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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

Незапланированный подлёдный лов

Клуб агрознатоков обсудил особенности эффектив-
ного ведения молочного бизнеса

Премиум-продукты ростовских аграриев проще по-
ставлять за границу, чем в местные рестораны

Колонка редактора

В этом году площадь осеннего сева станет 
рекордной

16+

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков в Песчано-
копском районе Ростовской области

скотоместо ценой  
в миллион

Затевая строительство молочной фермы на сотню дойных коров, 
нынче надо иметь в кармане 100 млн рублей. Ещё полтора-два года 
назад о таких затратах у нас говорили либо с недоверием, либо с воз-
мущением. Мыслимо ли возводить хоромы для коровы стоимостью 
благоустроенной однокомнатной квартиры в небольшом городке? К 
тому же в квартире обычно ютится семья с ребёнком. А тут – индиви-
дуальное скотоместо… 

Сегодня понятие «квартира для коровы ценой в миллион» уже не 
воспринимается как курьёз. Теперь это, скорее, показатель слишком 
дорогого удовольствия – затевать молочный бизнес. Речь именно о 
бизнесе, а не о молочке для сэбэ с дородной бурёнкой в хлеву или о 
«социальном животноводстве» в приземистых полутёмных и душных 
коровниках с цепями для привязи,  подойниками, вилами, тачками, де-
ревянными яслями, пастушьими кнутами и прочими допотопными при-
чиндалами. 

Молочный бизнес сегодня – это просторные корпуса с хорошей 
вентиляцией и светлым кормовым столом посередине, с особым меню 
для разных групп коров, с подробной «биографией» всех членов ста-
да, с данными о ежедневной их продуктивности и состоянии здоровья 
на главном компьютере фермы, с эффективным навозоудалением, а 
вернее – навозосбережением в специальных лагунах для получения 
бесценной органики. 

В последнее время необходимым атрибутом коровьей «квартиры» 
всё чаще называют ещё и робота-дояра. Пока для нас это экзотика и 
довольно дорогая вещь. Его доля в структуре затрат на комфортное 
скотоместо составляет минимум 15%. Считается, что нанять доярок 
намного дешевле. Наши соседи по планете, достигшие высот в молоч-
ном бизнесе, придерживаются иного мнения и активно перекладыва-
ют на плечи роботов обслуживание дойного стада. 

Их аргумент – на роботизированной ферме исключён так называе-
мый человеческий фактор. Действительно, робот не ссорится с домо-
чадцами и не вымещает затем обиду на животных, не уходит в запой, 
не опаздывает на дойку из-за дождя, метели или забытого телефо-
на, не отпрашивается с работы на рождественские праздники… Он 
подчёркнуто аккуратен, обходителен, размеренно исполняет все по-
ложенные процедуры – без спешки и нервотрёпки. А кроме всего про-
чего, он готов подоить корову в любой час дня и ночи – по её желанию. 

Всё это приносит хозяину фермы дополнительные надои, повыше-
ние качества молока и удлинение срока эксплуатации дойного стада. 
Словом, преимущества комфортных коровников, оснащённых по по-
следнему слову науки и техники, очевидны. Вот только большой во-
прос: сможет ли наш фермер отбить потраченный на каждую корову 
миллион при нынешних закупочных ценах на сырое молоко? Продав-
цы оборудования заверяют, что роботизированная ферма окупится за 
шесть-восемь лет. Но вряд ли сами они верят в реальность таких пер-
спектив. Немногочисленные практики-животноводы, закупившие ро-
ботов, называют более протяжённые отрезки.

Если мы хотим быть в тренде мировых тенденций отрасли, наце-
ленной на рост продуктивности при снижении себестоимости, нам 
придётся создавать высокотехнологичные апартаменты для скота. 
Разумный вариант решения этой задачи, на мой взгляд, подготовило 
аграрное руководство Краснодарского края. Начиная со следующего 
года там обещают компенсировать фермерам из бюджета до 70% за-
трат на создание современных роботизированных ферм (подробнее 
об этом и об опыте повышения эффективности молочного бизнеса в 
регионе читайте в отчёте с заседания Клуба агрознатоков «Навстречу 
пожеланиям доящихся», с 24). При таком раскладе отношение к робо-
там, конечно же, изменится.

Николай ГритчиН

Аграрный план Николая Бухарина – иллюзия или 
возможность?

Поля ООО «Степь» стали полигоном производ-
ственной проверки отечественной техники

Консультации Николая Кана
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новости

Аграрии Ставрополья осваивают 
специи

посевные площади под кориандром на 
ставрополье увеличились за минувшие во-
семь лет с 4 000 до 7 000 га. Сегодня здесь 
получают более 8000 тонн этой пряной культу-
ры, сообщили в МСХ региона, а это около 15% 
общероссийского производства. В промыш-
ленных масштабах производство лекарствен-
ного и пряного растительного сырья налаже-
но в ООО «Моя мечта» Новоселицкого райо-
на. Посевные площади этого предприятия со-
ставляют: фенхель – 190 га, кориандр – 2 145 
га,   укроп – 569 га, сафлор – 245 га, растороп-
ша – 207 га, пажитник – 102 га, тмин – 89 га, 
ажгон – 18 га и анис – 64 га. Развивается это 
направление и в других сельхозпредприятиях 
различных форм собственности.

В МСХ отметили, что затраты на производ-
ство таких культур достаточно высоки и со-
ставляют в среднем 80 тыс. руб./га. Тем не ме-
нее и цена на мировом рынке на эти культу-
ры достигает 50 тыс. руб./т. Словом, их произ-
водство позволяет улучшить экономику пред-
приятий.

Научные исследования пряных и лекар-
ственных культур проводит ФГБНУ «Северо-
Кавказский федеральный научный аграрный 
центр», где созданы новые высокоурожайные 
сорта, разработаны научнообоснованные техно-
логии их возделывания на фитосырьё и семена. 

В целях поддержки динамичного развития 
этого направления агробизнеса правитель-
ство Ставропольского края приняло порядок 
предоставления субсидий из краевого бюдже-
та на возмещение части затрат, связанных с 
производством специй, пряно-ароматических, 
эфиромасличных и лекарственных культур. 

Воронежская область займётся 
глубокой переработкой

воронежская область вложит в глубо-
кую переработку сельхозпродукции в 2019 
году 770 млн рублей. В основном, сообщи-
ли в обладминистрации, эти деньги пойдут 
на переработку выращенного на полях регио-
на урожая. Власти признали нерациональным 
ежегодный вывоз за пределы области око-
ло 1,5 млн тонн полученного зерна. Аграрии 
вынуждены сбывать урожай на сторону, по-
скольку перерабатывающие мощности в реги-
оне хоть и плохо загружены (мукомольные на 
40%, крупяные на 20%), но не способны выпу-
скать востребованный качественный продукт 
из-за устаревшего оборудования. В результа-
те лишь 12% собираемой пшеницы проходит 
через местные мелькомбинаты, только 12,6% 
ячменя идёт в переработку, а по кукурузе этот 
показатель и вовсе минимален – 5,5%. 

На областном совещании под председа-
тельством губернатора Александра Гусева 
принято решение утвердить до конца нынеш-
него года программу «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности Воро-
нежской области». 

– В 2020 году ожидается запуск подобной 
программы на федеральном уровне, и наде-
емся, что к тому времени как раз отработаем 
нюансы взаимодействия, которые позволят 

эффективно использовать бюджетные деньги 
в отрасли и получать результат в виде вновь 
строящихся предприятий по глубокой перера-
ботке зерна, – заявил глава региона.

В ближайшее время в области проведут 
инвентаризацию земельных участков для со-
ставления пула предложений потенциальным 
инвесторам, разработают необходимые нор-
мативные акты, а также дорожную карту и 
финансово-экономическую модель кластера 
по переработке сельхозпродукции. 

Кубанцы на треть нарастили 
экспорт сельхозпродукции

поставки кубанской сельхозпродукции 
на зарубежные рынки увеличились в этом 
году на треть, к середине ноября было от-
гружено продукции на $ 1,6 млрд. Об этом, 
со ссылкой на губернатора края Вениами-
на Кондратьева, сообщили в администрации 
региона. Кубань в нынешнем году сохрани-
ла лидирующие позиции в стране по несколь-
ким ключевым показателям. В Краснодар-
ском крае производится около 10% россий-
ских зерновых, в том числе 80% риса, а также 
порядка 40% фруктов. Здесь получают самый 
высокий урожай сахарной свёклы, винограда 
и некоторых других культур. 

– Окончательные итоги уборки мы подве-
дём в декабре, но уже сейчас можно сказать, 
что по объёмам производства сельхозпродук-
ции край будет первым в России. Такие ре-
зультаты позволяют нам активнее развивать 
перерабатывающую промышленность и нара-
щивать экспортную составляющую АПК реги-
она, – отметил Кондратьев.

Волгоградские аграрии 
омолодили технику

За последние четыре года сельхозпро-
изводители волгоградской области суще-
ственно увеличили долю техники, имеющей 
сроки эксплуатации менее 10 лет: по тракто-
рам – с 35% в 2014 году до 44% в 2018 году; по 
зерноуборочным комбайнам – с 51% до 62%. 
По данным администрации региона, хозяйства 
приобрели за этот период более 8000 единиц 
сельхозтехники, главным образом это высо-
копроизводительные машины. Почти треть из 
них куплены с господдержкой. Сельхозтова-
ропроизводителям области было предостав-
лено право приобрести технику со скидкой 
25%, а благодаря подписанному соглашению 
между регионом и машиностроительной ком-
панией «Ростсельмаш» скидка на продукцию 
завода возрастала ещё на 5%. Кроме того 
аграрии использовали для обновления пар-
ка льготные кредиты. При этом общая сум-
ма субсидии, подсчитали в областном коми-
тете сельского хозяйства, составила 1,8 млрд 
рублей, а львиная доля её пришлась на 2017 
год – сельхозтоваропроизводители сэкономи-
ли более 940 миллионов рублей. До конца ны-
нешнего года аграрии планируют приобрести 
около 2000 единиц. Из них 1,5 тыс. уже заку-
плены, причём 800 сельхозмашин – на льгот-
ных условиях. Словом, роль господдержки в 
омоложении агропарка возрастает.

Радость луковая
в нынешнем сезоне аграрии ставропо-

лья собрали 78 тыс. тонн лука, что состав-
ляет 45% от валового производства ово-
щей открытого грунта. По сведениям МСХ 
края, основная доля луковых плантаций нахо-
дится на полях фермеров региона, они полу-
чили 43,8 тыс. тонн. Суммарный урожай сель-
хозпредприятий заметно меньше – 34,2 тыс. 
тонн. Несмотря на то, что репчатый лук для 
ставропольских крестьян – овощ № 1, в мас-
штабах страны они вовсе не лидеры по его 
производству. На сегодня их опережают ро-
стовчане, волгоградцы и астраханцы.

Мальтодекстрин из кубанской 
кукурузы

после реконструкции «крахмальный за-
вод «Гулькевичский» приступил к выпуску 
новых продуктов, в числе которых уникаль-
ный вид мальтодекстрина – торговой мар-
ки MultyDeх. Как сообщили в администрации 
Краснодарского края, этот продукт высоко-
технологичной переработки кукурузного зер-
на используют в производстве детского пита-
ния – сухих молочных смесей и каш. До сих пор 
его в нашей стране не выпускали. Кроме того 
на заводе налажено производство крахмала, 
глютена, глютенового корма, а также обычного 
мальтодекстрина, который широко использует-
ся в молочной, мясной, кондитерской и хлебо-
пекарной отраслях. Мощность предприятия по-
зволяет перерабатывать свыше 110 тыс. тонн 
зерна кукурузы в год. 

Вице-губернатор Андрей Коробка счита-
ет, что благодаря новым разработкам гульке-
вичского крахмального завода производите-
ли края смогут расширить ассортимент выпу-
скаемой продукции и увеличить поставки как 
внутри России, так и в зарубежные страны.

Александр Неженец –  
Герой труда Кубани

Генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «агрофирма 
“прогресс”» лабинского района александр 
неженец удостоен медали «Герой труда ку-
бани». Высшую награду Краснодарского края 
вручил Александру Владимировичу губерна-
тор региона Вениамин Кондратьев во время 
празднования краевого Дня урожая. В поста-
новлении об учреждении медали, в частности, 
сказано, что ею награждаются граждане, «чьи 
достижения снискали широкую известность и 
уважение жителей Краснодарского края, по-
лучили всероссийское и международное при-
знание, профессиональная и общественная 
деятельность которых принесла выдающие-
ся для края результаты в областях сельского 
хозяйства, экономики, управления, производ-
ства...». Редакция журнала «Деловой крестья-
нин» присоединяется к многочисленным по-
здравлениям Александра Неженца – талантли-
вого руководителя, успешного бизнесмена, па-
триота родного края, давнего друга нашего из-
дательского дома.
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Рынок посеял 
интерес к озимым
В этом году площадь осеннего сева станет рекордной

на зерновом рынке – зати-
шье. Кукуруза и подсол-
нечник по-прежнему не 

обещают достойной маржи, цены 
на пшеницу — стабильно высо-
кие. Ориентируясь на конъюн-
ктуру и прогнозируемую в следу-
ющем году засуху, аграрии юга 
страны сделали ставку на ози-
мые.

пшеница: цены 
колеблются 
незначительно
Минсельхоз охарактеризовал но-
ябрь как месяц «стабилизации 
цен» – и с этим сложно не согла-
ситься. Серьёзных колебаний не 
испытывали ни внутренний, ни 
мировой рынки.
Продовольственная пшеница на 
юге страны то дорожала, то де-
шевела в пределах 50 рублей. 
К концу ноября немного понизи-
лись цены на кукурузу (в сред-
нем – 150 руб./т) и повысились 
– на ячмень (+275 руб./т)
Котировки на рынке ЮФО и 
СКФО (по данным Национально-
го союза зернопроизводителей) 
к 23 ноября были следующими:
пшеница 3-го класса –  
12 000-15 000 руб./т,
пшеница 4-го класса –  
11 000-14 500 руб./т,
пшеница 5-го класса –  
9 900-13 300 руб./т,
ячмень – 11 300-15 300 руб./т,
кукуруза – 8 350-10 600 руб./т.
Мировые цены менялись в пре-
делах пяти долларов. Пшеница 
SRW на Чикагской бирже оста-
лась на уровне 183,9 доллара 
США/т. Контракты на  SRW на 
условиях ФОБ Мексиканский за-
лив подорожали до 217 долларов 
США/т. Французская пшеница 
FranceGrade 1 (ФОБ Руан) торго-
валась по 232 доллара США/т.
В порту Новороссийска в кон-
це ноября отечественная пшени-
ца 4-го класса (протеин 12,5%) 
стоила 225-226 долларов США/т 
– отыграла, вслед за мировыми 
ценами, 3-4 доллара после паде-
ния котировок в конце октября 
– начале ноября.
Экспорт зерна в ноябре, по оцен-
кам экспертов «Русагротранса», 
замедлится до 4,5 млн тонн (в 
октябре – 4,9 млн тонн). К 20 но-
ября, по данным Россельхознад-
зора, вывезено на 16% больше 

зерна, чем годом ранее  – 26,3 
млн тонн, из которых 20,37 млн 
тонн – пшеница. Главными экс-
портёрами культуры, прогнози-
рует ИКАР, будут регионы ЮФО 
и Ставропольский край (на них 
придётся около 71% экспорта), 
ещё около 29% поставят Центр и 
Приволжье. Из Урала и Сибири 
в этом году вывезут чуть больше 
0,8 млн тонн – совсем незначи-
тельные объёмы.
Главные импортёры российско-
го зерна – Египет (3,7 млн тонн) 
и Турция (3 млн тонн). В пятёр-
ку вошли также Вьетнам, Латвия 
и Нигерия, которые закупили от 
1,1 до 1,2 млн тонн.

кукуруза и горох 
прибыли пока  
не сулят
Экспорт кукурузы и гороха на 
мировой рынок, в отличие от 

пшеницы, сильно просел: со-
кратился, по сравнению с про-
шлым годом, на 40% и 47% соот-
ветственно. Сбыта нет и внутри 
страны – сельхозпроизводителей 
не устраивают цены.
– Кукуруза в этом году – одно 
огорчение, – говорит глава КФХ 
«Титово» из Курганинского рай-
она Кубани Александр Титов. – 
Сейчас цена — 9 рублей. Учиты-
вая, что урожайность была край-
не низкой, многие хозяйства бу-
дут в убытке, очень многие.
Для себя Александр Алексее-
вич на предстоящую весну ре-
шил, что яровой клин составит в 
основном соя: в этом году фер-
меру удалось «угадать с ценой» 
– продал сразу, по 35 рублей. А 
вот посевы кукурузы придётся 
сокращать.
– Пшеницу продал частично, 
оставил часть – жду, чтобы по-
играться с ценой. Рассчиты-
ваю продавать в декабре или, 

если цена не поднимется, уже в 
апреле-мае: весной цена будет 
зависеть от прогнозов на новый 
урожай. А кукуруза вся лежит и 
будет лежать. При такой урожай-
ности и цене логично вообще её 
не продавать.
– Горох не дал ни цены, ни уро-
жая, – говорит Пётр Галабурдо, 
фермер из Песчанокопского рай-
она Ростовской области. – Срав-
нялся с фуражной пшеницей. По-
этому пока лежит. Лежат лён, яч-
мень, кукуруза. Цена на послед-
ние две культуры нас не инте-
ресует – их используем для соб-
ственного животноводства. 
Впрочем, несмотря на цены, с 
полей бобовые вряд ли уйдут: 
они необходимы хозяйствам в 
качестве предшественника.
– Отказываться от гороха в сле-
дующем году мы не будем, – по-
делился Николай Лихачёв, фер-
мер из Егорлыкского района Ро-
стовской области. – Во-первых, 

С рапсом на юге рулетка
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экономика

снаряд два раза в одну ворон-
ку не падает – до этого года 
цена была неплохая на горох. А 
во-вторых, мы никогда не дела-
ли ставку на прибыльность этой 
культуры. За счёт гороха мы 
улучшим плодородие почвы. Я 
считаю, это тоже хорошее вло-
жение: после него получим тре-
тий класс и более высокую уро-
жайность пшеницы и этим пере-
кроем затраты.

масличные –  
под натиском 
мирового сбора
Цену на подсолнечник в этом 
году сдержал высокий сбор куль-
туры. В России, по данным Мин-
сельхоза РФ, урожай подсол-
нечника вырос на 35% – 12,1 
млн тонн против прошлогодних 
8,9 млн тонн. Да и мировой уро-
жай масличных оказался внуши-
тельным: Минсельхоз США сооб-
щил о росте вала на 4%, до 600 
млн тонн. Так что теперь ни вну-
тренние цены на подсолнечник, 
ни мировые – на масло большой 
маржи не сулят. «СовЭкон» на-
зывает среднюю по России от-
метку в 17 500 рублей за тонну, 
Минсельхоз сообщает, что в Ро-
стовской области семечка торгу-
ется по  19 400 рублей за тонну.
«Падение цен на рынке подсол-

нечника, которое наблюдалось 
в предыдущий месяц, останови-
лось, однако рассчитывать на за-
метный рост пока не приходится, 
– прокомментировал аналитиче-
ский центр «СовЭкон». – Пред-
ложение подсолнечника в чер-
номорском регионе высоко, гло-
бальный рынок масличных оста-
ётся под давлением нового ре-
кордного урожая».
– За подсолнечник предлагают 
18,20 рубля, – говорит Пётр Га-
лабурдо. – Будем ждать 22 ру-
блей, хотя в уме крутится циф-
ра 25. Придержим пока. Мы не 
помираем, не разоряемся — раз 
не продаём, значит, есть на что 
жить.
Довольно высоким в этом году 
оказался и сбор рапса – 2,1 млн 
тонн против 1,6 млн тонн в 2017 
году. Вал увеличился за счёт 
того, что посевная площадь под 
рапсом выросла с 905 тыс. га до 
1,5 млн га. Александр Шебалков, 
глава ЗАО «Красный Октябрь» 
(Весёловский район Ростовской 
области) признался, что в этом 
году культура выстрелила – про-
давали сразу, по цене около 24 
тыс. рублей за тонну. Рапс посе-
яли и этой осенью, но шансы на 
выживание посевов крайне сла-
бые.
– У нас две беды: не бывает до-
ждя в августе и из-за ветров 

сильно вымерзает почва, – гово-
рит Александр Васильевич. – В 
прошлом году осень была удач-
ная – сначала дожди, потом снег. 
В этом году, если не будет снега, 
рапс вымерзнет. В нашей зоне 
вероятность выживания – даже 
не 50/50, а 10/90. Такая с этой 
культурой рулетка.
Вовсе отказался от сева рапса 
фермер Сергей Стадников из Бе-
логлинского района Кубани.
– Засуха, – объяснил Сергей Ви-
тальевич. – Приобрели семена, 
ждали до последнего. Сроки ухо-
дили, а дождей не было — так и 
не посеяли.

