-
нивать. Если ваши помещения 
не превышают 1,5 тыс. кв. ме-
тров, вы всё это можете делать 
на уровне района. Это главный 
архитектор, естественно – под-
держка главы района, началь-
ника УСХ. И уже потом по фак-
ту приезжают районные проекти-
ровщики, делают проект, получа-
ем разрешение и в течение года 
вводим в эксплуатацию. Может, 
это неправильно, но сработало. 
На данный момент все здания 
фермы введены в эксплуатацию, 
поставлены на учёт, зарегистри-
рованы в Росреестре. Если бы 
делали всё по закону и ждали, 
было бы сложно уложиться в от-
ведённые сроки. Так что если у 
кого возникнут вопросы по это-
му поводу, обращайтесь за кон-
сультацией.
Ещё очень сложные дела с энер-
гетиками. Подключат они вас бы-
стро. Но сколько это будет сто-
ить? Мы пошли по альтернатив-
ному варианту. Сегодня наши 
энергетики уже не монополи-
сты. Есть другие организации, 
которые выполняют ту же рабо-
ту – начиная от получения техус-
ловий до постройки и введения 
в эксплуатацию. Мы таких людей 

нашли. Они построили нам в два 
раза дешевле. 
Водоснабжение желательно 
иметь собственное. Если захо-
тите подключиться к коммуналь-
ным сетям, то вам эта водичка 
будет выходить намного дороже 
электричества. Поэтому бурите 
скважины, оформляйте их, про-
водите экспертизы воды, и у вас 
всё будет в порядке. 
Дорогу мы построили хозспосо-
бом. 
О строительстве. Мы прочита-
ли в «Деловом крестьянине» об 
опыте строительства МТФ у ку-
банского фермера Василия Ля-
шенко, тоже на голом поле. По-
ехали к нему с сыном, всё по-
смотрели. Были удивлены на-
пору этого человека, который 
шесть лет строил свою ферму. И 
сейчас развивает это направле-
ние семимильными шагами. Он 
мне сказал простую вещь: если 
не хотите проблем по гранту, 
не связывайтесь со строитель-
ством. В строительстве по гран-
ту нужно подтверждать каждую 
копейку. Разработать проектно-
сметную документацию, прой-
ти все экспертизы сможет ред-
кая фирма-застройщик. Вам все 
будут обещать льготные усло-
вия, а в итоге вы можете креп-
ко влететь. И потом к вам будут 
приходить дяди в погонах, изме-
рять толщину бетона, арматуру 
и всё остальное. Если вы готовы 
к этому, то пожалуйста. Но я бы 
не рисковал. Через мою стройку 
прошло около 20 бригад. У одних 
руки не такие, у других ещё что-
то. Пришли представители фир-
мы: сделаем под ключ каркас. У 
них разрешение на проведение 
этих работ, у них свой парк спец-
машин. Они буквально за полто-
ра месяца перевезли из другого 
места и поставили мне два кар-
каса. Я им благодарен. 
Раньше мы, получатели гранта, 
открывали счёт в банке, куда по-
ступали деньги гранта. Мы что-то 
покупали, затем несли платёж-
ку в МСХ, который давал разре-
шение на проплату второй части 
платежа. Теперь деньги уходят в 
казначейство. И пока не подпи-
сан акт приёма-передачи, день-
ги гранта вы не сможете тронуть. 
Тогда либо нужно влезть в кре-
диты, либо строить за свои день-
ги. Как-то неправильно получает-
ся. А если коснуться покупки им-
портного скота, то я вообще не 
знаю, как это теперь будет вы-
глядеть. Потому что все контрак-
ты на покупку импортного ско-
та разбиваются четырьмя плате-
жами. И последний вы пропла-
чиваете только по прибытии по-
головья сюда. А это очень доро-
гой скот. Таких денег у фермера 
точно нет. 
Субсидии с задержкой, но прохо-
дят всегда. Скот тоже субсиди-
руется. 

через 9 месяцев 
родился бизнес-
план уродец
модератор: –  Деньги гранта на 
что пошли?

санников: – Купили «Дон 
680», кормораздатчик, пресс-
подборщик, трактор и доиль-
ное оборудование «Ёлочка» с 
танком-охладителем. 

модератор: – МСХ в своё вре-
мя разрабатывал типовые проек-
ты ферм. Вам такой проект пред-
лагали?

санников: – Нам предлагали 
услуги по разработке бизнес-
плана в одном из вузов. Я пытал-
ся воспользоваться этим вари-
антом. Но потратил 9 месяцев, и 
в результате получился уродец. 
И мы сами доводили его до ума. 
А типовой проект, по моим све-
дениям, остался на уровне идеи. 
Да это и не реально. Потому что 
возьми 100 человек, и у каждо-
го будут разные условия. Проек-
ты такие можно брать за основу, 
но целиком они никогда не пой-
дут в дело. 

модератор: – Как дополняют 
друг друга растениеводство и 
животноводство в вашем хозяй-
стве?

санников: – Мы только начали 
вывозить органику на поля. Пока 
только на пары. Накоплено около 
2 тыс. тонн удобрений на основе 
навоза. Хотим вносить под зябь. 
Это позволит увеличить ско-
рость гниения пожнивных остат-
ков и повысит плодородие. Око-
ло 300 тонн зерна у нас исполь-
зуется в животноводстве. Это 
добавленная стоимость. Всё зер-
но с полей подрабатывается на 
ЗАВ по 50 тонн в час. Дроблёное 
зерно используем на корм ско-
ту. Полова идёт на подстилку. В 
результате мы получили замкну-
тый цикл. 