весна покажет
– В этом году мы процентов на 
двадцать увеличили озимый 
клин. Рентабельность самая ин-
тересная, да и в случае засухи 
можно на что-то надеяться, – го-
ворит Николай Лихачёв. – Посе-
вы – в стадии шильца.
Примеру фермера из Егорлык-
ского района последовали мно-
гие хозяйства – не только на юге 
России, но и в целом по стране.
Сев озимых, по данным Мин-
сельхоза, был проведён на пло-
щади 17,6 млн га – это уже 
102,4% к прогнозной площади. 
Эксперты ИКАР уверены, что 
цифра перевалит за 18 млн га, 

«СовЭкон» прогнозирует 18,2-
18,4 млн га.
– В любом случае сев будет зна-
чительно больше, чем в преды-
дущие пять лет, когда площадь 
озимых колебалась от 16,8 млн 
га до 17,2 млн га, – сказал пре-
зидент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский.
Впрочем, рекордного урожая на 
юге может не получиться – ска-
зывается недостаток влаги.
– Всходы никудышные, потому 
что сеяли в сухую землю. В про-
шлом году к этому времени пше-
ница уже хорошо кустилась, а 
сейчас посевы в стадии шильца. 
Весна покажет, на какой урожай 
можно будет рассчитывать, – го-
ворит Сергей Стадников.
В ЗАО «Красный Октябрь» на 
некоторых полях пшеницы и во-
все ещё не видно.
– Посевы не взошли на четы-
рёх тысячах га, – говорит Алек-
сандр Шебалков. – Да, мы обра-
батываем поля по классической 
технологии и по ноутилу, но если 
нет дождей – а у нас последний 
дождь прошёл в конце марта — 
почва пересохнет везде. Ждём, 
что нам остаётся. Готовимся к 
весеннему севу.

Александра КореНевА
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Ноутил в условиях сухого 
сезона: наблюдения  
и выводы
Заседание Клуба агрознатоков по этой теме прошло в Песчано-
копском районе Ростовской области

минувшее экстремально 
засушливое лето оберну-
лось недобором по срав-

нению с прошлым годом прак-
тически всех сельхозкультур на 
Дону. Оправдалось ли в этих 
условиях бытующее мнение: чем 
жарче сезон – тем очевиднее 
преимущества «нулевиков»? По-
делиться наблюдениями на эту 
тему в село Песчанокопское при-
ехали руководители сельхоз-
предприятий и фермерских хо-
зяйств Ростовской области, при-
меняющих прямой посев.

как у них, но для 
наших полей
Ещё одним побудительным мо-
тивом для встречи ноутильщиков 
была заявленная первым пунктом 
программы полевая демонстра-
ция сеялок прямого посева – от-
ечественного и украинского про-
изводств. К сожалению, неожи-
данно хлынувший в этот день 
дождь смешал карты. И сеялки 
с семенами озимой пшеницы не 
смогли отправиться на поле на-
чинающего фермера-нулевика 
Ивана Зубцова. Участникам ме-
роприятия пришлось доволь-
ствоваться осмотром агрегатов 
СПС-6, «Наир», «Велес-Агро» на 
базе и комментариями предста-
вителей фирм-изготовителей. 
Самый пристальный интерес 
вызвала СПС-6 (сеялка прямо-
го сева шестиметровая), вы-
пуск которой недавно освоило 
АО «Агропромтехника» из горо-
да Михайловска Ставропольско-
го края. 

Это внушительного вида агре-
гат весом в незагруженном со-
стоянии 5 т. В сеялку, пояснил 
коммерческий директор «Агро-
промтехники» Сергей Сторожен-
ко, помещается 210 литров зер-
на и 900 литров удобрений. Глу-
бину заделки семян можно ре-
гулировать от 1 см до 9 см, бла-
годаря «лыже» на режущем 
ноже проводить сев даже при 
52% влажности почвы. Сеял-
ка, по словам Стороженко, во-
брала в себя лучшее из разра-
боток четырёх известных арген-
тинских заводов-производителей 
сельхозтехники, а кроме того, 
она адаптирована к российским 
почвенно-климатическим усло-
виям.   
Она постоянно обновляется. 

Каждый новый образец проходит 
обкатку в хозяйствах.
– Сельхозпроизводители посто-
янно делятся с нами своими на-
блюдениями, предложениями по 
этим сеялкам. «Ведём» эти сеял-
ки, меняем рабочие органы, – по-
яснил Сергей Стороженко, со-
славшись на пример. – Первона-
чально у нас на дисках сошников 
стояли реборды. Они как бы вы-
рывают почву. Получается что-то 
вроде минимальной обработки. 
Вместо ребордов тогда постави-
ли независимые нивелирующие 
колёса. И получили эффект, ко-
торый был нам нужен. 
Впрочем, у некоторых приехав-
ших аграриев сразу же возникли 
претензии к михайловской СПС. В 
частности, их смутила высота бун-
кера сеялки – более двух метров. 
Неужели вёдрами её придётся 
загружать? Сергею Стороженко 
эта претензия оказалась знако-
ма. Он предложил приспособить 
для загрузки зерновой транспор-
тёр комбайна «Нива». А тем вре-
менем завод планирует снаб-
жать эти сеялки своими загруз-
чиками семян с гидроприводом и 
убирающимся шнеком, экспери-
ментальные экземпляры которых 
в Михайловске уже изготовлены. 
Словом, в «Агропромтехнике» 
готовы прислушиваться к поже-
ланиям клиентов и совершен-

ствовать свои агрегаты. А это хо-
роший знак.
Забегая вперёд, отметим, что 
спустя неделю, когда погода на-
ладилась, демонстрационный 
показ всё же состоялся. Прав-
да, участвовала в нём одна лишь 
СПС-6, остальные не дождались. 
Посмотреть видео этого показа 
можно на нашем сайте Агробук.

подушка дождь 
фильтрует
Что касается непосредственно 
заседания Клуба агрознатоков, 
то этой части программы дождь 
помешать не мог. Наоборот, он 
был помощником, поскольку со-
бравшиеся не торопились на 
свои поля. Генеральным партнё-
ром мероприятия стала компа-
ния «Новые технологии земле-
делия». 
Вели заседание по традиции Ни-
колай Гритчин – главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» и Тимур Сазонов – специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин».

вячеслав Зотов, замглавы ад-
министрации песчанокопского 
р-на ростовской области: – В 
нашем районе сегодня уже 52 
тыс. га из 156 тыс. га пашни воз-
делываются по технологии  
ноутил. Приверженцев всё боль-
ше. Было сперва 30 тыс. га, за-
тем 42 тыс. га, 46 тыс. га. Целые 
хозяйства переходят. Нет друго-
го района в Ростовской области, 
где бы были такие большие пло-
щади под ноутилом. Первые за-
купленные сеялки прямого посе-
ва в районе были аргентинские, 
бразильские. А сегодня многие 
фермеры пользуются сеялками, 
выпущенными в Ростовской об-
ласти. 
Урожай в этом году у нас на 100 
тыс. тонн меньше прошлогодне-
го. И урожайность меньше поч-
ти на 9 ц/га. Часть земель наше-
го района перешла в «Агроком-
плекс». Там используют тради-
ционную технологию со вспаш-
кой. Отказались от ноутила. И 
в этом году у них урожайность 
на 5-7 ц/га ниже, чем у соседей-

михаил Шевцов, гендиректор компании «новые тех-
нологии земледелия»: – в рамках подготовки к се-
годняшней встрече нами был проведён забор об-
разцов почв для анализа в ряде хозяйств. Мы хоте-
ли сравнить, что происходит с почвами соседних 
участков, один из которых обрабатывается по нуле-
вой технологии, а другой по классической. резуль-
таты нас сперва несколько удивили. Мы попросили 
учёных-почвоведов и агрономов прокомментировать 
полученные данные. 

На заседании разыграли несколько скидочных сертификатов на технику 
для прямого посева
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растениеводство

нулевиков. Урожайность, ко-
нечно, важна. Но самое глав-
ное – это затраты на производ-
ство продукции. Особенно пока-
зательны результаты при выра-
щивании зерновых, зернобобо-
вых. Я отношу себя к сторонни-
кам прямого посева.

виктор татаркин, директор 
ооо «рассвет» (песчанокоп-
ский р-н, ростовская область): 
– Когда мы только начали зани-
маться ноутилом, к нам в хозяй-
ство приехали студенты. А как 
вы знаете, технологию прямо-
го посева в наших аграрных ву-
зах не изучают. Студенты прое-
хали с нашим агрономом по по-
лям и делятся впечатлениями: 
«Наверное, у вас нет денег в хо-
зяйстве, упадок». С чего вы взя-
ли, удивился агроном. Всё у нас 
нормально, зарплата высокая. 
«Почему же поля не вспаханы?» 
– недоумевают студенты. 
В нашем хозяйстве сегодня 8,5 
тыс. га земли. Вся под ноутилом, 
за исключением нескольких сот 
гектаров под сахарной свёклой. 
Под неё дискуем. 
В основном в структуре озимая 
пшеница (4-4,5 тыс. га), подсол-
нечник (1,2-1,5 тыс. га), кукуру-
за (600-900 га), нут (700-1000 
га), лён (700-1200 га), ячмень 
(100-150 га). Работаем по ноу-
тилу 11-й сезон. Начинали с не-
большой сеялки – вроде той, что 
нам сегодня показывали. И, что 
удивительно, цена была пример-
но такая же, как сейчас. Мы пер-
вую сеялку покупали за 100 тыс. 
долларов, когда доллар был 30 
рублей. То есть за 3 млн рублей. 
Захват у неё был 4,3 метра. В 
этой (имеется в виду СПС-6 – 
Ред.) шесть метров, и стоит она 
3,7 млн рублей, то есть очень де-
шёвая. 
Для нашего региона, где неу-
стойчивые погодные условия, 
где рискованное земледелие, 
сам бог велел заниматься ноу-
тилом. Но неправильно говорят, 
что ноутил только для засушли-
вых мест. Мы были в Бразилии, 
где выпадает 2000 мм осадков. 
Там сеют по ноутилу, потому что 
это позволяет избавиться от  
водной эрозии. А мы избавляем-
ся от ветровой эрозии. 
Мы применяем ноутил главным 
образом для влагосбережения. 
Когда максимально высокие тем-
пературы у нас, то на чёрном 
фоне пашни температура превы-
шает +60. А под растительными 
остатками в это время +26-28. 
При такой температуре все  
микроорганизмы, черви нор-
мально работают. Под расти-
тельными остатками долго со-
храняется влага. 
Несколько лет назад у нас на 
территории первой бригады за 
час с небольшим выпало 118 
мм осадков. Да, вода подняла 
и унесла с поля растительные 
остатки. Но сама почва сохрани-

лась. Никаких вымоин, оврагов. 
Пыльные бури зимой и летом, 
у многих дороги заметает сне-
гом с пылью, пыльные сугробы. 
У нас такого нет. На наших по-
лях больше снега, больше влаги. 
Мы даже заинтересованы, чтобы 
с полей, которые пашут, пыль к 
нам приносило. Наша почва пло-
дородней будет. 
В один из сезонов, когда мы ещё 
не полностью перешли на ноу-
тил и 300 га озимой пшеницы по-
сеяли по дисковке, эти 300 га вы-
мерзли. А всё, что было посеяно 
по ноутилу, не пострадало. 
По поводу плотности почвы было 
много скептиков. Говорили, что 
земля сильно уплотняется без 
пахоты. Четыре года назад к 
нам приехал профессор Николай 
Зеленский с пенетрометром. За-
шли на наше поле и на соседние, 
где применяют пашню и дисков-
ку.  На нашем поле прибор лег-
ко вошёл в землю. На дисковке 
плотность оказалась выше. А са-
мая высокая – на пахоте. 
Весной, когда мы заходим на 
поле, то идём, как по подушке. 
Кто только начинает работать 
по нулю, у него на первых по-
рах, когда ещё нет растительных 
остатков, и сошники будут заби-
ваться, и прикатывающие колё-
са. Спустя два-три года, когда 
накопятся растительные остатки, 
после такого дождя, как сегод-
ня, не надо ждать полного высы-
хания поля, а уже через два-три 
часа можно заходить и спокойно 
сеять. Подушка из растительных 
остатков – как фильтр. 

Затраты  
на 2,5 тыс./га ниже
татаркин: – Почему такая низ-
кая плотность на наших полях? 
Мы накопили достаточно расти-
тельных остатков. Мы не пашем 
и вообще не трогаем почву. Кор-
ни растений, особенно таких как 
подсолнечник, уходят на глубину 
в несколько метров. Настолько 
много образуется каналов после 
высыхания корней, наполненных 
водой. Зимой мороз разрывает 
эти сосуды так, что никакого плу-
га не надо. 
Когда мы только начинали осваи-
вать ноутил, были у нас поля и по 
нулю, и по минималке. Естествен-
но, мы сравнивали результаты. 
У нас была бразильская сеялка 
Semeato. Посеяли 560 га озимой 
пшеницы и весной 61 га ярового 
ячменя. Нам говорили, что в пер-
вый год по нулю неизбежно сни-
жение урожая. А мы получили на 
6,5 ц/га больше озимой пшеницы 
и на 5 ц/га больше ярового яч-
меня. И что самое главное: ког-
да подсчитали себестоимость, то 
затраты на 1 га по ноутилу на 2,5 
тыс. меньше, чем по минималке. 
То есть на всей нашей площади 
мы можем 20 млн ежегодно эко-
номить. И стали интенсивно ме-

нять сеялки. Начинали с неболь-
ших. В течение четырёх лет пе-
ревооружились. 
Сегодня у нас четыре вида тех-
ники: трактора, комбайны, сеял-
ки и опрыскиватели. Ни плугов, 
ни культиваторов, ни борон, ни 
запчастей к этому шлейфу. 
Помню, когда я пришёл в хозяй-
ство, на 6 000 га земли мы тра-
тили 600-700 тонн дизтоплива. 
Да, может, и воровали. Выходи-
ло по 90-100 литров на 1 га. Сей-
час укладываемся в 27-30 ли-
тров. 
Снизилась интенсивность работ 
на полях. Во времена социализ-
ма, помните, был лозунг: ком-
байн с поля – плуг в борозду. Те-
перь мы не пашем. Механизато-
ров после уборки отправляем на 
море, на курорты. Зарплата по 
итогам девяти месяцев 35100 – 
самая высокая в районе. 
Будучи депутатом райсовета, я 
подсчитывал экономическую эф-
фективность на 1 га по всем хо-
зяйствам. У нас выходила зар-
плата на 1 га выше, прибыль на 
1 га выше, валовое производ-
ство в ценах реализации выше.

Зотов: – И налоги выше.

татаркин: – НДФЛ с выплат на 
паи у нас доходил до 1 700, а у 
некоторых фермеров 70-80 руб./
га. Кредиторская задолженность 
самая низкая в районе. А стои-
мость основных средств на 1 га 
у нас, наоборот, самая высокая. 
Помог достижению таких показа-
телей, конечно, ноутил. 
Когда мы были в Бразилии у 
фермера, который занимается 
ноутилом больше 30 лет, то уви-
дели на пьедестале памятник 
плугу с надписью: «Это орудие 
разорило моего деда».    

модератор: – Как показали себя 
разные культуры в вашем хо-
зяйстве в нынешнем засушли-
вом году? 

татаркин: – Обычно в наших 
местах выпадает от 320 до 450 
мм осадков. За девять меся-
цев нынешнего года, по данным 
нашей метеостанции, выпало 
184 мм. И в основном эти осад-
ки пришлись на январь-март. С 
апреля дождей почти не было. 
Такие засушливые годы, по дан-
ным исследователей, повторяют-
ся через 12 лет. Пшеница в на-
шем хозяйстве дала 54 ц/га при 
средней в районе около 40 ц/га. 
За последние пять лет, я прики-
дывал, урожайность в «Рассве-
те» на 12-17 ц/га выше, чем в 
среднем по району. 
Пшеница в прошлом году дала 
у нас 62 ц/га. По подсолнечнику 
тоже потери: в прошлом году 31 
ц/га, в этом 18,7 ц/га. Мы заго-
дя сверились с таблицей по ци-
кличности засух и, предвидя де-
фицит влаги в этом году, наме-
ренно меньше обычного посеяли 
свёклы, кукурузы, льна. То есть 
каким-то образом себя обезопа-

сили. Тем не менее из 8,5 тыс. га 
в этом году у нас около 2 тыс. га 
будут убыточными. 
Кукурузы в этом сезоне у нас 
было 670 га. В том числе 350 га, 
которые перешли к нам в про-
шлом году от КФХ и других хо-
зяйств. Эти 350 га нам пришлось 
готовить к переходу на ноутил. 
Мы эти участки задисковали, вы-
ровняли. Затем посеяли кукуру-
зу. И получили на этих 350 га от 
5 ц/га до 8 ц/га. А на своих по-
лях, где давно используем ноу-
тил, собрали от 20 ц/га до 23 ц/га 
кукурузы. 

модератор: – Как вы корректи-
руете технологию, зная, что впе-
реди засушливый год?

татаркин: – Трудно что-то приду-
мать новое. Главное – накапливать 
больше растительных остатков. 
Были годы (не только нынеш-
ний), когда после кукурузы пше-
ница у нас давала выше урожай-
ность. Где больше раститель-
ных остатков? На кукурузе. Рас-
тительные остатки дают возмож-
ность влаге дольше сохраниться. 

вопрос из зала: – Чем вносите 
подкормку? Только РУМом или 
ещё чем-то? 

татаркин: – Мы используем на 
всех посевах подкормку РУМа-
ми. А кроме того, у нас есть рас-
творный узел. При обработках 
гербицидами добавляем карба-
мид. 

вопрос из зала: – Чьи сорта 
пшеницы сеете – ставрополь-
ские, краснодарские, зерноград-
ские?

татаркин: – Все краснодарские: 
Юка, Гром, Таня, Алексеич. 

«Глубже 3-4 см 
семена  
не заделываем»
модератор: – По пути в Песча-
нокопское мы разговаривали по 
телефону с известным  донским 
ноутильщиком Василием Мокри-
ковым. Он выращивает около по-
лутора десятков культур. Не уда-
лись в этом году нут, кориандр, 
лён – дали низкую урожайность. 
Правда, помимо засухи эти куль-
туры пострадали у него и от гра-
добоя. 

татаркин: – От всех стихий мож-
но уйти при ноутиле. Только не 
от града.

модератор: – Горчица белая у 
Мокрикова дала 3,5 ц/га, а горчи-
ца жёлтая даже не взошла. И ещё 
важное наблюдение. В прошлом 
году у него кто-то подпалил поле 
после уборки озимой пшеницы. 
Растительные остатки сгорели. 
Посеял там кукурузу. И получил 
16 ц/га. А на полях, где сохрани-
лись растительные остатки, уро-
жайность составила 22 ц/га. 
Наконец, о кукурузе на экспе-
риментальном участке Мокри-
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кова, где, как вы помните, мы 
были минувшей весной на Дне 
поля. Там была посеяна кукуруза 
и разбросано органическое удо-
брение на основе птичьего по-
мёта. На этом поле сейчас идёт 
уборка, урожайность от 35 ц/га 
до 40 ц/га. 

татаркин: – Что касается удо-
брений из птичьего помёта, это 
интересно. Надо изучить и, воз-
можно, использовать у себя. А 
что касается сжигания, то мы ка-
тегорически против такого ме-
тода утилизации растительных 
остатков. Больше того, в случае 
возгорания немедленно вызыва-
ем представителей сельсовета, 
полиции и требуем найти и нака-
зать виновного. Представьте: по-
сле уборки колосовых мы борон-
кой, которую специально приоб-
рели, по диагонали разравни-
ваем в два следа растительные 
остатки. Это позволяет убрать 
какие-то кучки, что остались по-
сле остановки комбайна. И кто-
то после этого подожжёт стерню, 
и вся работа наша насмарку. По-
сле пала земля окажется откры-
той, раскалится на солнце, поте-
ряет влагу. 
У нас укрупнённый севооборот. 
Каждая культура располагается 
на большом массиве. Нута 1 000 
га в одном месте.  Подсолнеч-
ник в другом месте. Где нут, там 
выпал град. В лесополосе вет-
ки с корнями вырывало. Получи-
ли только 8,6 ц/га нута. Если, как 
в прошлом году, стоимость нута 
дойдёт до 56 рублей, то это хоро-
шо. Себестоимость его у нас око-
ло 40 рублей. У нас сейчас  
1 250 тонн нута. Из них 300 тонн 
уже заказали на семена. Если 
продадим по 60-65 рублей, будет 
нормально. 
Из 2000 га убыточных из-за засу-
хи в этом году 115 га – это свёк-
ла (будет где-то на 3 млн убыт-
ка), лён с урожайностью 6,5 ц/га 
и кукуруза. 

владимир коваленко, глав-
ный агроном Зао им. кирова 
(песчанокопский р-н, ростов-
ская область): – Ни один год в 
сельском хозяйстве не похож на 
предыдущий. Нынешний не ис-
ключение. Жесточайшие усло-
вия, засуха. За восемь меся-
цев выпало 152 мм осадков. Это, 
считай, ничего. Сомневаюсь, что 
за оставшиеся до конца года ме-
сяцы выпадет по 60 мм осад-
ков, чтобы догнать среднегодо-
вую норму. Несмотря на это мы 
получили 58 ц/га озимой пшени-
цы. Мы 10 лет применяем ноу-
тил. И теперь даже под дулом пи-
столета я бы не вернулся к пахо-
те. Вот тут сказали про мышей. У 
мышей цикл повторяется что по 
нулю, что по традиционке.  Они 
приходят и уходят. И нас они не 
доконают, если работать нор-
мально. 
У нас 13 тыс. га пашни. Сеял-
ки прямого посева аргентинские, 

бразильские, российского произ-
водства. Разные. Цель – выдер-
жать норму высева, норму вне-
сения минеральных удобрений, 
глубину заделки семян. Глубже, 
чем 3-4 см, мы семена не заде-
лываем. Земля быстро прогре-
вается, и получаем равномерные 
всходы. 
В последние годы сеем озимые в 
сухую почву 20-23 сентября. Этот 
год не исключение. Закрыли гла-
за и посеяли 7 тыс. га. Уже знаем, 
что пшеница уйдёт в зиму два-три 
листа в лучшем случае. Хоро-
шо, если зима будет тёплая, что-
бы шла вегетация, как в прошлом 
году. Тогда мы тоже ушли в зи-
мовку два-три листа, вегетация 
шла всю зиму. И из зимы озимая 
вышла в начале фазы кущения. 
В предыдущие более влажные 
годы мы немного больше сеяли 
подсолнечника. Сегодня запасов 
влаги в почве нет. И сев подсол-
нечника в следующем году под 
большим вопросом. 
Яровые культуры в нынешнем году 
нас тоже не порадовали. Горо-
ха получили 15 ц/га, подсолнечни-
ка тоже 15 ц/га, льна 6,8 ц/га. Эти 
культуры в убытке. Единствен-
но, на чём выиграли, это ози-
мая пшеница. Получили не толь-
ко высокий урожай, но и хоро-
шее качество: «тройка», «чет-
вёрка», фуража нет вообще. Где 
урожайность 55-60 ц/га, там ка-
чество немножко падало. Пред-
положение такое: озимая дол-
го у нас стояла зелёная, потому 
что была накормлена. И жара не 
дала белку сформировать хоро-
шее качество клейковины. Поэ-
тому урожайность выше, а каче-
ство – «четвёрка». 
Сеялки у нас пневматические и 
механические. Для каждой ин-
струкция, как выставлять нор-
му высева в зависимости от ве-
личины семян. Каждый считает 
по-своему. Одни считают число 
семян на погонном метре, другие 
измеряют в килограммах на пло-
щадь. На мой взгляд, объектив-
ную картину даёт количество се-
мян на погонном метре.

лучше вносить 
дробно и часто 
модератор: – Как адаптиро-
вать технологию под конкретные 
почвенно-климатические усло-
вия? 

коваленко: – Технология за 10 
лет у нас отработана. Коррективы 
вносим ежегодно в зависимости 
от погодных условий. Это запа-
сы продуктивной влаги в почве, 
это результаты ежегодного ана-
лиза почвы (какой запас азота, 
фосфора, калия). Есть своя ла-
боратория, в этом году приобре-
ли оборудование для забора по-
чвы и анализа содержания эле-
ментов питания. Исходя из это-
го делаем поправки. Чего-то вно-
сим меньше, чего-то добавляем. 
Стараемся не увеличивать за-
траты на 1 га. Вносим в преде-
лах 500 кг/га азотных удобрений. 
Осенью мы начинали с 250 кг/га 
сложных удобрений, чтобы под-
нять фосфатный уровень, пото-
му что он очень низкий в наших 
почвах. Затем постепенно выш-
ли на показатель 100 кг/га ам-
мофоса. В целом снижать годо-
вую дозу азотных удобрений ме-
нее 400 кг/га не планируем, пото-
му что не получим урожая. Если 
растительных остатков много, то 
лучше вносить дробно и чаще. 
Мы по озимому полю вносим 
удобрения пять раз. Это и под-
кормка, и совмещение обработ-
ки гербицидами вместе с микро-
удобрениями. И везде добавля-
ем карбамид, в пределах 40 кг 
в общей сложности даём с рас-
твором карбамида. Начинаем 
от 15-20 кг, по мере повышения 
температуры снижаем этот пока-
затель до 5-2,5 кг. Благодаря та-
кой работе удобрениями, микро-
удобрениями в хелатной форме с 
начала посева и до уборки пше-
ница у нас всегда накормленная 
и зелёная. Соседи уже начинают 
уборку, а у нас озимая ещё сто-
ит зелёная. Этому способствуют 
и растительные остатки, которые 
позволяют сохранить влагу.

модератор: – Недавно мы об-

суждали тему работы с расти-
тельными остатками. Возник во-
прос. На Кубани много вносят 
удобрений. А кто их ест? Не мно-
говато ли вы вносите азотных 
удобрений? Не способствует ли 
это развитию патогенной микро-
флоры?

коваленко: – При ноутиле оста-
ётся много растительных остат-
ков. Для их разложения нужен 
азот. Правда, в этом году солома 
рыхлая. Когда сеешь, она не так 
откалывается, а солома превра-
щается в труху.  При разбрасы-
вании удобрений какая-то часть 
азота испаряется. Стараемся 
вносить пораньше утром, когда 
прохладно, или ночью.  

вопрос из зала: – Норму 400-
500 кг вы назвали в физическом 
весе?

коваленко: – Да. 

сергей стороженко, коммер-
ческий директор ао «агро-
промтехника»: – Каждый ста-
рается выбрать сеялку по сво-
им материальным возможно-
стям. Это дорогостоящее орудие. 
Мы постарались сделать сеялку, 
которая была бы пригодна для 
всей РФ. Покупая сеялку, агра-
рий предпочитает понятную кон-
струкцию, ремонтопригодную, с 
хорошим сроком эксплуатации, 
простую в настройке. 
Ноутил начинается с правиль-
ного разрезания почвы. Не все 
производители техники учиты-
вают это. Как-то у нас в России 
выпускали сеялку без режуще-
го ножа, у неё был монодиск. По-
сле трёх-четырёх лет накопле-
ния пожнивных остатков эта се-
ялка не прорезала землю. Вдав-
ливала пожнивные остатки. При 
их разложении выделялись кис-
лоты. После пшеницы такой се-
ялкой посеяли рапс. Всходы по-
явились, всё хорошо. Но по про-
шествии времени рапс стал заги-
баться. А почему? Потому что се-
мена легли не в почву, а на соло-
му. В результате потеря урожая. 
Поэтому при выборе сеялки надо 
обратить внимание на нож. Он 
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растениеводство

должен разрезать почву. Для 
этого должны быть определён-
ные усилия. Некоторые произво-
дители недооценивают это. Про-
сто поставили на пружине режу-
щий нож, а диапазон регулиро-
вок, т. е. давления на почву, там 
отсутствует. Это тоже влияет на 
урожайность. 
Когда начинающий фермер на-
чинает работать в засушливой 
зоне, а Ростовская область вся 
такая, то почва вначале твёрдая 
и плотная. Нужно её разрезать. 
Для этого и существует предел 
регулировок. 
Для быстроты регулировки, для 
быстроты настройки сеялки... 
Все стремятся развести рабочие 
органы. Чем дальше диски со-
шников от режущего ножа, тем 
меньше забивания. Особенно 
при влажной почве.  Но если они 
стоят не в одной плоскости, то 
получится: нож разрезал, а диски 
сошников чуть левее или правее, 
не идут след в след и, естествен-
но, ты не положишь на ту глуби-
ну, не придавишь, не присыпешь 
зерно. И будет плачевный ре-
зультат. На эти факторы нужно 
обращать пристальное внимание 
при выборе сеялки.
И на регулировку глубины. Неко-
торые производители предлага-
ют производить регулировку глу-
бины за счёт прикатывающих ко-
лёс. Это утопия. Потому что не 
будет соблюдаться копирование 
почвы. Поэтому все стремятся 
производить регулировку глуби-
ны прямо на дисках сошников. 

«раундапу» нашли 
замену
александр Федоренко, глава 
кФх «олимп», гендиректор ас-
социации сторонников прямо-
го посева (куйбышевский р-н, 
ростовская область): – Я счи-
таю, что нет такой операции, с 
помощью которой можно вытя-
нуть на должный уровень всю 
технологию прямого посева. Это 
система. Её я разбил на четы-
ре блока. Урожайность для меня, 
конечно, имеет значение. Но ни-
что в своём хозяйстве я не де-
лаю без оглядки: а как это по-
влияет на здоровье почвы? Глав-
ное моё внимание сфокусирова-
но на почве. 
Я работаю пять лет, немного. 
Когда начинал, сеялку мне помо-
гали выбирать поставщики. Они 
рассказывали: нужно давление 
на колтер. Сегодня мы сеем без 
колтеров. В прошлом году мы 
ещё догружали сеялку на двой-
ной сошник. В этом году, не имея 
колтера, а имея обыкновенный 
двойной диск, мы сеялку разгру-
жали. Я не меряю, а смотрю, что 
получается на почве. Почему так 
получается? Я считаю, потому 
что мы внимательно следим за 
здоровьем нашей почвы и стре-
мимся его улучшать. Здоровье 

почвы – это её способность под-
держивать растения, помогать 
им расти. 
В этом году фирма «Новые тех-
нологии земледелия» приезжа-
ла к нам отбирать пробы почв, 
чтобы сделать анализ. Пробы де-
лали на моём поле, где пять лет 
применяется ноутил, и на сосед-
нем, где минималка. Результа-
ты анализа меня приятно удиви-
ли. Содержание питательных ве-
ществ на моем поле и поле со-
седа оказалось одинаково. По 
азоту у меня 25, у соседа 24. По 
фосфору наоборот, с разницей 
в единицу. И по всем остальным 
элементам примерно так же. Но 
мы на этом поле получили уро-
жайность 34 ц/га, соседи получи-
ли 28 ц/га. Вот оно – преимуще-
ство технологии ноутил в засуш-
ливых условиях. 
При выборе сеялки важно об-
ратить внимание на её способ-
ность минимально травмиро-
вать почву. Мы стремимся к ми-
нимальному воздействию на по-
чву. Если кто не знает: примене-
ние аммиачной селитры более 
30 кг ДВ полностью останавли-
вает биологическую активность 
почвы. По фосфору этот предел 
– 50 кг ДВ. То есть если мы еди-
новременно вносим в почву бо-
лее 50 кг ДВ фосфора, мы оста-
навливаем активность почвен-
ной биоты. 
Перед этим заседанием у нас 
возникла дискуссия. Один из 
фермеров сказал, что не по-
нимает технологию ноутил, по-
скольку слишком много пестици-
дов нужно применять, бороться с 
сорняками и т. д. Согласен, вер-
ное замечание. Бороться с сор-
няками нужно не только с помо-
щью СЗР, но и севооборотом, 
пожнивными остатками, которые 
укрывают почву. Способ борь-
бы с сорняками – это бережный 
посев, без оборота пласта и за-
делки семян сорняков в почву. 
Ещё один способ борьбы с сор-
няками – покровные культуры. 
Не всегда мне удаётся получить 
хороший травостой. В этом году 
всходы получили. На момент 
сева, на момент уборки влага 
была. Затем ни одного дождя – 
до сих пор. Там что-то вырос-
ло. Но не удалось создать конку-
ренцию сорнякам. Тем не менее 
даже в этих условиях поле сто-
ит чистое. Потому что нет вла-
ги: не растёт покровная культу-
ра и сорняки не растут. В пред-
ыдущие годы, когда влаги было 
много, получали хороший тра-
востой покровной культуры, она 
очень хорошо подавляла сорня-
ки. Сеем покровную культуру, ко-
торая не перезимует. Весной нет 
необходимости в применении 
гербицидов. В этом году посеяли 
не только после уборки ранних 
колосовых. После подсолнечни-
ка первый раз посеяли пшени-
цу. Идея: отказаться от примене-
ния «Раундапа». Он угнетает по-
чвенную биоту. К сожалению, мы 
не знаем, как действует тот или 

иной препарат, каковы послед-
ствия применения. Учиться не-
где. В прошлом году побывал в 
гостях у американских ферме-
ров. Задавал им вопросы. Они 
говорят, что «Раундап» – один из 
самых худших препаратов, с точ-
ки зрения биологии, воздействия 
на почвенную биоту. А как же 
быть? Они говорят, что есть пре-
параты, которые меньше прино-
сят вреда. Они посеяли пшеницу. 
Убить этот злак можно не «Ра-
ундапом», а «Клетодимом». А 
«Клетодим» оказывает негатив-
ное действие? Да, отвечают, по-
тому что это пестицид, но вреда 
в разы меньше. Период, в тече-
ние которого биота замирает, со-
кращается. Вот так мы оберега-
ем свою почву. И в этом году она 
мне подарила вот эти 600 кг. 
Мой сосед – крепкий фермер. 
Тоже не жалеет денег на мине-
ральное питание. Мы оказались 
в равных условиях по уровню пи-
тания. За счёт здоровья почвы 
наше хозяйство получило луч-
ший урожай. 

не травил 
черепашку,  
а получил «четвёрку»
вопрос из зала: – Как вы вес-
ной выходите сеять после по-
кровной культуры? 

Федоренко: – Чем дольше кор-
ни будут живыми в почве, пусть 
даже всю зиму, тем лучше. Буду 
только рад этому. Чем боль-
ше получу вегетативной мас-
сы, тем тоже лучше. Я успеш-
но выращиваю покровные куль-
туры три года. До этого пытал-
ся, но не получалось. Сейчас 
тщательно подбираем, что посе-
ять. Не всё подходит. Когда начи-
нал, то самой козырной покров-
ной культурой считал вику. Она 
и массу даёт, и азот накаплива-
ет. Но сеять её сразу после убор-
ки пшеницы – это большой риск. 
Не приведёт к успеху. Даже если 
мы получали всходы, она ле-
том не выдерживала жары и за-
сухи. Если её и сеять, то в зим-
ний посев. 
В один год у меня горчица вы-
росла по грудь, большую массу 
получили. Когда весной приеха-
ли на это поле сеять кукурузу, то 
удивились: куда она делась? Ни-
каких проблем для сева высо-
хшая горчица не создала. 

вопрос из зала: – А вы не про-
бовали сеять, как Зеленский: в 
молочно-восковой спелости ози-
мую пшеницу он заходит РУМом 
и раскидывает рапс. Когда уби-
рает пшеницу, рапс у него уже 
всходит. 

Федоренко: – Мне жалко топ-
тать пшеницу. У меня трёхполь-
ный севооборот, выращиваю 
пять культур. Стараюсь разно-
образить свою экосистему. За 
счёт этого в этом году не приме-

нял ни одной фунгицидной об-
работки. И не травил клопа че-
репашку. При этом получил нор-
мальную «четвёрку». 

вопрос из зала: – Что вы ис-
пользуете для покрова после 
пшеницы?

Федоренко: – Я использовал 
смесь из девяти культур. Коктей-
ли намного эффективней. Под-
бираю состав коктейля по прин-
ципу: что растёт в нашей зоне, 
выдерживает экстремальные за-
сухи, экстремальные температу-
ры. Из года в год коктейль ме-
няю. Смотрю, что растёт. Как ни 
странно, хорошо растут кукуру-
за, сорго, суданка, просо хорошо 
растёт, выдерживает засуху, но 
очень быстро заканчивает веге-
тацию. С просом ещё такая про-
блема: оно успевает обсеменить-
ся. И на эти семена затем при-
ходят мыши. Поэтому каждый 
год от чего-то отказываемся, а 
что-то новое пробуем. 

модератор: – Горчицу оставили 
в коктейле?

Федоренко: – Да. Горчица инте-
ресна тем, что при падении тем-
пературы она начинает интен-
сивно расти. Многое к началу 
октября отвегетировало. А гор-
чица взошла и, когда жарко, си-
дит. Только понизилась темпера-
тура, выпал первый дождь – она 
вырастает. 

вопрос из зала: – Сколько у вас 
земли?

Федоренко: – 650 га.  

вадим бандурин, директор ас-
социации фермеров дона: – 
Беспокоит, что наша наука се-
годня, занимаясь анализом, ис-
следованиями, не занимается 
адаптацией. Исследовать можно 
результаты. Если результат по-
ложительный, то надо занимать-
ся адаптацией. Благодаря таким 
практикам, которые здесь высту-
пали, эта технология приобрела 
достаточно широкое распростра-
нение. Надо развивать производ-
ство техники. В той же Аргенти-
не 60 заводов производят только 
сеялки. Представляете, какая от-
расль. И всем места хватает. Мы 
пока в начале пути. 
Песчанокопский район уже ста-
новится Меккой ноутила в нашей 
стране. Круглый год сюда едут 
из разных регионов за опытом. 
И из других стран уже побывало 
пять делегаций.  