модератор: – Какая часть ва-
ших сельхозугодий работает на 
ферму?

санников: – Из 2,5 тыс. га при-
мерно 7%. 

вопрос из зала: – «Ёлочка» 
чьей фирмы у вас?

санников: – Я уже сказал, что 
работал с двумя фирмами – «Де-
Лаваль» и «Вестфалия». Обору-
дование и специалисты в обеих 
хорошие. Мы выбрали оборудо-
вание, которое оказалось дешев-
ле, – «Вестфалии».      

олег Гридин, директор компа-
нии «агроленд» (партнёр ме-
роприятия): – Виктор Санников 
выбрал систему содержания без-
привязь. Это, конечно, шаг впе-
рёд. В нашем опыте три года на-
зад было строительство новой 
современной фермы привязно-
го содержания на 100 голов дой-
ного стада. Исходили из бюдже-
та. Думали, будет дешевле. Но 

оказалось, что проектирование, 
строительная часть, технологи-
ческое оборудование совсем не 
дешёвое удовольствие. На те же 
деньги можно было поставить 
современный молочный блок, ко-
ровник. И это были бы доильный 
зал, программа менеджмента 
управления стадом, мониторинг 
продуктивности стада, система 
выявления охоты и прочее, чего 
нельзя сделать на привязной 
ферме. На привязной только ви-
зуальный контроль. Мы очень 
сильно зависим от доярки: как 
подключила аппарат, правильно 
ли доила. Для увеличения надоя 
она даже будет подкармливать 
корову, что не всегда правильно. 
В современных методах содер-
жания коров монокорм – это 
определяющее, общий метод со-
держания – определяющее, ав-
томатизация многих промышлен-
ных процессов – навозоудале-
ние, доение, охлаждение моло-
ка, промывка технологического 
оборудования – в совокупности 
даёт хороший результат. Что со-
кращает и энергозатраты, и тру-
дозатраты, и сказывается на се-
бестоимости продукции. В совре-
менных подходах есть и роботи-
зированная техника. Это позво-
ляет освободить время ферме-
ра для работы в поле. Эти моно-
блочные системы работают с не-
большим поголовьем – от 50 до 
60 голов на один моноблок. 
Здесь присутствуют представи-
тели разных компаний, произво-
дящих оборудование для ферм. 
Но есть нормы технологического 
проектирования, от которых ни-
кто не должен отступать. Такие 
как ширина кормового места, 
глубина стойлового места. Да, 
хозспособом построить коровник 
можно, но по правильным нор-
мативам: высокие потолки, хоро-
ший воздухообмен в расчёте на 
голову, кратность циклов навозо-
удаления. Этим наша компания и 
занимается. 
Всё начинается с вас, людей, 
принимающих решение. Молоч-
ное животноводство – это биз-
нес навсегда. Затем этап проек-
тирования, в ходе которого мож-
но учесть чужой опыт, в том чис-
ле горький. Нужно выбрать ме-
тод содержания. В том числе со-
держания внутри корпуса. Воз-
можны выгульные базы для мо-
циона. И обязательно учитывать 
нормы проектирования. После 
этого идёт финансовая составля-
ющая, привлекаются инструмен-
ты для получения грантов, креди-
тов, собственных средств. Затем 
– выбор поставщика. Каждый по-
ставщик несёт свою технологию. 
Тут уже выбирается технологиче-
ская линия. Основа у всех одина-
кова. Велосипед изобретать не 
нужно. Тем не менее есть нюан-
сы. Из них и строится вся конку-
ренция. 
Мы поставляем технологическое 
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оборудование, разрабатываем 
общий концепт, ведём ферму от 
начала до конца. И самое глав-
ное – потом остаёмся и пытаем-
ся совместно с предприятием 
выводить предприятие на нуж-
ные показатели. У нас есть так-
же программа интенсивного вы-
ращивания телят. 

не всякий робот 
обслужит 60 коров
денис чупринин, гендирек-
тор ооо «современные фер-
мы юга» (партнёр мероприя-
тия): – Для обеспечения корма-
ми на голову нужно выделить от 
1,5 до 3 га площади. Корова по-
требляет около 50 кг смешанного 
рациона, или 25 кг сухого веще-
ства, и может выпить до 200 ли-
тров воды в сутки.  Всем извест-
ны положительные аспекты ра-
боты с голштино-фризской поро-
дой. Но чрезвычайная чувстви-
тельность к стресс-факторам и 
умеренная мясная продуктив-
ность зачастую уравнивают эко-
номические шансы голштинов с 
другими комбинированными по-
родами, с учётом лучших пока-
зателей по жиру и белку. Это мо-
жет быть очень важно при выбо-
ре доильного оборудования. 
Два варианта. Первый: ферма 
с замкнутым циклом, поголовье 
120 голов, доильный зал «Ёлоч-
ка» два по пять. Всё поголовье, 
кроме телят на выпойке, распо-
лагается в одном корпусе. Всё 
это потребует определённой ин-
фраструктуры.
Второй вариант: ферма на 60-80 
голов. Это напрямую связано с 
выбором породы. Различная мо-
локоотдача может сказаться на 
производительности робота. 
Применяется один доильный ро-
бот. Все животные в одном кор-
пусе. Требуется также инфра-
структура, сопоставимая с пер-
вым вариантом. 
У каждого варианта есть плюсы 
и минусы. Доильный робот ком-
пании «ГЕА» появился на рын-
ке позже всех. Он более совре-
менный. Он самый доступный по 
цене. 