Фото Галы Каймакчи
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Экзамен  
для культиватора
Поля ООО «Степь» стали полигоном производственной провер-
ки отечественной техники

прошедший в начале но-
ября полевой практикум 
в сельхозпредприятии 

«Степь» Крыловского района Ку-
бани продемонстрировал инте-
ресные разработки наших сель-
хозмашиностроителей. На поле 
хозяйства можно было увидеть 
в деле новую модификацию ма-
шины Петербургского трактор-
ного завода, многофункциональ-
ный культиватор «Кубаньжелдор-
маша», эксклюзивный поворот-
ный плуг для челночной вспаш-
ки «Светлоградагромаша», четы-
рёхметровый чизель Ростовского 
завода сельхозмашин, комбини-
рованный агрегат для обработки  
почвы георгиевского ЗАО «Тех-
сервис», глубокорыхлитель РТП 
«Зерноградский», машину для 
внесения удобрений «Таганрог-
сельмаша» и много других ору-
дий, выпускаемых главным обра-
зом заводами юга России. Каж-
дый производитель привёз на 
эту площадку по несколько наи-
менований своих изделий, пока-
зав тем самым, что отечествен-
ное сельхозмашиностроение не 
стоит на месте. 
Посмотреть на это разнообра-
зие, сравнить результаты работы 

аналогичных агрегатов приехали 
фермеры Кубани, Ставрополья и 
Дона, студенты и учащиеся про-
фессиональных заведений. 
Проводимый дважды в год де-
монстрационный показ отече-
ственных сельхозновинок – начи-
нание само по себе чрезвычайно 
полезное. Не случайно участники 
мероприятия подчёркивали: тра-
диционные выставки сельхозтех-
ники явно проигрывают этой про-
катке машин в реальных усло-
виях. Фермеры буквально по пя-
там ходили за агрегатами, изме-
ряя глубину вспашки, разгляды-
вая степень заделки соломы, вы-
ровненность почвы и прочие ню-
ансы.
Важно, что руководители «Сте-
пи» не ограничились этим пока-
зом технических возможностей. 
Хозяйство также взяло на себя 
миссию повседневной проверки 
эксплуатационных качеств отече-
ственных агрегатов, переданных 
ему заводами-изготовителями 
в пользование. Надо сказать, 
что схожие задачи выполняют и 
машинно-испытательные стан-
ции. Но у них срок наблюдений 
ограничен и по времени, и по 
масштабам. В «Степи» же каж-

дый агрегат наблюдают в тече-
ние многих месяцев в самых на-
стоящих производственных усло-
виях. Поэтому выводы, замеча-
ния, предложения специалистов 
сельхозпредприятия имеют для 
машиностроителей особую цен-
ность. Вот что рассказал об этом 
на полевом практикуме директор 
РТП «Зерноградское» Василий 
Свердлов.
– Мы выделили «Степи» свой 
12-метровый складной культива-
тор с минимальным габаритом 
по транспортировке. Они прора-
ботали на нём до августа, нара-
ботали всего около 4 тыс. га и 
приобрели его. Нас это радует, 
– поделился Василий Иванович. 
– Предоставили, кроме того, им 
наше орудие комбинированное – 
почвообрабатывающий агрегат 
четырёх метров захвата. Он раз-
работан нашим ВНИИ. Специа-
листы «Степи» заложили инте-
ресный опыт. Нашим и другими 
агрегатами провели обработку 
почвы. А затем провели сев на 
этих участках. Мы присутствова-
ли при этом. И теперь наблюда-
ем за результатами. На сегодня 
на участке, обработанном нашим 
агрегатом, посевы выглядят зна-

чительно лучше. Что будет даль-
ше, покажет урожай. 
– Нам импонирует, – добавил 
Свердлов, – что ООО «Степь» 
не просто эксплуатирует техни-
ку, а ведёт наблюдение за техни-
ческим состоянием, за агрономи-
ческими показателями, за эконо-
мической составляющей: расход 
топлива, запчастей и др. Здесь 
всё изучат и дадут нам рекомен-
дации.     
Судя по всему, популярность по-
левого практикума «Степи» бу-
дет расти. Об этом свидетель-
ствуют прозвучавшие на меро-
приятии заинтересованные от-
клики как производителей техни-
ки, так и аграриев. Можно пред-
положить, что не все заводы за-
хотят здесь выставлять напоказ 
свои изделия. Будут стремиться 
продемонстрировать лишь самое 
достойное из своего ассорти-
мента. Что ж, тем выгоднее для 
агрария. Он сможет выбирать из 
лучших отечественных моделей.

илья ивАНеНКо
Крыловский р-н,
Краснодарский край

Фото Глеба Голода    

На поле «Степи» только отечественные агрегаты
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новинки сельхозмашиностроения 
представила компания «бизон» 
на выставке «Югагро» в краснодаре. 

особенность экспозиции – нацеленность 
на экономию ресурсов и уменьшение се-
бестоимости продукции. аграриям пред-
ложили познакомиться с передовой техни-
кой, посчитать затраты и оценить перспек-
тивы.

Самый мощный универсальный трактор в 
мире. Эталон производительности и эконо-
мичности. Немецкий трактор премиум-класса 
Fendt 1050 Vario сегодня лидирует по мно-
гим показателям. Он оснащён современными 
двигателем (517 л. с.), уникальной бесступен-
чатой трансмиссией, совершенной гидравли-
кой, комфортабельной кабиной. Трактор име-
ет большие колёса для снижения воздействия 
на почву, интеллектуальную систему регули-
рования давления в шинах, независимый пол-
ный привод, автоматически включаемый при ма-
лейшем намёке на пробуксовку. В его конструк-
ции применены передовые технические реше-
ния для передачи максимальной мощности и 
низкого потребления топлива во время тяжё-
лых полевых работ.

За флагманом следуют тракторы в диапа-
зоне мощности от 90 до 360 л.с. производства 
Fendt и Massey Ferguson. Благодаря своей на-
дежности и достаточной для решения боль-
шинства сельскохозяйственных задач мощно-
сти, они пользуются спросом в растениевод-
ческих и смешанных предприятиях. Для этих 
машин найдётся работа в любое время года.

– Первый Fendt у нас стал работать 12 лет 
назад, – рассказал Олег Пархоменко, глав-
ный инженер СПК «Лиманный» из Неклинов-
ского района. – Не будем изменять ни себе, 
ни немецкому качеству. Хотим приобрести 
360-сильный Fendt 936 Vario.

К каждому трактору здесь подберут необ-
ходимый комплекс прицепного и навесного 

оборудования. Плуги для вспашки с оборотом 
пласта, культиваторы и дисковые бороны для 
поверхностной обработки почвы, высокоточ-
ные сеялки и разбрасыватели удобрений про-
изводства Lemken, Unia, Rauch и Stara. Агре-
гаты славятся своей надёжностью и пользу-
ются спросом у работников АПК.

Легко справятся с погрузочно-
разгрузочными работами, перемещением тю-
ков, поднятием стройматериалов, чисткой 
снега телескопические погрузчики Dieci. Манев-
ренные и компактные машины могут поднимать 
до 21 тонны груза на высоту до 17 метров. «Те-
лескопы» оснащены полноприводными и пол-
ноповоротными колёсами, могут разворачи-

ваться на месте и даже двигаться боком.
Большой интерес у аграриев вызвал само-

ходный опрыскиватель Imperador. Единствен-
ная в мире машина для внесения средств за-
щиты растений, оснащённая  центральной ра-
мой с независимым подъёмом левой и правой 
штанги. Техническая особенность обеспечива-
ет ей стабильность на полях со сложным ре-
льефом и позволяет проводить качественную 
обработку посевов на скорости до 28 км/ч.

Готовиться к жатве будущего года мно-
гие начинают уже сейчас. Специально для 
них широкий выбор комбайнов. Можно найти 
подходящую модель в линейке зерноубороч-
ных машин «Полесье» или обратить внима-
ние на высокотехнологичный комбайн Massey 
Ferguson Beta. На будущей жатве колосовых 
культур они могут сыграть решающую роль.

– Этим летом зерно у нас молотил новый 
комбайн Massey Ferguson Beta, – сообщил 
Владимир Бухтияров, директор ООО «Энер-
гия» из Пролетарского района. – Приятно уди-
вил скоростью и качеством уборки. Сервис на 
высоте. Сейчас покупаем ещё два таких же 
комбайна. Будем ими собирать урожай пше-
ницы, ячменя, подсолнечника и риса. Нам, ри-
соводам, как раз нужен такой универсал.

Всего на экспозиции Бизона общей пло-
щадью 1 500 кв. метров представили свыше 
40 единиц техники. В том числе пилы, муль-
черы, культиваторы, опрыскиватели, канаво-
копатели для виноградарей, садоводов и ово-
щеводов производства Industrias David, Cima 
и Dondi. 

Главная цель участия компании в выстав-
ке – показать направление технической мо-
дернизации сельского хозяйства. Помочь вы-
брать машины, которые наиболее подходят 
для сельхозпроизводства, будут приносить 
аграриям прибыль долгие годы.

www.bizonagro.ru

техника

Бизон показал новейшие 
образцы сельхозтехники
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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

ВНИмаНИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на I полугодие 
2019 года можно:  

по каталогу маП индекс 79386 - 711 руб. 06 коп.
по каталогу Почты индекс П5012 - 779 руб. 32 коп.  

через редакцию - 600 руб.  
Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,   

днепровская Наталья Николаевна

Оформляем электронный 
больничный
Уважаемая редакция!
Наш работник вернулся из отпуска, который 
проводил в другом регионе. Там он заболел 
и ему выписали электронный больничный. 
Дали только номер и сказали, что вся инфор-
мация есть в интернете. Расскажите, пожа-
луйста, что это такое.

А.Л. СибиЛовА
Краснодарский край
 
Быстро расширяется круг медицинских орга-
низаций, которые выписывают не бумажные, 
а электронные листки нетрудоспособности 
(ЭЛН). При этом пациенту выдаётся не преж-
ний бланк, а номер ЭЛН. Смысл перехода на 
ЭЛН понятен: таким образом становится не-
возможным подделка больничных, а заодно 
исключаются ошибки при заполнении отправ-
ляемых в Фонд социального страхования до-
кументов. Соответственно, меньше будет 
сбоев и задержек выплаты пособий. 
Медицинские учреждения теперь могут все 
данные о больном и его заболевании зане-
сти непосредственно на интернет-портал 
ФСС, где предусмотрена проверка возмож-
ных ошибок ввода. А у работодателя оформ-
ление больничного стало ещё проще. Бухгал-
тер вводит в программу расчёта зарплаты со-
общённый работником номер ЭЛН и нажима-
ет нужную кнопку. Программа через интер-
нет входит на портал ФСС и считывает отту-
да все данные больничного. На их основании 
она сразу рассчитывает сумму пособия за 
счёт работодателя и за счёт ФСС.
С ЭЛН нет необходимости ехать по месту ра-
боты и сдавать его в бухгалтерию лично – ра-
ботник может сообщить работодателю номер 
ЭЛН любым удобным для него способом. Для 
проверки подлинности листка нетрудоспо-
собности можно обращаться в территориаль-
ный орган фонда по месту регистрации стра-
хователя либо в региональное отделение по 
местонахождению медицинской организации, 
реквизиты которой указаны в листке нетру-
доспособности. Для зарегистрированных на 
портале ФСС страхователей также есть воз-
можность проверить, существует ли указан-
ный на листке нетрудоспособности номер.

 Может ли больничный выдаваться «задним 
числом»? Согласно пункту 14 Порядка выда-
ча и продление листка нетрудоспособности 
за прошедшее время может осуществляться 
в исключительных случаях по решению вра-
чебной комиссии при обращении гражданина 
в медицинскую организацию или посещении 
его медицинским работником на дому. Одна-
ко выдача листка нетрудоспособности по ухо-
ду за больным членом семьи за прошедшее 
время Порядком не предусмотрена.
Где гражданин может узнать в случае утери 
номер своего ЭЛН либо посмотреть сведения 
о его оплате? Все можно увидеть в Личном 
кабинете получателей услуг по адресу https://
lk.fss.ru/recipie№t/. Для входа туда использу-
ются логин и пароль, необходимый для входа 
на Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ).
Для застрахованных граждан, чьи работода-
тели находятся в субъектах Российской Фе-
дерации, участвующих в реализации пилот-
ного проекта «Прямые выплаты», в личном 
кабинете также есть информация о расчёте 
пособия по листку нетрудоспособности тер-
риториальным органом Фонда и сведения о 
его выплате.
 Организация может работать с ЭЛН в своей 
бухгалтерской программе (если она это по-
зволяет) или в личном кабинете страховате-
ля на сайте ФСС. Также для работы с ЭЛН 
можно скачать на сайте фонда бесплатную 
программу (АРМ Подготовки расчётов). Что-
бы получить информацию о листке нетрудо-
способности из базы фонда, компании нуж-
но ввести номер ЭЛН и СНИЛС работника. В 
настоящее время сведения отображаются по-
сле того, как ЭЛН будет присвоен статус «За-
крыт». Также фондом планируется вносить 
изменения в текущем году, и работодатель 
сможет, зная номер ЭЛН и СНИЛС работни-
ка, посмотреть ЭЛН уже с момента открытия 
в медицинской организации. Оплате также 
будут подлежать ЭЛН со статусом «Закрыт».
У работодателей нет необходимости обеспе-
чивать сохранность – вся информация с мо-
мента «открытия» ЭЛН хранится в системе 
фонда и может запрашиваться страховате-
лем неоднократно, а при проведении фондом 
проверок страхователей представлять элек-
тронные листки нетрудоспособности сотруд-
никам фонда не потребуется.

Электронные листки нетрудоспособности яв-
ляются документом, имеющим юридическую 
силу, и в соответствии с федеральным зако-
ном от 01.05.2017 № 86-ФЗ формируются и 
хранятся в информационной системе ФСС. 
Таким образом, работодателю нет необхо-
димости распечатывать и хранить у себя ко-
пию ЭЛН.
Что делать, если электронный больничный 
оформлен, а работодатель просит бумажный 
листок? Листки нетрудоспособности, выдан-
ные на бумажном носителе и сформирован-
ные в форме электронного документа, явля-
ются равнозначными, и по желанию пациента 
медицинской организацией может быть вы-
дана любая из указанных форм. При этом ли-
сток нетрудоспособности в форме электрон-
ного документа оформляется только с пись-
менного согласия больного.
В случае технической неготовности работо-
дателя к формированию ЭЛН, его работни-
кам выдаются листки нетрудоспособности на 
бумажном носителе. Страхователю необхо-
димо проинформировать своих работников о 
готовности к формированию ЭЛН. 

Доходы от продажи «рабочей» 
недвижимости не освобождаются 
от НДфл
Индивидуальный предприниматель продаёт 
помещение, которое использовалось в пред-
принимательской деятельности. Может ли он 
воспользоваться положениями пункта 17.1 
статьи 217 НК РФ, который освобождает от 
НДФЛ доходы от продажи недвижимости, на-
ходившейся в собственности налогоплатель-
щика три года и более? 
Нет, не может, считают в Минфине России 
(письмо от 15.10.18 № 03-04-05/73674). Из 
положений пункта 17.1 статьи 217 НК РФ и 
пункта 2 статьи 217.1 НК РФ следует, что до-
ходы от продажи недвижимого имущества не 
будут облагаться НДФЛ, если такое имуще-
ство находилось в собственности физлица 
в течение минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого имущества 
и более. С 1 января 2016 года минимальный 
предельный срок владения объектом недви-
жимого имущества составляет пять лет (п. 4 
ст. 217.1 НК РФ). Данный срок снижается до 
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трёх лет для объектов недвижимости, в отно-
шении которых соблюдается хотя бы одно из 
следующих условий: 
– право собственности на объект недвижи-
мого имущества получено налогоплательщи-
ком в порядке наследования или по договору 
дарения от физического лица, признаваемо-
го членом семьи и (или) близким родственни-
ком этого налогоплательщика; 
– право собственности на объект недвижимо-
го имущества получено налогоплательщиком 
в результате приватизации; 
– право собственности на объект недвижимо-
го имущества получено в результате переда-
чи имущества по договору пожизненного со-
держания с иждивением. 
Но описанные выше правила не применяют-
ся к доходам от продажи недвижимого иму-
щества, которое использовалось в предпри-
нимательской деятельности. Об этом прямо 
сказано в пункте 17.1 статьи 217 НК РФ. Сле-
довательно, ИП должен заплатить НДФЛ с 
доходов от продажи «рабочей» недвижимо-
сти независимо от срока владения этим иму-
ществом. Доходы от продажи «рабочей» не-
движимости не освобождаются от НДФЛ.

Пособие по безработице на 2019 
год повышено более чем на 70% 
В настоящее время минимальная величина по-
собия по безработице составляет 850 рублей, 
а максимальная – 4 900 рублей. Указанные 
величины пособия по безработице были уста-
новлены в 2009 году и с тех пор не повыша-
лись. 
Согласно постановлению правительства РФ 
от 15.11.2018 № 1375 минимальная величина 
пособия по безработице с 1 января 2019 года 
составит 1 500 рублей, максимальная – 8 000 
рублей. 
Установлена также максимальная величина 
пособия по безработице в размере 11 280  
рублей для лиц предпенсионного возраста 
(с 1 января 2019 года – это период в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно). 

федеральный МРОт с 01.01.2019 
увеличится на 117 руб.
С 2019 года минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) вырастет с 11 163 руб. до 11 
280 руб. В таком размере Минтруд утвердил 
размер прожиточного минимума по России 
для трудоспособного населения за II квар-
тал 2018 года (приказ от 24.08.2018 № 550н). 
Именно этот показатель формирует МРОТ.
Увеличение МРОТ повлияет на размер ряда 
выплат сотрудникам: больничных, декретных, 
детских пособий (при стаже сотрудницы ме-
нее 6 мес. или выплатах ниже МРОТ), сред-
ний заработок для отпускных и командиро-
вочных и др.

Регионы вправе установить свой размер 
МРОТ, который не может быть меньше феде-
ральной минималки.
 

Какие реквизиты чеков и БСО 
поменяются с начала года
ФНС РФ выпустила приказ от 22.10.2018 
№ ММВ-7-20/609@, приводящий реквизиты 
БСО и кассовых чеков в соответствие с за-
коном от 03.08.2018 № 303-ФЗ, повысившим 
ставку НДС до 20 процентов.
С первого января все графические символы 
«18» в реквизитах чеков меняются на «20».
Кроме того, корректировке подверглись ещё 
два реквизита:
– «Код товарной номенклатуры» меняется на 
«Код товара»;
– все упоминания электронных средств пла-
тежа в реквизитах меняются на безналичные.

C 2019-го изменится порядок 
пересчёта личных налогов
Поправки, внесённые в НК РФ законом 
№ 334-ФЗ, направлены на защиту интере-
сов налогоплательщиков-физлиц. С нового 
года инспекции смогут пересчитывать налоги 
не более чем за три предыдущих года.
Важное новшество: если физлицо вовремя 
заплатило налог, то пересчёт налога в боль-
шую сторону ему грозить не будет. К приме-
ру, в нынешнем году гражданин заплатил в 
бюджет всю сумму земельного налога, кото-
рая была прописана в уведомлении. Одна-
ко в 2019 году была обнаружена ошибка, ко-
торая занизила кадастровую стоимость его 
участка. Благодаря изменениям налог ему 
пересчитывать не будут. Ибо это приведёт к 
ухудшению положения налогоплательщика.

Соцвычеты надо использовать  
до конца года
Плательщик НДФЛ может получить социаль-
ные вычеты до конца налогового периода, 
если он обратится с заявлением к своему ра-
ботодателю, выступающему в роли налого-
вого агента. Также он должен получить под-
тверждение права плательщика на получе-
ние вычета, выданное налоговой инспекци-
ей по утверждённой форме. Об имуществен-
ных вычетах плательщик заявляет по той же 
схеме.
В НК РФ нет ограничений в очередности по-
лучения вычетов у работодателя. 
Работодатель, в свою очередь, после того 
как получит от работника заявление на со-
цвычет или имущественные льготы, а так-
же подтверждение прав на налоговые префе-
ренции, может предоставить любой из вычетов, 
вычтя часть налогооблагаемого дохода сотруд-
ника из рассчитанной базы по НДФЛ.
Стоит, однако, учесть, что если работодатель не 
предоставит сотруднику соцвычет в одном нало-
говом периоде из-за использования вместо это-
го имущественных налоговых послаблений, то 
социальный вычет впоследствии пропадёт: 
НК РФ не предусматривает переноса неис-
пользованных соцвычетов на следующий пе-
риод, в отличие от имущественных  
(письмо Минфина РФ от 11.10.2018  
№ 03-04-05/73034).

фНС Рф разъяснила сложности 
переходного периода по НДС
ФНС РФ выпустила первое письмо от 
23.10.2018 № СД-4-3/20667@, разъясняющее 
важные переходные моменты, связанные с 

повышением ставки НДС до 20 процентов. В 
документе даны подробные рекомендации по 
следующим вопросам:
– нужно ли в связи с повышением НДС вно-
сить изменения в договоры;
– какую ставку НДС применить при отгрузке 
товара с 01.01.2019, если предоплата получе-
на до указанной даты;
– какую ставку применить при изменении 
с 01.01.2019 цен товаров, отгруженных до 
01.01.2019;
– какую ставку применить при исправлении 
счёта-фактуры по товарам, отгруженным до 
01.01.2019;
– какую ставку применить при возврате това-
ров с 01.01.2019;
– особенности применения с 01.01.2019 став-
ки НДС отдельными категориями плательщи-
ков налогов.

О вычете НДС по расходам 
на наём жилья в командировке
Пунктом 7 статьи 171 Налогового кодекса 
установлено, что суммы НДС, уплаченные по 
расходам на командировки, в том числе рас-
ходам на наём жилого помещения, прини-
маемые к вычету при исчислении налога на 
прибыль организаций, принимаются к выче-
ту при исчислении НДС, подлежащего уплате 
в бюджет. При этом в соответствии с пунктом 
18 Правил ведения книги покупок при приоб-
ретении услуг по найму жилых помещений в 
период служебной командировки работников 
в книге покупок, предназначенной для опре-
деления суммы НДС, предъявляемой к выче-
ту, регистрируются заполненные в установ-
ленном порядке бланки строгой отчётности 
или их копии. В бланке должна быть выделе-
на отдельной строкой сумма НДС.
Основание: письмо Минфина России от 
30.10.2018 № 03-07-11/77701

Вычет НДС по приобретаемым 
основным средствам 
Для заявления НДС-вычета по основным 
средствам важно принять их на учёт. Что под 
этим подразумевается: отражение на счёте 
01 или на счёте 08? Особенно важно в этом 
разобраться, когда приобретаются здание 
или оборудование, находящиеся в состоянии, 
непригодном для эксплуатации, либо требу-
ющие длительной реконструкции и модерни-
зации.
Организация имеет право на вычет входного 
НДС по основному средству, если:
– такое ОС предназначено для использова-
ния в облагаемых НДС операциях. Если пла-
нируется использовать его и в облагаемых, и 
в необлагаемых операциях, нужно будет  
вести раздельный учёт входного НДС;
– имеются правильно оформленные счёт-
фактура и первичные документы.
НДС, предъявленный поставщиком при при-
обретении основных средств, можно заявить 
к вычету при принятии объектов к учёту на 
счёт 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы» (п. 1 ст. 172 НК РФ). Дожидаться их вво-
да в эксплуатацию и/или перевода на счёт 01 
«Основные средства» не требуется. Такой по-
зиции в настоящее время придерживаются и 
Минфин, и большинство судей (письмо Мин-
фина от 11.04.2017 № 03-07-11/21548; поста-
новление Президиума ВАС от 30.10.2007  
№ 8349/07).
В случае приобретения недвижимости, на ко-
торую требуется государственная регистра-
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ция права собственности, дожидаться такой 
регистрации для вычета входного НДС тоже 
не нужно (постановление Президиума ВАС от 
08.04.2008 № 15333/07). Вычет можно заяв-
лять после подписания акта приёма-передачи 
здания и принятия к учёту недвижимости 
(разумеется, при наличии счёта-фактуры).
Если же приобретается оборудование, тре-
бующее сборки и монтажа, то вычет воз-
можен после принятия этого оборудова-
ния к бухучёту на счёте 07 (письма Минфи-
на от 16.02.2018 № 03-07-11/9875; ФНС от 
22.04.2013 № ЕД-4-3/7543@).

Отвечаем за фиктивную 
регистрацию иностранцев  
по адресу предприятия
Закон от 12.11.2018 № 420-ФЗ распростра-
нил на нежилые помещения уголовную ответ-
ственность за фиктивную постановку на учёт 
иностранца по месту его пребывания.
Притом пояснили, что под этим понимается 
постановка их на учёт:
- на основании представления заведомо не-
достоверных, то есть ложных сведений или 
документов;
- в помещении без их намерения фактически 
проживать (пребывать) в нём или без наме-
рения принимающей стороны предоставить 
им это помещение для фактического прожи-
вания или пребывания;
- по адресу организации, в которой они в 
установленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную, не запрещённую законо-
дательством РФ деятельность.

Премии к Новому году  
не облагаем взносами осторожно
Щедрые работодатели зачастую выплачива-
ют сотрудникам премии. Это могут выплаты 
к праздничным датам, а также поощрения за 
успехи в труде. По мнению финансового ве-
домства, и те и другие суммы должны обла-
гаться взносами. Дело в том, что они не про-
писаны в закрытом перечне не облагаемых 
взносами выплат.
Однако судьи, к тому же высшие, считают та-
кое мнение Минфина РФ ошибочным (опре-
деление ВС РФ от 27.12.2017 № 310-КГ17-
19622). Дело в том, что премии к праздникам 
считаются социальными выплатами и не за-
висят от плодов труда работника.
Если вы рассчитываете сэкономить на взно-
сах, стоит заранее согласовать это с мест-
ными налоговиками. Хотя и для них решение 
Верховного суда является обязательным, по-
зиция Минфина как  непосредственного на-
чальства «ближе к телу».

Нет недвижимости –  
нет и налога
Центральный аппарат ФНС РФ напра-
вил в управления и инспекции письмо от 
14.11.2018 № БС-4-21/22148@ с рекоменда-
циями о прекращении начислений имуще-
ственного налога, если налогооблагаемый 
объект был разрушен. Согласно НК РФ, на-
лог рассчитывают на основании сведений из 
органов Росреестра. Эти данные подаются по 
утвержденной справке, в которую вносятся 
сведения из ЕГРН.
Если недвижимость была уничтожена, то её 
снимают с кадастрового учёта, вносят соот-
ветствующую пометку в ЕГРН и регистриру-

ют прекращение прав на этот объект и распо-
ложенные в нём помещения.
Кроме того, сложившаяся судебная практика 
указывает, что право на недвижимую вещь 
не может существовать, если не существует 
сама эта вещь. Налогообложение снесённого 
здания признали неправомерным вне зависи-
мости от даты снятия такого объекта с када-
стрового учёта.
Таким образом, чиновники напоминают, что 
наряду с общими основаниями для отмены 
налога из-за гибели или уничтожения недви-
жимости можно рассмотреть заявление на-
логоплательщика как дополнительное осно-
вание для отмены налога. В заявлении долж-
ны быть сведения о гибели имущества и под-
тверждающие документы: акт обследования, 
справки от местной администрации или по-
жарного надзора, судебное решение и так 
далее. Форму, по которой рекомендовано по-
дать подобное заявление, авторы письма 
прилагают к документу.
Дату, когда права собственности на недви-
жимость прекратят существовать, налогови-
ки установят, рассмотрев предоставленные 
документы.

ИНН — не персональные данные
Согласно п. 1 ст. 3 закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ (о персональных данных) любые 
сведения об  определённом физлице отно-
сятся к категории персональных. Любые, но 
не ИНН, как стало ясно из письма Минфина 
РФ от 25.10.2018 № 03-01-11/76554.
В качестве обоснования ведомство напомни-
ло структуру ИНН, где:
– первые 4 цифры — код ИФНС;
– следующие 6 цифр — номер записи о физ-
лице в ЕГРН;
– последние 2 цифры — контрольные.
По мнению чиновников, ИНН — это лишь 
12-значный цифровой код, который свиде-
тельствует о факте внесения записи о физ-
лице в ЕГРН. Поэтому  ИНН не является ин-
формацией, относящейся к персональным 
данным.
Процедура присвоения ИНН производит-
ся в соответствии с Конституцией РФ, абз. 1 
и 7 ст. 84 НК РФ и федеральными законами 
о налогах и сборах, назначение которой — 
ускорение обработки огромного массива ин-
формации во внутренней системе учета на-
логоплательщиков в ИФНС.

Одни лишь документы  
о госрегистрации контрагента  
не помогут
В следующем году сельхозпроизводители, 
начинающие работать с НДС, впервые при-
мерят на себя новые риски отношений с пло-
хими контрагентами. Получив от такого вхо-
дящий счёт-фактуру, можно вдруг обнару-
жить, что вычет по нему невозможен, так как 
налоговики считают контрагента сомнитель-
ным. При этом проверку порядочности контр-
агента государство считает заботой самого 
налогоплательщика. 
Так, в споре с налоговой инспекцией пред-
приятие пыталось доказать, что проявило не-
обходимую осмотрительность при подписа-
нии сделки со спорным контрагентом. По 
мнению предприятия, доказательством слу-
жит тот факт, что оно получило докумен-
ты, подтверждающие, что контрагент зареги-
стрирован в установленном порядке и явля-
ется законно действующей организацией.

Однако суд решил, что этого недостаточно. 
То есть указанная информация носит сугу-
бо справочный характер, свидетельствует ис-
ключительно о самом факте госрегистрации 
юрлица, но вовсе не характеризует фирму 
как добросовестного, надёжного и стабиль-
ного партнёра.
Предприятию следовало оценить:
– деловую репутацию контрагента;
– риск неисполнения им обязательств;
– предоставляется ли обеспечение их испол-
нения;
– его платежеспособность в целом и по дан-
ной сделке;
– условия этой сделки и их коммерческую 
привлекательность;
– наличие у фирмы таких необходимых ре-
сурсов, как производственные мощности, 
технологическое оборудование, квалифици-
рованный персонал и так далее (постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 25.05.2010  
№ 15658/09).
Оно же этого не сделало, в то время как ин-
спекция установила, что технические и кадро-
вые ресурсы у контрагента отсутствуют.
При таких обстоятельствах доводы предприя-
тия не опровергают вывода ИФНС о получе-
нии незаконной налоговой выгоды посред-
ством работы с сомнительными контраген-
тами.

Реестр ККт пополнился
В реестр контрольно-кассовой техники вклю-
чены сведения еще о пяти моделях: SKY-
PRI№T Mi№i-F, WAB57-FRФ, ПОРТ-600Ф, 
Электроника 30Ф, MSPOS-E-Ф.
Полный реестр ККТ размещен на сайте ФНС 
РФ.

ВС Рф отменил штраф  
за исправление опечатки  
в СЗВ-М
Пенсионный фонд во всех инстанциях, 
вплоть до ВС РФ, проиграл спор с подотчёт-
ной организацией.
ПФР пытался взыскать с фирмы штраф за 
опечатку в сведениях представленной фор-
мы СЗВ-М. После получения протокола о вы-
явленной ошибке фирма подала дополняю-
щий отчёт, исправив изъян, однако ПФР кон-
статировал нарушение действующего зако-
нодательства ввиду того, что первичные дан-
ные были недостоверными.
Судьи указали, что из содержания ст. 17 Фе-
дерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
следует, что санкции предусмотрены за нару-
шение срока представления сведений, необ-
ходимых для осуществления переучёта. Та-
ким образом, для взыскания с нарушителя 
штрафа, установленного статьей, необходи-
мо доказать, что действия страхователя по-
мешали учесть индивидуальные данные за-
страхованного лица.
В этом деле суды установили, что дефект не 
мешал идентифицировать личность работни-
ка: при наличии в отчёте полного и верного 
указания фамилии, имени, номера СНИЛС и 
ИНН специалиста фирма написала его отче-
ство как «Валентиновичч».
В решении подчёркивается, что примени-
тельно к положениям ст. 17 закона грамма-
тические, технические ошибки или опечат-
ки не свидетельствуют о неполноте или недо-
стоверности представленных сведений, если 
они не препятствуют ведению персонифици-
рованного учёта.

консультации
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Контроль на всех 
этапах
В чём залог качества при производстве биопрепаратов для сель-
ского хозяйства?

начиная с 2010 года в НВП «БашИнком» 
увеличили выпуск продукции в десять 
раз, компания занимает не менее 43% 

рынка биологических средств защиты и пита-
ния растений в России. Об этом участникам 
рассказали на дилерской конференции «Ба-
шИнком», которая состоялась в конце октя-
бря в Уфе. Несколько сотен человек съеха-
лись со всей страны и республик СНГ, что-
бы обсудить перспективы внедрения биотех-
нологий в АПК и своими глазами увидеть, как 
устроено высокотехнологичное производство 
биопрепаратов и биоактивированных удобре-
ний. Была там и делегация из Ростовской об-
ласти — рассказываем самые интересные 
подробности.

На сегодня «БашИнком» – один из лиде-
ров по производству биологических средств 
защиты и питания для сельского хозяйства. 
Компания выпускает свыше 250 наименований 
продукции, ежегодный оборот превысил мил-
лиард рублей, заявил на конференции генди-
ректор «БашИнком» Вячеслав Кузнецов.

– Наша продукция используется на площа-
ди более чем пять млн гектаров, – рассказал 
он. – В среднем они дают на зерновых куль-
турах 15-25% прибавки, в сумме это дополни-
тельная выгода более 18 млрд рублей. Наши 
цеха и лаборатории работают круглые сутки.

В структуру НВП входят четыре завода в 
Уфе, Кумертау, Благовещенске — общая пло-
щадь мощностей «под крышей» составляет 46 
тысяч га. Научное «сопровождение» обеспечи-
вают четыре лаборатории: физиологии расте-
ний, агрохимическая и микробиологическая, а 
также лаборатория фитопатологии и селекции  
микроорганизмов. На них работают высоко-
квалифицированные специалисты и десятки 
докторов, кандидатов биологических и техни-
ческих наук!

Недавно в компании появился и собствен-
ный логистический центр — он позволяет ве-
сти отгрузку продукции круглый год в любое 
время.

в глубине и на поверхности
Как известно, сегодня многие компании 

занимаются производством биологических 
средств защиты и питания растений. Но како-
вы условия этого производства? И что необ-
ходимо, чтобы стабильно получать продукцию 
нужного качества?

В «БашИнком» рассказали о собственном 
подходе к делу.

Итак, производство начинается с селек-
ции. Штаммы нужных бактерий в Уфе полу-
чают из Москвы, Санкт-Петербурга, плюс вы-
деляют сами из растений и почвы. Все они 
депонированы во Всероссийской коллекции 
промышленных микроорганизмов — это га-
рантирует оригинальность и высокий потен-

циал (для флагманского препарата ФИТО-
СПОРИН, прежде всего, необходимы штаммы 
Bacillus Subtilis). Все полученные штаммы со-
держатся в специальных хранилищах при тем-
пературе ниже -70 °С. Однако прежде чем они 
попадут в реакторный зал для производствен-
ного размножения, предстоит ещё множество 
важных этапов.

– Любые микроорганизмы имеют особен-
ность диссоциировать — то есть со временем 
утрачивать какие-то свои свойства, – расска-
зывает заведующая лабораторией микробио-
логии Расида Кудоярова. – Например, способ-
ность к образованию спор (споруляцию), вы-
деление антибиотиков, работающих против 
патогенов... Поэтому из полученных штаммов 
наши учёные выбирают различные колонии, 
высевают их и начинают изучать.

Чтобы определить жизнеспособность по-
лезных бактерий, к ним несколько раз подсе-
ляют фитопатоген. Почему бактерии реагиру-
ют на патогены? Как известно, питание бак-
терии сапрофитное. Она не «пережевывает» 
еду, а выделяет в среду специальные фер-
менты, которые разлагают питательный суб-
страт (например, крахмал или казеин), после 
чего всей поверхностью «тела» всасывает 
его. Науке доподлинно не известно, какие ре-
цепторы помогают бактерии определить, что 
тот или иной гриб опасен для неё — хотя бы 
тем, что выедает её же субстрат. Но бактерия 
это делает. Заметив «конкурента», она выде-

ляет различные антибиотические вещества и 
«наблюдает», какие из них активнее сработа-
ют. А потом усиливает их выработку. Колонии 
бактерий из одной и той же пробирки могут 
справляться с этим лучше или хуже, поэтому 
селекция так необходима. Как утверждают со-
трудники «БашИнком», она не заканчивается 
никогда. И в этом залог постоянного движе-
ния вперед.

После того как отобраны и протестирова-
ны самые сильные колонии, бактерии нужно 
«размножить». Это делается двумя способа-
ми: глубинное либо поверхностное культиви-
рование. При первом варианте бактерии вы-
ращивают в так называемых ферментёрах 
— стерильных вращающихся ёмкостях с пи-
тательным раствором. Сначала пол-литра, по-
том десять, потом сто... Постепенно увеличи-
вая объём ёмкостей, сотрудники получают на-
конец количество материала, пригодное для 
пересадки в промышленный биореактор. Сра-
зу «переселить» туда малое количество бак-
терий и добиться нужного эффекта не удаст-
ся. При резком масштабировании микроорга-
низмы будут терять полезные свойства. Ре-
зультат обеспечивают только постепенность 
и плавность — при соблюдении всех условий 
для размножения.

При поверхностном культивировании бак-
терии растут не в растворе, а на твёрдой осно-
ве.

– В небольшие пластиковые коробки (кю-

Донская делегация вместе с создателем НВП «БашИнком» Вячеславом Кузнецовым (четвёртый слева)
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веты) мы заливаем разогретую стерилизо-
ванную питательную среду, – рассказыва-
ет ведущий технолог биолаборатории Вла-
димир Морозов. – Обычно это смесь пропа-
ренных отрубей, соя, 4-процентный агар-агар 
и другие добавки. После нагревания агар за-
стывает, и за несколько дней при определён-
ной температуре на его поверхности образу-
ется пушистая белая плёнка. Мы разбавляем 
её небольшой дозой физраствора и смыва-
ем шпателями — получается концентрат, со-
держащий до 20 млрд бактерий в одном мил-
лилитре. Их можно заморозить и хранить так 
несколько лет, а можно отправить в биореак-
тор. Глубинное культивирование не даёт та-
кой концентрации. Там верхний потолок – три 
миллиарда бактерий. Зато при подобном ва-
рианте остаётся ценная культуральная жид-
кость, содержащая продукты жизнедеятель-
ности бактерий, метаболиты.

...В трёхкубовых биореакторах бактерии 
проведут еще 16-17 часов, активно размно-
жаясь на обильном питании, после чего они 
должны перейти в споровое состояние, «за-
крыться». Основа для биопрерата готова. В 
следующий раз споры «оживут» уже в по-
чве, на полях аграриев.

секреты реактора
Как говорят специалисты, состав питатель-

ной среды и конструкция биореактора — один 
из главных секретов любого микробиологиче-
ского производства. В «БашИнком» все реак-
торы доработаны руками своих инженеров и 
не имеют аналогов в мире.

– Что нужно, чтобы получить качественный 
биологический материал? – рассуждает веду-
щий инженер НВП «БашИнком» Василий Под-
тереба. – Прежде всего, внутри предприятия 
должна быть стерильность. Реакторы, ком-
прессоры, участки розлива, газовая котель-
ная — для стерилизации мы используем те-
кучий пар. Даже воздух у нас подаётся пре-
дельно очищенный. Далее нужны хороший 
посевной материал и питательная среда, до-
бавки для роста. Над ними постоянно рабо-
тают наши микробиологи. Плюс оптимальная 
температура и максимально растворённый в 
питательной среде кислород — этого доби-
ваются путём правильного вращения мешал-
ки биореактора. Так мы создаём наилучшие 
условия для жизнедеятельности бактерий. 
Здесь нет неважных нюансов, потому что мы 
имеем дело с живой культурой.

И в ферментёрах, и в биореакторах со-
стояние культуры отслеживают каждые два 
часа. Сохраняется ли заданная температура 
и рH питательной среды? Как идёт рост бак-
терий? Всё это учёные фиксируют путём от-
бора проб.

– Важно, чтобы популяция развивалась 
стандартно, спорообразование шло синхрон-
но, – комментирует Владимир Морозов. – И 
чтобы соблюдался титр — заявленное коли-
чество бактерий в препарате, не менее двух 
миллиардов на один миллилитр.

В  «БашИнком» все эти показатели тща-
тельно проверяют и контролируют.

К слову, многие аграрии часто задают во-
прос: «Если бактерии сами постоянно размно-
жаются, зачем вносить на поля тот же ФИТО-
СПОРИН по несколько раз? Ведь должно, по 
идее, хватить и одного».