вопрос из зала: – Вы сказали, 
что важен подбор породы коров. 
Что имеете в виду при подборе 
коров на робота?

чупринин: – Голштино-фризская 
порода отличается значитель-
но большей интенсивностью мо-
локоотдачи. В случае с комбини-
рованными породами, у которых 
молокоотдача намного выше, 
вряд ли можно будет обслужить 
больше 60 голов. Поэтому на 
этапе проектирования и выбора 
оборудования обязательно нуж-
но учитывать породу. 

максим кузьмин, менеджер 
ооо «молочный выбор» (пар-
тнёр мероприятия): – Успешное 

молочное животноводство состо-
ит из кормления, комфорта жи-
вотных, генетики, оборудования 
и т. д. Этим нужно управлять как 
одним целым. Программа «Дель 
Про» собирает данные с доиль-
ной установки, помогает нам их 
анализировать и принимать ре-
шения. Мы можем участвовать 
в составлении рациона, контро-
ля, при закладке кормов, разда-
че их, контроле загрузки кормов 
в кормораздатчик и выдаче их на 
кормовой стол. Есть навигатор, 
позволяющий эффективно зани-
маться воспроизводством, гор-
мональный экспресс-анализатор 
молока, собирающий порции мо-
лока с каждой дойки и анализи-
рующих их на состав гормонов и 
выдающий не только цифры, но 
и рекомендации, что нужно де-
лать с каждым животным. Эти 
рекомендации мы составляем 
вместе с сотрудниками фермы. 
Готовы работать с любым коли-
чеством голов – от 10 до 10000 
коров (такие фермы есть у ком-
пании «ДеЛаваль» в мире). Есть 
оборудование самое простое. В 
том числе для привязных ферм. 
И роботы. В  прошлом году вы-
пущен наш новый робот, способ-
ный доить от 80 голов. «Молоч-
ный выбор» закрывает террито-
рии Ростовской области, Крас-
нодарского края и Крыма. У нас 
есть свой штат консультантов. 
Всем, у кого есть животновод-
ство, предлагаем бесплатный ау-
дит фермы. Наш специалист го-
тов приехать, провести рабочий 
день у вас, чтобы дать стартовые 
советы. 

молоко из бочки 
раскупают  
по 50 руб./литр
николай ходячий, директор 
ооо «агро-тех» (партнёр ме-
роприятия): – Мы изготавлива-
ем бескаркасные арочные кон-
струкции в животноводстве. У 
каждого своя задача. Вот сейчас 

строим одной компании целый 
комплекс: проходная, сенохрани-
лище, коровник – всё бескаркас-
никами. А потом достраивай сам. 
Например, купол, стойки, фунда-
менты, напыление пеной мы де-
лаем. А кладку уже делают из 
шлакоблока. А кто-то доской за-
шивает и рубероидом. У каждо-
го свои материалы. И ферма ра-
ботает. Мы специализируемся на 
начальном этапе создания фер-
мерских хозяйств. 
Самое ценное, что сегодня есть 
в регионах, это разрушенные 
фермы. Их надо за копейки вы-
купать и делать реконструкцию. 
Никаких проектов не надо. 

реплика: – Реконструкция – это 
тоже сомнительно. Перед по-
купкой фермы нужно проверить 
её эпизоотическое состояние. А 
если не делать проект, то нужно 
повторить здания в тех габари-
тах, в которых были старые. 

ходячий: – Чем ценен бескар-
касник. Сегодня у вас появилась 
идея, а через три месяца уже мо-
жете ставить животных. Бескар-
касники относятся к зданиям, со-
оружениям некапитального ха-
рактера. Правда, потом могут у 
вас возникнуть сложности, когда 
захотите взять кредиты и обозна-
чить стоимость этих зданий. Но 
мы говорим о начальном этапе. 

игорь степаненко, глава кФх 
(октябрьский р-н, ростовская 
область): – Мы держим своих 
коров на пастбище. Это позволя-
ет удешевить производство мо-
лока. По правилам скот надо вы-
пасать не далее чем в двух ки-
лометрах от фермы. И там долж-
на быть вода – пруд или речка. 
Но есть минусы у этого спосо-
ба. Трудно найти добросовестно-
го скотника. Надо самому посто-
янно контролировать, чтобы скот 
не зашёл на чужие поля. Из плю-
сов ещё отмечу следующее: отёл 
проходит лучше, если коровы по-
стоянно движутся. Часто у меня 
коровы телятся прямо в поле. И 

происходит это легко. 
Я был на конференции, где пред-
лагали покупать переносные до-
ильные установки для пастбищ 
за 5 млн. Для моего небольшого 
поголовья – 30 дойных коров – 
это нереально. 
Я получил грант два года назад. 
Получал как раз через казна-
чейство. В самом казначействе 
не совсем понимали, как это де-
лать. Но в итоге разобрались. Я 
тоже не стал вкладывать гранто-
вые средства в строительство. А 
всё пустил на закупку техники и 
поголовья. 
Хочу предостеречь начинающих 
фермеров: если надумаете по-
лучать грант, не вздумайте де-
лать печать. Если у вас есть пе-
чать, то при совершении покупок 
на средства гранта у вас должен 
быть компьютер со специальным 
программным обеспечением, а 
под него определённая скорость 
интернета. Если скорость не та, 
то платёжки не проходят. 

реплика: – А в нашем районе 
казначейство без печати не ра-
ботает. Надо электронный ключ 
заказывать. 

модератор: – Какая у вас себе-
стоимость молока?