Владимир Морозов объясняет:
– Даже в биореакторе бактерии снача-

ла растут по экспоненте (взрывообразно. — 
Прим. ред.), а потом начинается торможение. 
Когда бактерий становится слишком мно-

го, они отравляются продуктами собственно-
го метаболизма. Это сигнал, что пора прекра-
щать размножение. В природе «тормозящих» 
факторов становится ещё больше: гербици-
ды, солнце, разные патогенные грибы. «Всей 
власти никому» – этот принцип в природе со-
храняется. Всегда кто-то кого-то поедает, это 
нужно для равновесия экосистемы.

Все создаваемые биопрепараты много-
кратно тестируются на борьбу с фитопатоге-
нами в лаборатории физиологии растений. 
Испытания там охватывают все этапы: от по-
сева семян до закладки на хранение овощей 
и фруктов (один из новейших продуктов «Ба-
шИнком» – препараты для борьбы с плесенью 
и гниением, надолго сохраняющие свежесть 
собранного урожая). Здесь же отрабатыва-
ются элементы «биотехнологии», заклады-
ваются полевые опыты в разных почвенно-
климатических зонах.

Кстати, в соседнюю лабораторию фитопа-
тогенов поступают образцы заражённых се-
мян и почвы со всей России. Так что у специа-
листов компании хватает разнообразного ма-
териала для проверки бактерий.

– Очень важный момент — как полученные 

споры выживают в присутствии поч венной био-
ты и как они себя ведут против болезней. Мы 
проверяем их на очень жёстком фоне: даём 
дозу 10 в 6 степени на миллилитр, – ведущий 
научный сотрудник НВП «БашИнком» Залифа 
Юсупова показывает ряды ёмкостей, в кото-
рых зеленеют ростки. На стенах под стеклом 
закреплены образцы для сравнения — одни 
зелёные и здоровые, другие — слабые и жел-
теющие. Понятное дело, первые обработаны 
ФИТОСПОРИНОМ, а вторые — нет. «Контро-
лем» выступает вода. – Когда создаётся но-
вый препарат, мы испытываем сроки и дозы 
его применения, ростостимулирующую и фун-
гицидную активность, совместимость с хими-
ей... После лабораторных проб выносим пре-
парат на микроделянки. Затем — большие 
площади и испытания в разных регионах.

В 2018 году «БашИнком» презентовал 
аграриям новый проект, «Зелёная клиника». 
Благодаря мощной научно-технической базе 
специалисты компании способны проводить 
глубокие исследования растительных образ-
цов, почв и семян на заражённость фитопато-
генами, а также содержание питательных ве-
ществ в почве. На основе анализа предостав-

Реакторный зал – здесь бактерии активно размножаются

В ферментёрах производится глубинное культивирование бактерий

растениеводство
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ляются расчёты по внесению удобрений для 
каждого поля и каждой культуры, предлагают-
ся наиболее эффективные способы борьбы с 
болезнями и вредителями.

– Мы проводим листовую диагностику рас-
тений экспресс-методом за три часа, – рас-
сказывает химик НВП «БашИнком» Айгуль 
Шагиева. – Смотрим содержание 14 основ-
ных макро-, мезо- и микроэлементов. Лабо-
ратория мобильная, мы в этом году проводи-
ли листовую диагностику в республиках Баш-
кортостан и Татарстан. По анализу почвы она 
длится три дня — можно присылать нам об-
разцы по почте. Думаю, со временем эта услу-
га станет доступна по всей России.

...В нынешнем году, по сравнению с 2010 
годом, объём продукции, выпускаемой НВП 
«БашИнком», увеличился в десять раз, рас-
сказывал в заключение своего выступления 
глава компании Вяче слав Кузнецов. Ежегод-
ный объём отгрузки — более 18 тысяч тонн 
различных биопрепаратов, биоактивирован-
ных удобрений и добавок для сельского хо-
зяйства. Останавливаться на достигнутом в 
компании не намерены.

– Мы ставим себе целью поднять оборот 

до двух миллиардов рублей! Недавно купи-
ли новые производственные площади — те-
перь наша территория превышает 320 тысяч 
квадратных метров. Будем искать новые пер-
спективные ниши для того, чтобы оставаться 
полезными аграриям, – заявил директор НВП 
«БашИнком».

И эти слова подтверждаются действиями. 
Как стало известно позже, уже согласован 
проект и начато строительство нового произ-
водственного объекта по выпуску биопрепа-
ратов в Благовещенске. Его проектная мощ-
ность позволит полностью удовлетворить зна-
чительно возросший интерес со стороны кли-
ентов.

своим мнением о состоявшейся 
конференции и посещении  
завода поделились донские  
аграрии и региональные дилеры  
«башинком».

владимир литвинов,  
директор ооо «Гелиос»

– Нельзя сказать, что информация, кото-
рую мы узнали во время поездки, была абсо-
лютно новой. Всё-таки мы давно работаем в 
сельском хозяйстве. Но было приятно озна-
комиться с заводом, понаблюдать за техно-
логическими процессами и ещё раз убедить-
ся в правильности принимаемых нами реше-
ний. С НВП «БашИнком» мы движемся парал-
лельными курсами. Были удивлены профес-
сионализмом сотрудников предприятия. Се-
лекция микроорганизмов, культивирование, 
испытание препаратов — каждым направле-
нием занимаются очень толковые специали-
сты. Недавно я был на израильском предпри-
ятии — оно, правда, выпускает химические 
препараты, подкормки и т. д. Сложно сравни-
вать напрямую. Но могу сказать, что «БашИн-
ком» выглядит как минимум не хуже. Особен-
но в том, что касается оборудования, научной 
части.

Во время семинаров присмотрели для себя 
интересные препараты — Ризобаш, БиоАзФК 
с азотобактером. Конечно, будем всё это у 
себя пробовать, испытывать. Мы ведь тоже на 
месте не стоим, формируем свою тактику ра-
бот с сельхозкультурами. «БашИнком», у ко-
торого представлен большой спектр продук-
ции, упрощает эту задачу. Есть из чего вы-

Испытание препаратов на растениях

Лаборатория селекции микроорганизмов

Участники конференции в лаборатории физиологии растений
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бирать. На данный момент их препараты на-
ходятся у нас в приоритете. Мы довольно пу-
бличное предприятие. Проводим Дни поля, 
рекомендуем свои семена... И зачастую при 
объезде полей отмечаем внимание сельхоз-
производителей к тем препаратам, которые 
мы у себя используем. В частности, производ-
ства «БашИнком». Они занимают свою нишу 
в нашей технологии.

Юрий Глуховский,  
директор ооо «партнёр-химсервис»

– Важно, что во время поездки мы полу-
чили информацию от «тонких» специали-
стов — микробиологов, заведующих лабо-
раториями. На многие вопросы получили от-
веты. Что это за вопросы? Пока нельзя ска-
зать, что продукция «БашИнком» снимает все 
проблемы с болезнями. Тот же ФИТОСПО-
РИН хорош в определённой точке и для кон-
кретных вещей — его эффективность на кор-
невых и прикорневых гнилях достигает 90%. 
А что касается головни и листовых болез-
ней типа пиренофороза, так актуальных для 
юга России, то тут без химии не справиться. 
В какой-то момент стоит применять ФИТО-
СПОРИН, а потом уже нужна химия. Есть раз-
ные комбинации. Специалистам «БашИнком» 
здесь ещё есть над чем работать, и мы обсуж-
дали это с ними.

С другой стороны, аграрии получают ощу-
тимый эффект от применения ФИТОСПОРИ-
НА. Мы видим, какими темпами развивается 
предприятие: невозможно это делать, если 
создаваемый продукт не приносит пользу. 
Просто хвалить «святую воду»? Так далеко не 
уедешь. Всё складывается из результатов, из 
реальных отзывов.

Мне понравилась лаборатория, в которой 
были представлены образцы кукурузы: на 
контроле и после обработки ФИТОСПОРИН + 
Борогум. В ряде образцов мы видели увели-
чение корневой массы, уменьшение заболе-
ваемости. Если до посещения завода мы ре-
комендовали аграриям другие биофунгициды 
и питание, то теперь эту схему будем с весны 
предлагать всем хозяйствам. Я доверяю тому, 
что увидел.

«БашИнком» стоит на правильном пути. 
Линейка их препаратов широка, но нема-
ловажна и ценовая политика. Появляется 
много конкурентов не только по биофунги-
цидам, но и химическим подкормкам. Хоте-
лось бы, чтобы цены оставались конкурен-
тоспособными.

александр беланов,  
директор по продажам ип беланова р.и.

– Мы десять лет работаем препаратами 
«БашИнком», и вот наконец-то побывали на 
самом предприятии. В качестве продукции 
мы абсолютно не сомневаемся, поскольку 
давно убедились на опыте. Но посмотреть, 
как всё делается вживую, увидеть действи-
тельно масштабное предприятие... Это до-
рогого стоит. У нас появилась ещё бОльшая 
уверенность в качестве препаратов и их ры-
ночных перспективах. Благодаря общению с 
микробиологами мы почерпнули более де-
тальную информацию о том, как создаётся 
продукт.

Препараты постоянно дорабатываются — 
например, сегодняшний ФИТОСПОРИН со-
всем не такой, как был раньше. Он стал эф-
фективнее за счёт разно образия вариантов 
его применения. Причём ничего не берётся 
с потолка. Учёные изучают сотни образцов 
почв, растений, чтобы подобрать состав, ко-
торый будет работать в конкретной зоне про-
тив актуальных для этой зоны болезней. Мы 
тоже передавали из Ростовской области об-
разцы почвы и растений. И эта доработка 
очень важна. 

евгений буШмин, главный агроном спк-
колхоза «50 лет октября»

– Если говорить вкратце, то после того 
как мы увидели производство, рассеялись 
сомнения. Сейчас многие биопрепараты 
делают «на коленке»: изучили формулу 
приготовления и в каком-то цеху разливают. 
Здесь же всё наоборот. Производство строго 
структурировано, и каждый отдел отвечает 
за своё направление. Инновационные 
разработки проверяются в лабораторных 
условиях — специалисты берут популярные 
сорта, гибриды культур, почву со всех зон 
России и изучают адаптивность препарата к 
разным условиям.

На «БашИнком» работают очень 
квалифицированные кадры, которые с 
большой ревностью относятся к своему 
делу. Цена ошибки высока, и виден жёсткий 
подход. Никакую продукцию не допустят к 
производству, если она не прошла контроль 
на каком-то этапе. Это гарантирует, что 
всё будет соответствовать заявленным 
требованиям.

И ещё одна очень важная вещь: 
предприятие открыто для всех. Они готовы 
к диалогу, обсуждению возникающих 

проблем, а главное, готовы менять что-то в 
своих препаратах. Мы просили их сделать 
биофунгицид более действенный в отношении 
заболеваний, чем ФИТОСПОРИН-М. Они 
создали ФИТОСПОРИН-АС. Нам был очень 
нужен биологический прилипатель — и он 
появился. И т. д.

То есть ты не просто покупаешь продукт, 
на свойства которого не способен повлиять. 
Как это бывает с химическими препаратами: 
не подошло — ищи другой. Микробиологи 
«БашИнком» способны изменить состав 
продукта под конкретные задачи аграриев. 
У нас налажены прямые контакты с 
производством. Специалисты выезжают на 
место, рассматривают конкретную ситуацию, 
принимают всё к сведению... Это главная 
составляющая успеха.

Будем ли мы после этой поездки 
увеличивать объёмы использования 
препаратов «БашИнком»? Мы и так их 
каждый год увеличиваем. В этом году 
закончится пятилетний цикл испытаний 
на наших полях. Заложена ещё уйма 
экспериментов, и есть моменты, которые 
«БашИнком» надо доработать. Но думаю, 
что к следующему посевному году мы 
переведём основную массу своих зерновых 
площадей на биометод. Это полторы тысячи 
га. Безусловно, есть суперинтенсивные 
технологии и сорта, с которыми не 
обойтись без химии, но на основной массе 
должно спокойно хватить биопрепаратов 
«БашИнком». 

В конечном итоге, всё зависит от 
складывающихся условий.

Мы стали заниматься зерновым тритикале, 
его, в принципе, можно выращивать по 
биометоду. Тритикале имеет такой плотный 
стеблестой, что он забивают любую другую 
растительность, его не повреждают вредители. 
А биопрепараты только повышают иммунитет 
растения. Что касается пшеницы, то здесь 
селекция не стоит на месте. Уже появляются 
сорта, устойчивые к различным болезням. 
При грамотной работе и выстроенном сево-
обороте на них можно снижать химическую 
нагрузку — и в немалой степени благодаря 
препаратам «БашИнком».

тимур САЗоНов

растениеводство
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в рамках выставки «Ферма-
Экспо» в Краснодаре про-
шло заседание Клуба аг-

рознатоков по теме «Современ-
ная молочная ферма – факторы 
успеха и риски». Оно было орга-
низовано издательским домом 
«Крестьянин» совместно с Ку-
банской АККОР при поддержке 
министерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарско-
го края. Руководители успеш-
ных сельхозпредприятий, фер-
мерских хозяйств, сельхозкоопе-
ративов, переработчики, учёные,  
представители аграрного ведом-
ства, сервисных служб подели-
лись своими наработками по соз-
данию эффективных МТФ.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Александра Коре-
нева.

Цена упала – колхоз 
потерял 100 млн
николай белобров, главный 
зоотехник спк колхоз «Знамя 
ленина» (Щербиновский р-н, 
краснодарский край): – В на-
шем хозяйстве содержится 13,5 
тыс. голов КРС, в том числе  
3 900 голов дойного стада. Мы 
занялись модернизацией своих 
ферм задолго до африканской 
чумы свиней. К этому подводила 
сама жизнь. Реконструировали 
СТФ, которая содержала 12 тыс. 
свиней. Всё, что можно было 
приспособить, приспосабливали: 
в станках для опроса свиней вы-
ращивали телят. Не покупали до-
миков, не строили ничего. Пере-
городочка, вёдра – и готово. Из 

корпуса сделали базы с прохо-
дом и кормовым столом. От про-
хода налево и направо – кормо-
вые площадки. Два корпуса ре-
конструировали под доильный 
зал. В течение полутора-двух 
лет завезли 800 нетелей, и через 
два года  ферма давала 20 тонн 
молока. По мелочам продолжа-
ем реконструкцию и сегодня. Из 
СТФ мы сделали полноценную 
ферму с закрытым содержани-
ем животных. Здесь же выращи-
ваем нетелей и запускаем их в 
производство, с фермы «уходят» 
только быки.
Мы сделали молочный комплекс: 
старые фермы не стали восста-
навливать, а построили четыре 
новых павильона – 72 на 56 ме-
тров. Это лёгкие павильоны, на-
весы – можно так сказать, рас-

считанные на 960 голов. Также 
построили два небольших прохо-
да от этих павильонов, через ко-
торые животные заходят на дой-
ку – двукратную или трёхкрат-
ную, в зависимости от физиоло-
гического состояния животного.
Этим мы высвободили около 
20% человеческого ресурса. Мы 
сохранили большое количество 
кормов, которые на 100% нахо-
дятся под навесами. Ни дождь, 
ни снег, ни пыль им не мешают.
Нам осталось реконструировать 
одну ферму, но в связи с низ-
кими ценами на молоко рекон-
струкция временно приостанов-
лена.
По поводу развития хотелось 
бы сказать: конечно, с такой це-
новой политикой очень тяжело 
развиваться.  При нашем объё-

ме производства молока мы за 
год потеряли где-то 100 млн ру-
блей. Да, государство помогает, 
даёт дотации, но на эти дотации 
мы каждый год покупаем по 400 
нетелей. Ещё недавно покупали 
и строили одновременно. Но се-
годня всё остановилось. Доходит 
до абсурда: подсолнечник стоит 
18,50, а жмых – 14,50. Себестои-
мость молока находится на грани 
предела. У нас она – 21,5. Пока-
затели по молоку: 3,25 белок, 4,1 
жир. Завод принимает наше мо-
локо по 22,50. Все ведь считают 
корма по себестоимости, а если 
их посчитать по рыночным ценам 
– зерно, кукурузу и всё осталь-
ное, то это бешеные деньги.
У нас 70% земли находится под 
кормовыми культурами. Мы обя-
заны в год заготовить 95-100 

Навстречу 
пожеланиям 
доящихся
Клуб агрознатоков обсудил особенности эффек-
тивного ведения молочного бизнеса

как сделать молоко выгодным?
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животноводство

тыс. тонн силоса и сенажа, 3-4 
тыс. тонн сена и 20 тыс. тонн 
должна быть зерновая часть.

не осеменилась  
с пяти попыток –  
на выбраковку
ирина казанина, экономист ип 
кФх ляшенко в.Г. (павловский 
р-н, краснодарский край): – У 
нас небольшая семейная фер-
ма, построенная по самым со-
временным технологиям. Нача-
ли заниматься животноводством 
шесть лет назад. И если о заго-
товке кормов и технологии дое-
ния имели представление, то о 
всех тонкостях воспроизводства 
стада знали немного. Но понима-
ли, что без грамотной организа-
ции воспроизводства стада рабо-
ты не будет. Начали разбирать-
ся. Услышали рекомендации, что 
высокоудойных коров лучше не 
осеменять по естественной охо-
те, потому что без схем синхро-
низации коровы не принима-
ли семя. Делая выбор в пользу 
молока, советовали дождаться, 
пока корова снизит выпуск моло-
ка, и потом только осеменять. Но 
эти рекомендации оказались не-
правильными.
Дело в том, что молочная про-
дуктивность ближе к концу лак-
тации снижается в отношении 
как количества молока, так и ка-
чества. Пик лактации приходит-
ся на второй-четвёртый месяц 
после отёла. И при этом если ко-
рову не осеменить, она забо-
левает, и вероятность того, что 
она осеменится, вообще бли-
зится к нулю. Нужно стремить-
ся, чтобы до 150-го дня лактации 
75% коров были стельными. Во-
обще, хозяйства с рекордно вы-
сокими показателями достига-
ют 89% стельных коров к 150-му 
дню лактации. Но 75% – это обя-
зательный и реалистичный пока-
затель.
Чтобы понять проблему, её нуж-
но измерить. Начинайте измере-
ния воспроизводства стада с это-
го показателя. Факторов, снижа-
ющих этот показатель, несколь-
ко: болезни коров, неблагополуч-
ный транзитный период, низкий 
процент результативности прове-
дённых осеменений. Некоторое 
время назад мы познакомились 
с фирмой «Генетика-Юг» и пол-
ностью пересмотрели свои под-
ходы – вплоть до того, что наня-
ли осеменатора и начали рабо-
тать с лучшими быками в мире, 
начали приобретать сексирован-
ное семя. Мы осеменянем ко-
ров начиная с 45-го дня лактации 
по естественной охоте и с 60-го 
дня – по схемам синхронизации. 
Несмотря на то, какие схемы на 
ферме используются, коровы не 
должны пропадать из поля зре-
ния осеменатора. Неосеменён-

ная корова никогда не станет 
стельной.
Нестельные коровы в 300-й день 
лактации и неосеменённые че-
рез пять попыток с фермы луч-
ше выбраковывать, хотя каждое 
хозяйство, конечно, ставит для 
себя порог значений.
Мы к такой установке приш-
ли год назад, потому что фер-
ма маленькая, всех коров жалко, 
все они на виду. Сегодня, когда 
с кормами дефицит, мы, конеч-
но, пересмотрели своё отноше-
ние и уже без жалости расстаём-
ся с такими коровами. Доказано: 
таких коров неэффективно дер-
жать на ферме.
И ещё один показатель, на ко-
торый нужно обратить внима-
ние, это количество дней доения: 
сумму всех дней доения следует 
разделить на количество коров. 
Если результат превысит чис-
ло 180, это говорит о затянутом 
сервис-периоде.
Но обязательно оба показателя 
надо анализировать в совокуп-
ности, потому что один без дру-
гого может ввести вас в заблуж-
дение и даст неверную оценку 
хозяйству.
Хочу обратить внимание ещё на 
стресс-фактор у коровы, пото-
му что о нём мы задумываем-
ся в последнюю очередь, когда 
всё уже сделано, а нужное коли-
чество молока не получили. Так 
вот: смена рациона, перестанов-
ка групп, скученность в корпусах, 
жара – это всё стресс-факторы, 
от которых может снижаться ко-
личество молока. Все мы зна-
ем о понятии менеджмента ста-
да, который предполагает пери-
одическую перестановку коров 
по группам и естественную сме-
ну рационов. Мы стараемся как 
можно реже делать перестанов-
ки, чтобы избежать стресса у ко-
ров. Вообще, нет ни одной похо-
жей фермы, нет ни одной похо-
жей коровы, поэтому нужно де-
лать выводы и применять у себя 
только то, что подходит вашей 
ферме.

сексированное семя 
– результат 100%
модератор: – Часто слышишь 
такое мнение: чем выше надой 
от коровы, тем сложнее получить 
от неё потомство. Вы сталкива-
лись с этим?

казанина: – Мы не заметили, 
что высокоудойные коровы дают 
худший выход телят. У нас с 
этим проблем нет.

вопрос из зала: – Наличие фер-
мы помогает вашему хозяйству 
развивать растениеводство?

казанина: – Безусловно, мы 
пришли к выводу, что животно-
водство и растениеводство друг 
без друга существовать не мо-
гут. Начав заниматься животно-
водством, мы увидели, что при-

быль с гектара возрастает одно-
значно.  И, думаю, мы ещё не в 
полной мере увидели эффектив-
ность удобрения, которое вывоз-
или с фермы, и ждём ещё боль-
ших результатов.

модератор: – Каков у вас вы-
ход телят?

казанина: – От сотни коров вы-
ходит 84 телёнка.

ирина Фатеева, замначальни-
ка управления животноводства 
и государственгного племен-
ного надзора мсх краснодар-
ского края: – В среднем по краю 
этот показатель сегодня 72 те-
лёнка на 100 коров.

казанина: – Раньше мы завози-
ли нетелей, но сейчас работаем 
над тем, чтобы выращивать сво-
их. Совсем недавно начали ра-
ботать над схемами синхрони-
зации. Конечно, без этого нику-
да. Сейчас у нас есть возмож-
ность наращивать своё поголо-
вье. Работа с сексированным се-
менем приносит хороший резуль-
тат: сколько осеменили этим се-
менем, столько и тёлочек. Во-
обще, показатель здесь обычно 
95%, но у нас, ввиду небольшо-
го количества таких осеменений, 
пока результат 100%.

модератор: – Какова себесто-
имость молока и почём его про-
даёте?

казанина: – Себестоимость в 
районе 20 рублей. Литр покупа-
ют за 20,50 по договору. С  до-
бавками по жиру и белку получа-
ется 24 рубля.

модератор: – Бычков вы не от-
кармливаете. Почём их прода-
ёте?

казанина: – По 250 руб./кг. Это 
телята двух-трёх месяцев. Поро-
да – чёрно-пёстрая голштинизи-
рованная.

модератор: – Насколько верны 
мнения о том, что купить в Рос-
сии породистое поголовье мо-
лочного скота сложно?

казанина: – Если заняться по-
купкой скота заранее, проблем 
не возникнет.

руслан беджашев, гендирек-
тор ооо «евроагротек»: – Мы 
работаем больше 10 лет и нако-
пили немалый опыт как в рекон-
струкциях, так и в строительстве 
новых ферм. У каждого из вас 
есть свои условия, и процесс ре-
конструкции – процесс творче-
ский. Чтобы достичь результата, 
нужно решить немало задач.
Первое, с чего надо начать, – с 
правильного планирования, кон-
цепции вашей фермы. Потому 
что если совершите ошибку в 
кормлении, когда ферма уже за-
пущена, то, выяснив причину, 
вы сможете её исправить – хотя 
и получите какой-то сбой в сво-
ём производстве. Если у вас ра-
ботают люди, которые не мо-
гут рассчитать рацион, то, заняв-

шись поиском специалистов, вы 
решите и проблему кадров. Имея 
низкопродуктивное поголовье, 
вы можете со временем заку-
пить новое или вырастить своё. 
Но если вы совершите ошибку 
в строительстве или при рекон-
струкции фермы, то эти вещи из-
менить будет практически невоз-
можно.
Вопрос реконструкции – очень 
серьёзный. При планировании 
фермы надо учитывать пожела-
ния коров. Если вы неправиль-
но спланируете навозоудале-
ние, то у вас вся ферма будет не-
правильно работать. Плохие ми-
кроклимат, вентиляция – коро-
вы не будут есть тот корм, кото-
рый им необходим, чтобы при-
нести большое количество мо-
лока (даже при хорошей генети-
ке и качественном рационе). Ещё 
5-10 лет назад никто не думал о 
том, как избавить коров от тем-
пературного стресса. Сейчас это 
актуальная задача для хозяина 
фермы, особенно у нас на юге.

модератор: – С кем из ферме-
ров на юге вы работаете?

Голос из зала: – Он со всеми 
работает.

беджашев: – С Хачатуровым, с 
Василием Ляшенко строили за-
ново. По фермерским хозяй-
ствам – в основном с грантопо-
лучателями.

николай хачатуров, глава кФх 
(славянский р-н, краснодар-
ский край): – Логичнее было бы 
задать вопрос, а с кем он не ра-
ботал в Краснодарском крае! Эту 
компанию все знают, потому и 
вопросов не задают.

вопрос из зала: – Сколько сто-
ит у вас скотоместо?

хачатуров: – Зачем сравнивать 
несравнимые вещи?

беджашев: – Стоимость может 
сильно варьироваться от кон-
кретных условий. Всё зависит от 
технологической концепции: на 
чём будут держать корову? На 
мате, на песке, на соломе, на се-
парированном навозе?

для робота  
нет праздников
Фатеева: – Сегодня мы говорим, 
что роботизированная ферма – 
это дорого, что дешевле поста-
вить какой-нибудь легковозводи-
мый ангарчик и даже с помощью 
ручного метода или с примене-
нием минимальной техники по-
доить корову. Но результат будет 
разным. Можно, как йог, ничего 
не делать, почти ничего не есть и 
просто жить. Начни этот йог ра-
ботать – ему потребуется другое 
количество энергии и большие 
расходы на содержание.
Вы посмотрите, у нас есть фер-
мы, которые доят по 4,5 тысячи 
тонн на корову и говорят: «Нам 
этого хватает, мы денег не вкла-
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дываем. Продаём по 22 рубля 
это молоко, зато его себесто-
имость 13 рублей, и у нас есть 
своя прибыль».
Можно и с минимальной механи-
зацией работать. Но давайте по-
смотрим, что происходит в мире. 
Московская, Рязанская, Калуж-
ская, Тульская области начинают 
идти по пути роботизации. Это 
не потому, что у них есть лишние 
деньги, чтобы создать скотоме-
сто за миллион рублей. А пото-
му, что это – экономия времени.
Ирина Казанина сказала, какое 
значение имеет стресс. Посмо-
трите, сколько стресса уходит, 
когда начинается роботизиро-
ванное доение. Корова сама вы-
бирает, когда ей нужно подоить-
ся, когда подошло время для мо-
локоотдачи. Когда она может без 
принуждения подойти и подо-
иться. Когда нет смены персона-
ла, нет иного подхода со стороны 
другой доярки, всё идет в моно-
тонном режиме.
В 2000 году многие из нас поль-
зовались сотовыми телефона-
ми? Наверное, это были доро-
гие вещи, которые не каждый 
мог себе позволить. А сегодня 
мы не представляем свою жизнь 
без сотового телефона. То же са-
мое и с роботами. С процессом 
развития себестоимость их будет 
резко снижаться. Сегодня миро-
вые производители стремятся к 
локализации производства ро-
ботов в России. Они станут де-
шевле. За последние пять-шесть 
лет они подешевели с 13 милли-
онов рублей до – если поставить 
робот с более экономной ком-
плектацией – 7-8 миллионов. Бу-
дущее всё равно за роботизаци-
ей. Сегодня многие из вас испы-
тывают трудности с обслужива-
ющим персоналом. Крупные хо-
зяйства вынуждены возить ра-
ботников за 80-100 киломе-
тров – ближе они не могут найти 
квалифицированные кадры. Ро-
бот избавляет вас от этого. В но-
вогодние праздники не нужно ни 
за кем бегать – корова всё рав-
но подоится и 31 декабря, и 1 ян-
варя. Роботу не нужно с семьёй 
встречать какие-то праздники.
Вы сегодня на совещании слы-
шали, что на 2019 год планиру-
ется новый вид господдержки 
в Краснодарском крае – субси-
дирование строительства робо-
тизированной фермы. Считает-
ся, что ферма на 70 коров стоит 
ориентировочно 70 млн и, соот-
ветственно, фермеру надо иметь 
своих 20 млн, чтобы получить 50 
млн грантовой поддержки. Это 
не та грантовая поддержка, что 
вы получаете на создание се-
мейной животноводческой фер-
мы. Это новое направление. И 
20 млн вы можете взять в кредит 
или ссуду, привлечь средства ко-
оператива. Главное, чтобы вы их 
могли найти.
Рассматривается вопрос о суб-

сидировании отдельно созда-
ния комплекса по обслуживанию 
этих ферм. Если каждый из вас 
пойдёт покупать «Клаас» для за-
готовки кормов для 20 коров, это 
будет дорого. Речь идёт об ана-
логах МТС, которые раньше су-
ществовали.
В крае 13 племенных хозяйств по 
КРС, которые должны в год про-
давать  молодняк, но они сейчас 
снизили обороты в связи с тем, 
что мы взяли курс на оздоров-
ление стада от лейкоза. Во мно-
гих хозяйствах сейчас очень ак-
тивно проводится чистка от лей-
коза даже положительно реа-
гирующего поголовья. Поэто-
му хозяйства, расширяющие 
производство, приобретают по-
головье в соседних регионах. 
Им помогает информационно-
консультационный центр. Его 
группа ежедневно мониторит по 
всей стране возможность приоб-
ретения племенного молодняка, 
в том числе мясных пород КРС, 
свиней, овец и других животных. 
Консультацию они осуществля-
ют бесплатно, но если вы будете 
приобретать скот с их помощью, 
то небольшой процент они берут 
за свои услуги.
Рентабельность производства 
молока – это плач Ярославны 
какой-то! Молоко чуть ли не убы-
точное. Ребята, за 2017 год рен-
табельность производства моло-
ка в Краснодарском крае 38%. 
Это не мы придумали, это рас-
считано на основе ежегодных от-
чётов, которые вы даёте в мин-
сельхоз края. Разве мы можем 
говорить, что это плохой бизнес?
О том, что цены обваливаются, 
мы слышим примерно каждые 
пять лет. В этом году прибыль 
будет 20%, а не 38%. Но это тоже 
хорошо. Посмотрите на Запад – 
они работают с маржой 5%. Про-
изводителям молока грех жало-

ваться. Посмотрите на птицевод-
ство – люди просто уходят с это-
го рынка, потому что так низко 
упала закупочная цена мяса.
Мы должны снижать себестои-
мость молока и становиться кон-
курентоспособными. В сред-
ней полосе корма стоят меньше. 
Порты, которые нас окружают со 
всех сторон, действительно дают 
более привилегированное по-
ложение по экспорту, но, с дру-
гой стороны, наше зерно, из-за 
того что логистическая цепочка 
короткая, более дорогое, чем в 
средней полосе.

беджашев: – Рентабельность 
производства в России выше, 
чем в Германии или Америке. В 
Германии фермеры зарабаты-
вают 1,5-2 евроцента с литра, в 
Америке фермер ответил, что он 
с 40 литров зарабатывает око-
ло доллара. В Америке средний 
надой по фермам 40-42 литра от 
одной коровы. В Германии есть 
субсидия на гектар пашни. И 
фактически их маржинальность 
– в этой субсидии.

проколоть – 
хорошо,  
а скормить – лучше
александр тюпин, директор 
ооо «молочный выбор»: – В 
России первые роботы-дояры 
были установлены в 2007 году в 
Вологодской области. Роботиза-
ция началась оттуда, потому что 
там невыгодно заниматься рас-
тениеводством и выгодно – жи-
вотноводством. Почему выгодно 
доить на роботе? Увеличивается 
длина лактации у животного. По-
вышается качество молока. По-
вышаются надои.
Опыт показывает, что уже после 
двух месяцев доения на робо-
те уровень мастита в стаде сни-

жается до 1,5-1%. Количество 
соматических клеток в молоке 
всегда ниже 100 тыс., а лучших 
хозяйствах – ниже 50 тыс. Бакте-
риальная обсеменённость ниже 
100 тысяч. Если дисциплиниро-
ванное хозяйство – ниже 10 тыс. 
Здоровое животное при доении 
на роботах увеличивает продук-
тивность на 10%.
Робот применяет почетвертное 
доение, каждая четверть выдаи-
вается отдельно, на каждую чет-
верть работает счётчик пото-
ка молока, анализирует инфор-
мацию, и машина осуществляет 
мягкое физиологичное доение.
Современный робот окупает-
ся за пять-шесть лет, если мы на 
роботе доим не менее 1,5 тыс. 
литров. Один робот обслуживает 
60 животных. Лучшие роботизи-
рованные фермы имеют с одного 
робота от двух до трёх тонн мо-
лока в сутки. Продуктивность ко-
ровы – более 40 литров.
Если мы имеем две тонны моло-
ка, то окупаемость робота будет 
в районе пяти лет – я говорю о 
российском опыте.
Когда мы инвестируем в строи-
тельство фермы, у нас выходит 
инвестиция от 6 до 8 тыс. евро 
на голову. Если робот, то вый-
дет от 700 тыс. рублей до 1 млн 
на одно лактирующее животное. 
Действующих роботов можно по-
смотреть в Павловском райо-
не Краснодарского края на фер-
ме Асоскова, в Ставропольском 
крае на ферме «Лесная дача» 
Ипатовского района.

екатерина Греблова, ветери-
нарный врач ооо «сульфат»: 
– Более 30 лет мы наращиваем 
производство кормовой добавки. 
Она же сырьё для ветпрепара-
тов для КРС. Наша кормовая до-
бавка – это органический селен 
ДАФС-25. Аналогов в мире нет. 
Она применяется с первых дней 
жизни. Используется для всех 
видов с/х животных и птиц. Для 
чего нужен селен? Есть в орга-
низме животных  антиоксидант-
ный фермент глутатионперокси-
даза, в составе которого имеет-
ся селен. Он способен обезвре-
живать все свободные радикалы. 
Снижать уровень отравления со-
лями тяжёлых металлов, мышья-
ком, пестицидами, гербицида-
ми, ядовитыми травами. Всё, что 
можно встретить в кормах, мож-
но обезвредить благодаря селе-
ну, благодаря антиоксидантной 
защите. Кроме того, без селена 
не работает витамин Е. Витамин 
Е латает оболочки, которые под-
вергаются разрушению свобод-
ными радикалами. То есть это 
защита, которая останавливает 
старение, помогает восстанавли-
вать организм после болезни.
Опыты показали: ежедневное 
применение с кормом в сухо-
стойный период позволяют со-
кратить случаи послеродовых 
акушерско-гинекологических 

екатерина Греблова рекомендует скармливать селен
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животноводство

осложнений. Задержка после-
да уменьшается с 31% до 3%. 
То есть это возможность убрать 
наиболее распространённые 
осложнения – такие как эндоме-
триты, которые удлиняют сервис-
период.
Есть ветпрепараты с селеном, 
которые дают шикарный резуль-
тат на КРС. Сводятся к нулю слу-
чаи задержки последа, букваль-
но 5% эндометритов, соответ-
ственно снижается количество 
бесплодия, маточного кровоте-
чения снижается до 5%. Больше 
дозировка – лучше результат.  
Мы проводили опыт. Четыре 
раза прокололи коров за 20 дней 
до отёла и затем ещё три раза 
прокололи. Получили больше мо-
лока и молочного жира. Каждая 
корова прибавила больше 1 кг 
молока в день. При равных за-
тратах на корм. Считаю, это ши-
карный результат.
После инъекций количество се-
лена в молозиве – больше на 
29%, в молоке на 65%. А когда 
скармливаем препарат, то эти 
показатели выше на 84% и 89% 
соответственно. Выпойка таким 
молоком и молозивом телят – 
прекрасная профилактика бело-
мышечной болезни. Увеличива-
ются также привесы.
Проще и дешевле скармливать 
препарат, чем вводить инъекции. 
Скармливание, к тому же, не вы-
зывает стресса.

вопрос из зала: – Есть ли син-
дром отмены препарата?

Греблова: – Синдрома отмены 
нет. Мы наблюдали животных. 
В течение месяца организм рас-
ходует запас селена, который 
он уже получил. А через месяц – 
уже проблемы.

вопрос из зала: – Насколько се-
рьёзные? Какое падение, если 
сравнивать с периодом до при-
менения селена?

Греблова: – Такого не замечала. 
Но все говорят, что возвраща-
ются старые проблемы, которые 
были до применения селена.

в кооперативе 
ценник интересней
хачатуров: – Нужно было спро-
сить у того молзавода, что сни-
зил закупочные цены на моло-
ко СПК колхоз «Знамя Лени-
на»: а сам  переработчик снизил 
свои цены для торговой сети? 
Меня стоимость молока вообще 
не волнует. Цены на рынке нас 
не касаются. У нас кооператив, 
свой мини-завод, на котором мы 
молоко успешно перерабатыва-
ем и продаём.
В нашем кооперативе ферме-
ры разделены по целям произ-
водства. Моя цель – производ-
ство молока, а у другого фер-
мера – производство нетелей. С 
этого года программу сворачи-
ваем, но не потому, что не полу-

чается, а потому, что будем из-
бавляться от лейкоза. В пятни-
цу будем завозить первую пар-
тию лейкоз-отрицательного ско-
та. Уже провели дезинфекцию 
в корпусе. Надеемся, что в 2019 
году при помощи государства 
мы эту программу закончим. У 
нас будет лейкоз-отрицательным 
весь скот.С 2019 года нетелей 
будем выращивать по своей про-
грамме. Бычков откармливаем 
сами.
Себестоимость нашего молока 
21 рубль, но я его продаю на коо-
перативный завод по 25 рублей. 
Мы больше озабочены не рента-
бельностью, а качеством моло-
ка. Молоко в пакетах продаём от 
30 до 40 рублей, в бутылке – до-
роже.
В пакете сегодня 900 граммов, 
хотя нам это неприятно. Мы про-
бовали выпускать в литровых па-
кетах, тогда как остальные – в 
пакетах по 900 г. Покупатель 
разницы не замечает и видит 
только, что цена на наше моло-
ко на 10% выше, и хватает пакет, 
который дешевле.

вячеслав легкодух, полпред 
губернатора краснодарского 
края по взаимодествию с кФх: 
– Прибавочная стоимость от пе-
реработанного продукта остаёт-
ся в кооперативе, значит, и у вас. 
То есть участвуя не только в про-
изводстве сырья, но и в перера-
ботке, получаешь дополнитель-
ный бонус.

хачатуров: – Кооператив соз-
дан, чтобы зарабатывать деньги 
членам кооператива.

василий ляшенко, глава кФх 
(павловский р-н, краснодар-
ский край): – Вы сказали, что 
для вас главное – качество моло-
ка. Как вы его повышаете?

хачатуров: – У нас есть своя 
дойка на электротяге. 25 коров 
отдоились – через 15 минут мо-
локо в танке охладителя. Молоко 
от маститных коров не попадает 
на завод.

ляшенко: – Какое количество 
соматических клеток в вашем 
молоке?

хачатуров: – На память не ска-
жу. Надо посмотреть протокол.

вопрос из зала: – Какие виды 
продукции кроме молока вы про-
изводите на заводе кооперати-
ва?

хачатуров: – Йогурты, просток-
вашу, сметану (42% и 35% жир-
ности), сыр.

модератор: – Какую часть моло-
ка реализуете в стеклянных бу-
тылках?

хачатуров: – Где-то 10%.