степаненко: – Около 12 руб./
литр. 

модератор: – По какой цене 
реализуете?

степаненко: – У меня заключён 
договор с кооперативом «Молоч-
ный дом». Но в основном реали-
зую удой на рынке из бочки. Сей-
час розничная цена 50 руб./литр. 
А если сдавать в «Молочный 
дом», то по 20 руб./литр. 

модератор: – Какая у вас поро-
да коров?

степаненко: – Красная степная. 
Надой от коровы около 4 т/год. 
Считаю, что в моём случае это 
оптимально. 

Пётр смородин, представитель 
торгово-промышленной пала-
ты ростовской области: – На 
мой взгляд, главная составляю-
щая любого предприниматель-
ства, а в молочном животновод-
стве особенно, это сбыт. Нам 
нужно продать всё, вовремя и по 
хорошей цене. Сырое молоко че-
рез 72 часа уже не сырое. Про-
давать по 50 рублей, как удаёт-
ся фермеру Степаненко, это хо-
рошо. Но основная масса моло-
ка сегодня у нас уходит по ценам 
16-20 рублей. К тому же молза-
воды используют отсрочку пла-
тежей. Сейчас планируются из-
менения в 381 ФЗ – о торгов-
ле. Они позволят кооперативам 
(объединениям фермеров) зани-
маться реализацией продукции 
через развозную торговлю – ав-
толавки. 

Фото виктории Сапуновой     

В зале коллеги из разных районов

животноводство
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Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Царь Тишайший, 
век бунташный 
Царь Алексей Михайлович (1629-1676) 

правил Россией в переломную эпоху, 
когда в стране шла яростная подспуд-

ная борьба двух идеологий, впоследствии на-
званных западничеством и славянофиль-
ством. На фоне своего сына Петра I он вы-
глядит консерватором и приверженцем от-
жившей старины. Но такой взгляд ошибочен. 
На самом деле этот русский самодержец был 
скорее западником. Однако он понимал, что 
слишком крутые меры могут привести лишь 
к новым потрясениям, а потому по мере сил 
старался их избегать. Именно поэтому Алек-
сей Михайлович получил прозвище Тишай-
ший. Таковым, впрочем, он был был лишь в 
пору своей молодости. В зрелом же возрасте 
царь всё больше полагался не на силу убеж-
дения, а на убеждение силой. Он жил по за-
конам своего времени. А время было бунташ-
ное...

личность и семья
Рождение наследника престола имело для 
страны чрезвычайное значение: этим утверж-
далась династия Романовых как таковая.
Его тщательно берегли от сглаза, порчи, дур-
ного влияния. С пяти лет царевича отдали 
«дядьке» - боярину Борису  Морозову. Воспи-
тание было комнатным. Царевич был публич-
но представлен народу лишь по достижении 
14 лет. После смерти родителей в 1645 году 
на плечи их сына, 16-летнего Алексея Михай-
ловича, легла огромная тяжесть власти. 
Через три года Алексею представили сестёр 
Милославских. Он женился на старшей, Ма-
рии. 
Она родила царю 13 детей. После её кончи-
ны царь женился снова. Новой царицей стала 
20-летняя дочь рязанского дворянина Ната-
лья Нарышкина. Она родила царю ещё троих 
детей, среди них в 1672 году первенца – сына 
Петра, будущего реформатора России. Из 
всех Романовых это рекорд. 
Алексей Михайлович прославился редкост-
ной богобоязненностью, благочестием. Он 
с необыкновенной строгостью соблюдал по-
сты. Был образцовым семьянином. Главной 
страстью его жизни  была соколиная охота. 
Телосложения он был крепкого и, несмотря 
на деятельную жизнь, был склонен к тучно-
сти. От «крепости телесных сил» скоро ниче-
го не осталось, и государь умер всего лишь 
47 лет от роду.

измайловский хозяин
Село Измайлово стало одной из любимых 
загородных резиденций царя. Там в полной 
мере проявилось неожиданное, на первый 
взгляд, качество русского правителя: он ока-
зался весь рачительным хозяином и даже не-
заурядным агрономом-испытателем. Его тру-
дами в Измайлове за два десятилетия возник 
огромный, так и хочется сказать, агропро-
мышленный комплекс.
По приказу царя туда привозили на работу 
лучших отечественных специалистов, а так-
же за немалые деньги нанимали иностран-
цев. Там применялись разные земледельче-
ские машины. Одни машины молотили хлеб 
силой воды, другие – колёсами без воды.
Кроме большого полеводческого хозяй-
ства там был разведён внушительный ого-
род, имелись пасеки и скотные дворы. Кроме 
того, царь завё в этом селе ботанический, ап-
текарский и другие сады, в них акклиматизи-
ровали иноземные фруктовые деревья, име-
лись виноградники, выращивали арбузы и 
даже разводили шелкопряд. Появилась раз-
ветвлённая ирригационная система, насчиты-
вавшая 37 прудов. Открылись льняной и сте-

клянный заводы. Опыты поглотили уйму вре-
мени и финансовых средств. 

соляной бунт
Социальный взрыв произошел в 1648 г., ког-
да Морозов ввёл высокий налог на соль. 
Цена на соль подскочила вчетверо – с 5 до 
20 копеек. А ведь соль нужна была всем. Это  
консервант. Нельзя было сохранить продук-
ты, мясо, рыбу, не засаливая их. Резко взле-
тели цены и на продукты. Процветали взя-
точничество и произвол. Толпа обратилась к 
царю с челобитной, но стража разогнала её. 
Народ стал громить дворы «начальных лю-
дей», убил трёх приближённых Морозова.  
Жизнь же самого боярина буквально вымо-
лил у бушующей толпы сам царь. Но от услуг 
Морозова царю пришлось отказаться. Вскоре 
волнения пошли на убыль. Волна восстаний 
прокатилась и по другим городам.

соборное уложение
Самым важным событием начала царствова-
ния Алексея Михайловича стало принятие в 
1649 г. Соборного уложения – нового свода 
законов. Уложение состояло из 25 глав, вклю-
чавших в себя 967 статей. Оно предусматри-
вало более суровые, чем раньше, наказания 
за преступления против государства и церк-
ви. У Соборного уложения оказалась долгая 
жизнь. Им пользовались судьи почти 200 лет, 
до начала XIX в. Уложением было установлено 
полное крепостное право – теперь срок розы-
ска беглых крестьян не ограничивался каким-
то периодом. Помещик мог вернуть своего бе-
глого крестьянина, сколько бы лет ни прошло 
со дня его побега. Это означало полную побе-
ду крепостничества,  фактически превраще-
ние в абсолютно бесправных рабов крестьян, 
да ещё и посадских людей. 

Украинский узел
 В середине XVII века против гнёта католиче-
ской Польши поднялась православная Мало-
россия (Украиной, то есть «окраиной», её на-
зывали только поляки). Именно в эту эпоху на-
чались серьёзные проблемы у поляков с их 
украинскими подданными, которых они вооб-
ще не считали равными себе. Там дискрими-
нация была особенно чувствительна для укра-
инцев, сохранивших верность православию
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В 1648 г. в Речи Посполитой вспыхнул мя-
теж казаков Украины. Во главе их встал гет-
ман Богдан Хмельницкий. Казаки одержали 
ряд побед над поляками, но затем сами нача-
ли терпеть поражения. Поляки резали укра-
инцев, украинцы резали поляков.
Тогда казаки стали проситься в подданство к 
царю Алексею Михайловичу. И он дал согла-
сие. Этот очень ответственный шаг неизбеж-
но вёл к войне с поляками.
На Переяславской раде 8 января 1654 г. ка-
заки постановили «пойти под высокую руку» 
русского царя.
Это привело к разрыву с Польшей и началу 
новой войны. Воевали и со Швецией, и с Тур-
цией. 
Маленькая победоносная война, которая за-
мышлялась в 1654 году, обернулась тяже-
лейшим 13-летним конфликтом. Левобереж-
ную Малороссию таки присоединили. В 1657 г. 
умер Богдан Хмельницкий. Уже в последние 
месяцы жизни он стал жалеть о том, что «по-
шел под руку» царя, и вступил в тайные пере-
говоры со шведами. Преемники Хмельницкого 
«шатались». Сменявшие друг друга гетманы 
смотрели то в сторону Варшавы, то в сторону 
Москвы, а то и в сторону Бахчисарая и Стам-
була. Они переходили то на православную 
сторону, то на католическую, и не по одному 
разу… Вмешавшаяся Турция признала за Рос-
сией Левобережную Украину и Киев.

медный бунт
Он случился в 1662 году. Стремясь сберечь 
серебро, нужное для военных расходов, вла-
сти платили жалованье медью, формаль-
но приравняв медные деньги к серебряным. 
Медь обходилась в 60 раз дешевле, чем се-

ребро. При этом налоги собирались сере-
бром, а жалованье выплачивалось медью. 
Казна стала печатать медные деньги сверх 
всякой меры. Через семь лет «обменный 
курс» достигал пятнадцати к одному. Нача-
лась инфляция. Ситуацию усугубляли фаль-
шивомонетчики.
 Цены резко скакнули вверх. Беднота оказа-
лась на грани голодной смерти. Это и стало 
поводом к народному возмущению. Восстав-
шие стали требовать от государя расправы 
с боярами, виновными в бедствиях народа. 
Но он приказал «сечь и рубить» восставших. 
Полторы сотни бунтовщиков повесили, мно-
гим отсекли руки и ноги, остальным постави-
ли на лицо клеймо «буки» («бунтовщик») и 
сослали в дальние края. По «медным делам» 
пострадало до 7 000 человек. Медные деньги 
пришлось всё-таки изъять из обращения.                                 

восстание стеньки разина
Но страшнее всего оказался бунт, перерос-
ший в крестьянскую войну, под предводи-
тельством донского казака Степана Рази-
на. Он был незаурядным народным вождём. 
Вообще-то, его называли Стенька – это как 
батько.  Кстати, среди казаков слыл колду-
ном. Это движение зародилось на Дону. В 
1667 г.  совершил поход по Волге «за зипуна-
ми» (добычей), а в 1668 г. разграбил каспий-
ские владения Персии, освобождая русских 
пленных, и разбил иранский флот. В его не-
большой казачий отряд в 200 человек вли-
вались «бездомовные», «голутвенные», «гу-
лящие» люди, беглые холопы и крестьяне, 
а также татары, мордва, марийцы, чуваши. 
Но движущей силой, конечно, были казаки. 
Вскоре отряд разросся до громадного войска 

в 20 тысяч человек. Будущая народная война 
против государства начиналась как разбой-
ничья эпопея.
Разин в 1670  замахнулся («а чем я не 
царь?») на Москву. Перед этим он захватил 
Царицын, Камышин,  Астрахань, Саратов, 
Самару. Расправы, казни и убийства проис-
ходили каждый день. К примеру, захватив 
Царицын, переубивали сразу всех дворян, а 
людям Разин объявил: «А теперь всё ваше. 
Вы все свободны. Делайте что хотите». 
Увы, Разин не обладал ни стратегическим да-
ром, ни дальновидностью. Предпочитал дей-
ствовать, следуя внезапным порывам. Этот 
недостаток, очень серьёзный для вождя, 
стал одной из причин поражения повстан-
цев. Споткнулся Стенька в Симбирске. Хотя 
смело сражался с саблей в руках, его унес-
ли, дважды раненного. А потом он собрал во-
круг себя казаков, старых своих товарищей, 
и увел их прочь, а остальную армию бросил 
без командования. Сам же попросту сбежал 
на Дон, но не спасся. Здесь в Кагальнике его 
выдала властям  домовитая казацкая вер-
хушка во главе с крёстным отцом Разина К. 
Яковлевым. Народный вождь из Разина вы-
шел неважный, но умер он молодцом.  
6 июня 1671 года после страшных пыток на 
Болотной площади его четвертовали. В свой 
последний, смертный час он «ни единым 
вздохом не обнаружил слабости духа». 
А мятеж продолжался несколько месяцев. 
После победы над мятежниками от рук пала-
чей погибло по судебному приговору более 
11 тысяч человек.

***
Многие события, к сожалению,  остались «за 
кадром». К примеру, небывалый до тех пор 
церковный  раскол между «грекофилами» и 
«ревнителями» (староверами). Мы воспол-
ним этот пробел.
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Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Закон поперёк 
традиции
Обратная сторона некомпетентных запретов                                                         

недавно, в интернете нат-
кнулся на обсуждение в 
Государственной Думе по-

правок в закон «Об охоте и ры-
балке». Стало любопытно. По-
смотрел. 

тренировка гончих  
по фотографиям?
Сначала выступила, видимо, 
большой специалист в обла-
сти охоты и знаток в воспита-
нии охотничьих собак моя зем-
лячка Ольга Тимофеева. Расска-
зала о том, какие ужасы творят-
ся в нашей стране. Оказывает-
ся, у нас бессовестные и алчные 
люди притравливают охотничьих 
собак на живых диких живот-
ных. Страстно, уверенно, с боль-
шим пафосом говорила о мора-
ли и нравственности. На лице ис-
кренние страдание и боль. Депу-
татам показали ролик о притрав-
ке зверей. Зрителям в интерне-
те не могли показать, уж, види-
мо, слишком жестокое зрели-
ще. Были слышны только визг и 
лай. Потом она рассказала, как 
на этих станциях истязают безза-
щитных зверей не только собаки, 
но и сами работники: вырывают 
им зубы, морят голодом. Всё для 
того, чтобы, ослабленные, они не 
могли оказывать сопротивление 
мощным откормленным псам.  
Потом выступил ещё один из ав-
торов поправок. Серьёзный и со-
средоточенный депутат привёл 
конкретные, ужасающие куль-
турного человека цифры: в стра-
не обнаружено 152 притравоч-
ных станции. На них содержится 
55 барсуков, 57 кабанов, 68 лис 
и даже 77 медведей.
Суть поправок сводилась к пол-
ному запрету контактной при-
травы и разрешению только бес-
контактной. Что это такое, никто 
не объяснил. Намекнули, что это 
можно делать через сетку, стек-
ло или по каплям крови. (По ка-
ким каплям, чьей крови?) Потом 
решили, что это должно опреде-
лить правительство. Что опреде-
лить? Методику тренировки гон-
чих по фотографиям?
Началось обсуждение, и закипе-
ли страсти. Один депутат обо-
звал всех охотников извергами. 
Другая – живодёрами. Сказа-
ла, что в стране охотников боль-
ше, чем объектов охоты. Что охо-
та привела к гибели огромно-
го количества животных. Всё это 

без всякой привязки к способам 
натаски собак. Потребовала не 
останавливаться и усилить борь-
бу со злом. Тимофеева пообеща-
ла: это только начало. Казалось, 
благородный порыв приведёт к 
запрещению охоты вообще. Ну 
что это за дурная привычка – хо-
дить по стране и стрелять во все 
стороны. Непорядок. 
Депутат-вегетарианец попытал-
ся извлечь по этому поводу ци-
тату даже из «Библии» – не по-
лучилось. 
Единодушный порыв покон-
чить со злом нарушил депутат от 
ЛДПР. Он просто взвился на три-
буне. Призвал коллег хоть раз 
побывать на охоте. Говорил о се-
лекционной работе, о ценности 
карело-финской лайки, о дрес-
сировке служебных собак… Обе-
щал не подавать коллегам руки, 
если поправки будут приняты. 
Никого не тронула его страсть и 
угроза. Поправки приняли. 

собака, 
загрызающая 
добычу, порочна
Просмотрев эту историю, я, 
убеждённый противник жесто-
кого обращения с животными, 
крепко задумался. Что происхо-
дит? В стране глубокий экономи-
ческий кризис. Как я понимаю, 
депутаты должны денно и нощно 
искать пути выхода из него. Соз-
давать законы, обеспечивающие 
благоприятный инвестиционный 
климат. А они занимаются люби-
мым делом: запретительством.
И из-за чего? Из-за того, что 
какие-то люди занимаются на-
таскиванием собак на диких жи-
вотных. На всю гигантскую стра-
ну полторы сотни станций, на ко-
торые не приходится даже по две 
особи. Откуда депутаты взяли, 

что их владельцы заинтересова-
ны в уничтожении приносяще-
го доход материала? Кому нуж-
ны ослабленные звери с вырван-
ными зубами? Кто им сказал, что 
собаки способны насмерть за-
грызть кабана или медведя? У 
них совсем другая задача: обна-
ружить зверя, остановить, вы-
гнать на стрелков. Это невоспи-
танные собаки рвут зайцев, лис, 
уток… Такое поведение счита-
ется глубоким пороком – собаки 
отбраковываются. 
А известно ли депутатам, напи-
рающим на мораль и нравствен-
ность, что в стране ежегодно за-
биваются миллионы ни в чём не 
повинного домашнего скота? На 
специальных комбинатах этим 
занимаются хотя бы в отсутствие 
детей. А в сёлах бьют скот не 
только в присутствии, но и с их 
участием. 
А вот уж куда точно не ведут де-
тей и посторонних зевак, так это 
на притравочные станции. Это 
скрупулёзная работа для про-
фессионалов, а не аттракцион. 
Зато в цирк ведут. Там развесё-
лые и бесстрашные люди уни-
жают диких животных: застав-
ляют плясать собак, а медведей 

ездить на велосипеде, убеждая 
нас, что им это нравится. И тоже, 
как ни странно, за деньги. 
Что же происходит? Плохо осве-
домленные люди принимают ре-
шения, влияют на жизнь миллио-
нов сограждан. В стране 14 мил-
лионов охотников. Из них охотой 
с собаками занимается ничтожно 
малое число. Скоро хороших со-
бак не останется вообще. Селек-
ционная работа на плечах еди-
ниц энтузиастов. Они нуждают-
ся в государственной поддерж-
ке или хотя бы в понимании. А 
им предлагают неизвестную са-
мим депутатам методику через 
стекло или сетку. То есть за сте-
клом гуляет лиса, а рядом бесну-
ется собака. А в поле она не зна-
ет, что делать. Или, может быть, 
просто часто лайке показывать 
фото медведя и тем самым воз-
буждать в ней древние охотни-
чьи инстинкты.
Вот я сказал, что такие решения 
влияют на жизнь миллионов лю-
дей, и задумался: а влияют ли?

«в раю у раи»
В этом году весна пришла бы-
страя, дружная, весёлая. Руки 
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зачесались – на воблу пора. 
Обычно мы едем после пуска 
воды через Волжскую ГЭС, ког-
да рыба устремляется вверх на 
нерест. Но сейчас, обзвонив вол-
жан, решили ехать раньше. 
Тут вышли новые правила ры-
балки. Как всегда, увеличили 
штрафы и размер вылавливае-
мой рыбы. Для воблы не менее 
17 сантиметров, к тому же улов в 
день не должен превышать 5 ки-
лограммов. Посидели с друзья-
ми, покумекали. Было непонят-
но, кто и как будет определять 
количество дней, килограммов, 
сантиметров. Потом плюнули и 
поехали. 
Часть пути в Камызяцкий район 
лежит через столицу Астрахан-
ской области. Здесь можно за-
просто попасть в пробку и про-
стоять полдня. Но обошлось. Ры-
баков ещё мало, проскочили. В 
посёлке Кировский останови-
лись. Он на берегу красивой реч-
ки Кизань. Прямо перед посёл-
ком нас встречают два больших 
аншлага «Водоохранная зона», т. 
е. любая хозяйственная деятель-
ность запрещена. Сразу за ними 
и начинается хозяйственная дея-
тельность. Вдоль речки – улицы, 
магазины, ездят машины, трак-
торы.
Нас ждали. Огромный шумли-
вый хозяин базы Геннадий. Он в 
подпитии и говорит без останов-
ки. Я здесь впервые, но он хва-
тает меня в охапку и расцеловы-
вает. Гордо показывает на но-
вую вывеску на стареньком до-
мике: «Рыболовная база “В раю 
у Раи”». Рая – его жена. Соб-
ственно, базой является неболь-
шая площадка у берега, при-
чал с двумя лодками и кострище 
с приспособлениями для варки 
пищи. Посреди площадки боль-

шое дерево, под ним стол. Де-
рево оборудовано лампочкой и 
большой розеткой для зарядки 
сразу шести телефонов. 
Справа четыре палатки, это ре-
бята из Краснодара. Они насто-
ящие заготовители. У палаток 
штук шесть бочек, уже запол-
ненных засоленной воблой. Уви-
денное обрадовало: значит, и мы 
поймаем.
Началась обычная рыбацкая 
жизнь. Кто-то уезжал, кто-то при-
езжал. Утром все шли на воду. 
Ловили с причала, с лодок, с бе-
рега. Вечерами мужики креп-
ко выпивали. Шумные компании 
легко уживались с тихими. Уго-
щали друг друга припасами и са-
могоном. Краснодарцы так от-
метили день рождения молодо-
го паренька Коли, что утром мне 
пришлось ему сказать: если он 
будет так праздновать каждый 
свой день рождения, то у него их 
будет немного. Он засмеялся и 
пошёл пересказывать мою речь 
друзьям. 
Все выпивали. Но всех превзош-
ли отставные полицейские из Ге-
оргиевска. С громкой музыкой, с 
песнями и плясками, обильным 
столом. Казалось, они забыли, 
зачем проехали семьсот кило-
метров. Потом успокоились, раз-
брелись по берегу.
Мне не досталось места в лод-
ке. Пришлось ловить с прича-
ла. Здесь вобла шла не очень 
крупная. Как минимум, полови-
ну приходилось отпускать. Сни-
мая с крючка не соответствую-
щую стандарту рыбку, я думал: 
«Какому умнику пришло в голо-
ву его установить?» Дело в том, 
что освободить её невозмож-
но, не повредив. О чём думал 
этот человек? Что брошенная в 
воду рыба с выколотыми глаза-

ми и изорванным ртом выживет 
и принесёт потомство? Он боль-
шой оптимист, этот парень. Луч-
ше бы запретил рыбе менее 17 
сантиметров ловиться на крючок. 

с десятком бочек  
на краснодар
Сидя на пристани, я осмотрел-
ся и пришёл к выводу, что нахо-
жусь в огромном обществе пре-
ступников. Вот улица, по ней 
люди ездят на машинах. По бе-
регу бродит скот. Это запреще-
но Водным кодексом. Улицу надо 
переносить или отнять у жителей 
возможность подъезжать к соб-
ственным домам. Закон строго 
запрещает подъезжать к водоё-
мам по дорогам без твёрдого по-
крытия. А где оно есть, это твёр-
дое покрытие? В дельте Волги 
сотни деревень. А дорог к рекам 
нет, в лучшем случае, они есть к 
самой деревне. По Водному ко-
дексу расстояние приближения 
к водоёмам на транспорте зави-
сит от длины речки. И кто знает 
эту длину? Ведь их, речек, тыся-
чи. Правда, закон предписывает 
местным властям устанавливать 
аншлаги, забыв определить ис-
точники финансирования. 
Почему так происходит? Кто-то 
в Москве вдруг озаботился по-
рядком на берегах наших рек. 
Что ж, благородное желание. 
Вот только вопрос: рыбаки, ко-
торые раньше бросали мусор на 
берегу, теперь, оставив машину 
(на минутку представим себе та-
кое) за двести метров, потащат 
его на стоянку? С какого перепу-
гу? Да его станут бросать даже 
те, кто раньше за собой убирал. 
А как представить себе карти-
ну, когда люди привозят лодку из 

Москвы и катят её это же рассто-
яние к берегу? А затем обратно, 
что иногда просто физически не-
возможно. 
Вообще, мне кажется, что наши 
депутаты и всякие там чиновни-
ки относятся к нам, как малым 
неразумным детям. Ну не верю 
я, чтобы жители какой-нибудь 
береговой сибирской деревни 
просили депутатов создать для 
них такие проблемы. Река для 
них всё: хлеб, товары народного 
потребления… Дорог нет? При-
станей? Так стройте! Никто воз-
ражать не будет. Но запретить 
легче. Проголосовали, подписа-
ли, а там хоть трава не расти. И 
не растёт. Растут проблемы. 
А ведь ещё мудрая Екатерина 
Вторая наставляла своих помощ-
ников: закон должен идти за тра-
дицией, а не традиция за зако-
ном.
Собираемся домой. За три дня 
поймали неплохо. Но наши 
соседи-краснодарцы отличились. 
С десяток бочек воблы грузят в 
автомобильный прицеп, всего ки-
лограммов триста. Спрашиваю: 
«Как же вы провезёте столько 
рыбы?» Они смеются: «Как всег-
да. Да кому это надо?» Действи-
тельно, кому это надо... 
Едем обратной дорогой. Рыбаков 
стало прибывать. Они заполня-
ют берега рек, проток, речушек. 
Машины ставят на берегу. Осо-
бо законопослушные – метров за 
двадцать. Аншлагов нигде как не 
было, так и нет. 
Прав был Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин: свирепость 
российских законов смягчает-
ся необязательностью их испол-
нения.           
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Среди партнеров и участников:

+7 (495) 109 9 509 (Москва) 
events@vostockapital.comWWW.FORUMAGROYUG.COM

18 сентября, Ставрополь

5-й юбилейный международный  
инвестиционный форум

Владимир 
Владимиров
Губернатор 
Ставропольского  
края

Александр 
Петров
Генеральный  
директор

ГК Иррико

Олег  
Радин
Президент

Роскрахмалпатока

Артём  
Белов
Генеральный 
директор

Союзмолоко

Диалог правительства и 
производителей  
Каковы основные точки роста АПК?  
Стратегия развития сельского  
хозяйства Юга России в 2019-2023 гг.

Важно: экспорт продукции 
– где ждут российские 
сельхозтовары?  
Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Иран – 
как наладить партнерские связи с 
экспортерами?

Ведущие авторитетные 
эксперты:  
растениеводство, животноводство, 
инвестиции, субсидирование и 
господдержка, переработка  
продукции АПК

Два ключевых  
направления работы: 
животноводство и растениеводство

Мясо и мясная продукция  
Какая господдержка, технологии 
и стратегии необходимы 

производителям? 

Точное земледелие  
Как достичь успеха в кратчайшие сроки? 
«Умные» технологии для оптимизации 

затрат аграриев

Молоко и молочная продукция: 
новые проекты и драйверы 
отрасли С какими трудностями 
сталкивается индустрия и как 
преодолеть данные препятствия? Как 
государство поддержит отрасль?

Глубокая переработка 
продукции растениеводства 
С чего начать? Какие мощности и 
инновации нужны для развития?

Татьяна 
Микуленко
Начальник центра 
координации 
поддержки экспортно 
ориентированных 
субъектов МСП в 

Ставропольском крае

Фонд поддержки 
предпринимательства  
в Ставропольском крае

Андрей 
Хлус
Заместитель 
председателя 
правления

Агрологистический 
Союз

Среди почётных гостей и докладчиков: Ключевые моменты:

Организаторы:
Правительство
Ставропольского края

Серебряный 
спонсор:

выставки
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