ольга Шабанова, главный тех-
нолог ооо Фирма «калория» 
(каневской р-н, краснодар-
ский край): – Нам, переработчи-

кам, хотелось бы, чтобы молоко, 
которое вы привозите нам по ве-
теринарным сертификатам, от-
вечало нашим требованиям по 
качеству и безопасности. Сей-
час мы принимаем молоко со 
средним жиром 3,5% и с белком 
3,2%. Эта база является отправ-
ной для расчёта цены за молоко. 
60% отдаём за белковую часть и 
40% за жирную часть, поскольку 
белок ценится дороже, чем жир. 
Важный показатель – кислот-
ность молока. Когда хозяйство 
выполняет требование по охлаж-
дению молока, кислотность сни-
жается до 14-15%. При правиль-
ном охлаждении к тому же мень-
ше бактериальная обсеменён-
ность. Если бактериальная об-
семенённость до 100 тысяч – это 
высший сорт, до 300 – первый 
сорт. Молоко с бактериальной 
обсеменённостью свыше 500 ты-
сяч является неприёмным мо-
локом. Определить можно за 10 
минут с помощью нового прибо-
ра, который мы приобрели.
Не принимаем молоко с остат-
ками препаратов антибиоти-
ков. Был прецедент поступле-
ния такого сырья. После чего 
мы ужесточили контроль. Про-
сим писать в ветеринарно-
сопроводительных документах, 
если где применяют какие-либо 
препараты. В следующем году 
при заключении договоров с по-
ставщиками планируем пред-
усмотреть пункт о проверках 
предприятия с нашей стороны. 
Будем выезжать на фермы, смо-
треть, как ведётся лечение жи-
вотных, просматривать журна-
лы, проверять, соблюдается ли 
вывоз животных на карантин. 
Это нужно, чтобы обезопасить и 
себя, и поставщиков, сохраняя 
хорошие отношения.

с закваской силос – 
первый класс
наталья Юрина, ведущий на-
учный сотрудник лаборатории 
кормления и физиологии сель-
хозживотных ФГбну «красно-
дарский научный центр по зо-
отехнологии и ветеринарии» 
(бывший скнииж): – Средняя 
продуктивность коров в Красно-
дарском крае перешагнула по-
рог в 7 тысяч килограммов моло-
ка. Во многих хозяйствах увели-
чение продуктивности сопрово-
ждается уменьшением воспроиз-
водительных качеств стада, сни-
жением выхода телят. В первую 
очередь это связано с несбалан-
сированным кормлением. Осо-
бенно в критические периоды – 
предотельный и новотельный.
В хозяйствах края, по данным 
отдела токсикологии и каче-
ства кормов нашего центра, ко-
личество кормов первого клас-
са, которые необходимо скарм-
ливать высокопродуктивным ко-
ровам, составляет 55%. То есть 
в 45 случаях из 100 коровы по-
лучают корма недостаточно-
го качества. Основная пробле-
ма – недостаток качества основ-
ных, объёмистых кормов. Наш 
центр предложил  использовать 
при приготовлении силоса и се-
нажа молочно-кислые закваски. 
С начала внедрения нашей раз-
работки, в 2005 году, количество 
силоса первого класса с уров-
ня 38% поднялось к 2017 году до 
91% от всего объёма заготовлен-
ных кормов с использованием 
закваски. По сенажу наблюдает-
ся схожая тенденция: с 35% ко-
личество сенажа первого класса 
увеличилось до 89%. Нашу си-
лосную закваску применяют  во 
многих хозяйствах, в том числе 
в «Агрокомплексе им. Ткачёва», 

руслан Беджашев учитывает пожелания коров



28 дк  №  12  декабрь   2018   

в СПК «Знамя Ленина», в ЗАО 
«Хуторок».
Учёные и практики хорошо зна-
ют проблему отрицательного 
энергетического баланса – осо-
бенно в первые 100 дней лак-
тации. Особенно это актуаль-
но для чёрно-пёстрой голштини-
зированнй породы и гоштинско-
го скота зарубежной селекции. 
Сотрудники центра провели ис-
пытания энергетических кормо-
вых добавок, использование ко-
торых за две-три недели до отё-
ла и в течение первых 100 дней 
лактации позволяют снизить по-
тери живой массы, увеличить 
продуктивность коров. Скарм-
ливать энергетические добавки 
нужно не только в погоне за при-
былью, но прежде всего чтобы 
обеспечить здоровье животного 
и продуктивное долголетие. Сей-
час высокопродуктивные коро-
вы используются всего две-три 
лактации – это крайне мало. 
Нами разработана фитоэнерге-
тическая кормовая добавка на 
основе глицерина. В него входит 
хвойный экстракт, который насы-
щает организм отелившейся ко-
ровы витаминами, минералами, 
аминокислотами. При испытани-
ях этой добавки в условиях агро-
концерна «Покровский» установ-
лено повышение суточного удоя 
на 11,8%. Снижение живой мас-
сы в новотельный период  сокра-
тилось на 13,2%.
В новотельный период актуаль-
ной проблемой является нехват-
ка защищённого белка – белка, 

который не расщепляется в руб-
це коровы, но расщепляется в 
кишечнике. Без его применения 
практически невозможно сбалан-
сировать рацион высокопродук-
тивных коров. В нашем крае есть 
предприятия по производству 
защищённого белка. Это завод 
«Центр-Соя» в станице Тбилис-
ской, в Динском районе открыл-
ся новый завод по производству 
защищённого белка. При скарм-
ливании продукта с высокой сте-
пенью защищённости протеина 
в рубце коровы установлено уве-
личение суточного удоя коровы 
на 29,2%.
В последние годы прослежива-
ется тенденция увеличения ми-
котоксинов в кормах, особен-
но после длительного хранения. 
По данным наших исследова-
ний, скармливание сорбентов по-
ложительно сказывается на про-
дуктивности коров.
Институтом разработана про-
грамма расчёта рационов, кото-
рая очень удобна для пользова-
телей. Зарубежные программы 
стоят очень дорого (от 50 тысяч 
рублей). Наша рассчитана и на 
ЛПХ, и на крупные хозяйства.

За счёт генетики 
прибавка почти  
100 тыс. рублей  
от коровы
павел носаленко, директор 
учебно-опытного хозяйства 
«краснодарское» кубГау: – У 

нас 3 146 га пашни, 1 000 фу-
ражных коров. И всего поголовье 
около 2,5 тысяч. Большая нагруз-
ка на пашню – 64 условные голо-
вы КРС на 100 га. Покажу раз-
витие нашей фермы за 15 лет: 
с 2003 по 2017 годы. Мы на 80% 
увеличили поголовье скота и на 
93% – продуктивность. В 2003 
году надой на фуражную корову 
был 6 тысяч кг, в 2017 году – 11 
тысяч 648 кг молока. В этом году 
мы вплотную приблизимся к от-
метке в 12 тысяч.
В 2013 году мы начали использо-
вать совсем другую генетику. В 
2014-м получили нетелей, в 2015 
году начали их доить и получи-
ли 9 900 кг. Животные от старо-
го материала при первой лакта-
ции дали 33 литра, от нового ге-
нетического материала – 39 ли-
тров. И это в абсолютно равных 
условиях с точки зрения выра-
щивания: содержания, кормле-
ния, доения и так далее. Разница 
была только в генетическом ма-
териале.
Во время второй лактации: жи-
вотные от старой генетики дали 
44 литра, от новой – 49. Третья 
лактация – 47 литров против 50 
литров. Разница в продуктивно-
сти за 305 дней первой лактации 
составила +1 393 кг.  За вторую 
лактацию в среднем за 305 дней 
1 419 кг. За третью лактацию – 1 
496 кг. Итого за три лактации за 
счёт генетики было получено 4 
298 кг молока дополнительно. 
Здесь я перевожу всё в цифры. 

В среднем молоко продавалось 
по 23,5 рубля. Итого – дополни-
тельно 101 тысяча рублей только 
за счёт генетики.
Цена вопроса. Доза семени на 
корову в среднем у нас сто-
ит около 1 000 рублей. Некото-
рые быки – по 1,5 тысячи рублей 
доза. Если мы берём тёлок, то 
средняя цена дозы – около 3 ты-
сяч рублей. Выходит около 5 ты-
сяч рублей за осеменение. При 
этом мы получаем 100 тысяч ру-
блей за три лактации от живот-
ного.
Недавно мы оценивали наше 
стадо по индексу пожизненной 
прибыли. Обратите внимание, 
что животные, возраст кото-
рых 60-70 месяцев, имеют ин-
декс пожизненной прибыли го-
раздо ниже, чем у молодых жи-
вотных, которые есть у нас на 
ферме.
Индекс ICC или индекс идеаль-
ной коммерческой коровы. Вклю-
чает в себя подиндексы. 46% со-
ставляет хорошая конверсия 
корма. 24% – здоровье, или не-
восприимчивость к таким болез-
ням, как, например, мастит. 15% 
– фертильность. 10% – лёгкость 
доения. И 5% – лёгкость отёла. 
Этот индекс имеет значение при 
осеменении коров.
На тёлках мы используем только 
сексированное семя. Тёлку осе-
меняем четыре раза, после чего 
шансов на пятое осеменение 
не даём и выбраковываем сра-
зу. К этому времени тёлка стано-

молочная тема интересует многих
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•	 роботы меняют культуру ведения дел 
на селе навсегда;

•	 роботы делают молоко настоящим 
бизнесом;

•	 роботы избавляют  от нерадивых ра-
ботников и снимают головную боль;

•	 роботы увеличивают надои и улуч-
шают качество молока;

•	 роботы знают толк в добровольном 
доении;

•	 роботы делают ваших коров счаст-
ливее, а значит производительнее;

•	 роботы идеальны для установки в 
КФХ; 

•	 роботы делают прозрачной и считае-
мой до копейки работу денег инве-
стора.

лишь несколько фактов  
о роботах Lely

Факт 1: Lely –  мировой лидер в робо-
тизированном доении

Факт 2: установлено и работает:
•	 в мире – более 30000 доильных ро-

ботов;
•	 в братской Беларуси – 458 доильных 

роботов;
•	 в Российской федерации – более 300;
•	 в Краснодарском крае – 0.

время стать первым  
и получить все сливки!

внимание:
– сотрудничаем с государством по про-

граммам поддержки переоснащения ферм 
роботизированным оборудованием; 

– устанавливаем роботов «под ключ» от 
проектирования коровников до сервисного 
обслуживания после установки;

– проектируем от 1 робота до оснащения 
роботами мега-ферм.

Зачем весь мир переходит на роботизированные  
молочные фермы «Lely» и почему они нужны именно вам:

Мы заботимся о ваших коровках  
и ваших доходах!!!

Заказ выездной консультации по  
покупке / установке / эксплуатации  

роботов и строительству роботизированных 
ферм вы можете осуществить в компании  

ооо «робомилкинг»,  
официальном дилере компании Lely 
в Краснодарском крае,  по телефонам:  

+7-985-332-16-46, +7-915-492-94-86,  
e-mail: ooorobomilking@gmail.com.

вится слишком взрослой, и про-
блем от неё мы получим больше, 
чем пользы от полученного от-
ёла и молока. Для первых двух 
осеменений тёлок используется 
семя быков с индексом ICC боль-
ше 1 200.
Для нас не самое главное – при-
бавка поголовья. Гораздо важ-
нее комплексная оценка пого-
ловья.

парез, кетоз, 
ацидоз: 
профилактика 
вместо лечения
игорь серёгин, ведущий спе-
циалист по кормлению сель-
хозживотных ооо «Шауман 
агри»: – Независимо от пород, 
условий содержания, климатиче-
ских условий, кормов в основном 
болячки дойного стада в нашей 
стране одни и те же. Если отёл, 
то боимся пареза, если лакта-
ция, то боимся кетоза. Пик лак-
тации угрожает ацидозом. После 
середины лактации – ожирение.
Если коротко, то ацидоз – это 
закисление рубца. Слиш-
ком много молочной и пропи-
оновой кислоты. Как прави-
ло, это наступает по двум при-
чинам: слишком мало клетчат-

ки, слишком много комбикор-
ма. Наблюдаем жидкий навоз, 
когда рубец прекращает пра-
вильно функционировать. Тя-
жёлые формы – проблемы с 
конечностями, двойная подо-
шва. Что можно сделать, если 
бедный состав комбикорма и 
нельзя обеспечить нормаль-
ный уровень энергии для жи-
вотного? Австро-немецкий кон-
церн «Шауман Агри» постав-
ляет премикс с живыми дрож-
жами. Это постоянная рабо-
та с раскислением рубца. Они 
поглощают лишнюю молочную 
кислоту. И второй штамм бло-
кирует развитие самой молоч-
нокислой микрофлоры. Созда-
ются лучшие условия для бак-
терий. И получаем более эф-
фективное усвоение рациона. 
Оптимальный вариант – не до-
пустить ацидоза.
Этот год нас сильно потрепал. 
Многие хозяйства не смогли 
заготовить достаточное коли-
чество кормов даже средне-
го качества. Поэтому силос 
будет иметь меньшую усвоя-
емость. Компенсировать это 
придётся зерновыми компо-
нентами, а значит, возрастёт 
угроза ацидоза. Или придётся 
смириться с падением продук-
тивности.

Парез – заболевание, которое 
в нашей стране очень часто иг-
норируют. Это слабость мышц. 
Корова не может стоять. Воз-
никает риск тяжёлых родов. В 
восемь раз может вырасти ча-
стота мастита. Потребление 
корма падает на 20-30% без 
видимых причин. Из-за мышеч-
ной слабости падает функцио-
нирование рубца. Надой умень-
шается на два-три литра. Из-за 
пареза несём огромные убыт-
ки. Маститы, смещение сычу-
га, задержание плаценты, тя-
жёлые отёлы. Всё это приводит 
к чудовищным потерям в вос-
производстве. Хозяйства либо 
прекращают работу, либо вы-
нуждены подкупать поголовье 
со стороны. Почему так проис-
ходит?
В сухостойный период потреб-
ности в кальции небольшие. 
Организм к этому привыкает. 
Когда наступает время лакта-
ции, когда проходит отёл, ор-
ганизм оказывается не готов 
к тому, что ему требуется 90 г 
кальция в день. Чтобы восста-
новилась гормональная систе-
ма, отвечающая за потребле-
ние кальция, требуется не бо-
лее двух суток. Но чтобы зара-
ботать парез, достаточно 20-30 
минут лактации.

Что надо делать? Оптималь-
ный вариант – безкальциевый 
рацион. Мы искусственно соз-
даём дефицит кальция в орга-
низме, и организм пытается за-
щититься. Это ведёт к увеличе-
нию усвояемости кальция. Но в 
условиях Краснодарского края 
очень сложно обеспечить ра-
цион без кальция, чтобы было 
меньше 40 г кальция в 1 кг су-
хого вещества. На этот случай 
тоже есть премикс. Его при-
менение во второй фазе сухо-
стоя  (21 день) защитит от эн-
дометритов, маститов, от выпа-
дания матки, от мышечной сла-
бости. Премикс даёт идеальное 
соотношение кальция с фос-
фором, насыщает витамином 
D, обеспечивает высокий им-
мунитет. 

Фото Глеба Голода

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
Клуб агрознатоков
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Донской деликатес 
не для гостя
Премиум-продукты ростовских аграриев проще поставлять за 
границу, чем в местные рестораны

в рамках прошедшего в 
Ростове-на-Дону «Южно-
го ресторанного форума» 

Клуб агрознатоков провёл засе-
дание по теме «Фермерские про-
дукты для ресторана». Это была 
уже четвёртая за последние пару 
лет попытка издательского дома 
«Крестьянин» помочь донским 
аграриям и рестораторам найти 
друг друга. 

вошёл в сеть – 
прокредитуй её
Эксперты турбизнеса всё гром-
че призывают развивать локаль-
ную кухню, интерес к которой 
у путешественников неуклонно 
растёт. А в наших ресторанах по-
прежнему под видом донской ухи 
подают блюда из замороженно-
го хека, а страну происхождения 
мяса для стейка порой не мо-
жет назвать самый искушённый 
шеф-повар. Главное для боль-
шинства рестораторов – порци-
онность разделки и дешевизна. 
И лишь единицы владельцев за-
ведений ищут для своей кухни 
по-настоящему вкусного донско-
го осетра, телятину лугового от-
корма, сухое вино из автохтон-
ных сортов винограда, бездрож-
жевой хлеб из пророщенного 
зерна и прочие деликатесы.
Всё это сегодня производят хо-
зяйства Дона, в чём можно было 
убедиться на заседании клуба, 
куда некоторые из приглашён-
ных нами аграриев приехали с 
образцами своей продукции. Тут 
был, к примеру, самый северный 

в нашей стране рис, который вы-
ращивает и затем делает из него 
крупу ООО «Энергия» Пролетар-
ского района. Этот рис благода-
ря экстремальным условиям про-
израстания приобретает изы-
сканный вкус. Домохозяйки го-
няются за ним. Но купить его га-
рантированно можно разве что в 
фирменном магазине «Энергии» 
в Пролетарске. В основном же 
предприятие сбывает крупу боль-
шими партиями посредникам, ко-
торые, в свою очередь, фасуют 
её вперемешку с крупой других 
поставщиков и отправляют под 
своей маркировкой в торговые 

сети. То есть на полке супермар-
кета этот товар обезличен.       
Разнообразный ассортимент 
представила производственно-
коммерческая фирма «Маяк» из 
Зернограда, с участием которой 
создан перерабатывающий ко-
оператив «Донской маяк», объ-
единивший десятки фермеров. 
Нут, чечевица, лён, мука из бо-
бовых культур, каши, котлетная 
масса для вегетарианских котлет 
быстрого приготовления, крохот-
ные румяные булочки с исполь-
зованием нутовой муки – чрез-
вычайно вкусные... Целая гале-
рея продуктов, которые в «Ма-
яке» относят к категории «Лав-
ка здоровья». Как пояснил на 
заседании замдиректора «Ма-
яка» Анатолий Железный, это 
лишь малая часть того, что про-
изводит предприятие. Весь пе-
речень составляет 50 наимено-
ваний продукции. Основную её 
долю «Маяк» сегодня отправляет 
на экспорт, причём покупают эти 
крупы большинство стран мира. 
Оказывается, поставлять за ру-
беж проще и выгоднее.  
– Супермаркеты наши надо 
авансировать, давать продук-
цию на реализацию на 48 дней, 
платить премию по 5-10%, – рас-
крыл секрет Анатолий Желез-
ный. – Заказывают они, как пра-

вило, 5-10 тонн. А с экспортом 
проще. Вот мы сегодня отгружа-
ем 20 тонн продукции. Деньги за 
неё уже поступили на счёт. Это 
оборачиваемость. Мы не так бо-
гаты, чтобы кредитовать других. 
К тому же банк нам отказывает в 
кредитах, обвиняя в том, что кре-
дитуем торговые сети.

простое яичко  
по цене золотого
Начинает выходить на зарубеж-
ный рынок и другой донской про-
изводитель круп – «Биохутор Пе-
тровский» Неклиновского райо-
на. Это, без преувеличения, уни-
кальное производство для Ро-
стовской области. Оно первым в 
регионе стало выращивать и пе-
рерабатывать органическую сер-
тифицированную продукцию.  
– Выращиваем 13 видов культур, 
– рассказала Дарья Соловьёва, 
руководитель службы маркетин-
га компании «Биохутор Петров-
ский». – Среди них очень инте-
ресные полба, спельта – древние 
прародительницы пшеницы. Кро-
ме того, растим рожь, овёс, лён, 
чечевицу, нут, горох, чеснок. Из 
них делаем более 50 видов про-
дукции, которая сертифицирова-
на. Это зерно, мука, крупы, хло-
пья, хлеб. Хлеб уникальный – из 

дегустация фермерских деликатесов

анатолий Железный предпочитает поставки на экспорт
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пророщенного зерна. В нём нет 
муки, дрожжей. Только проро-
щенное зерно полбы, спельты, 
ржи. Хлеб делается на закваске. 
Мы единственные в России про-
изводители такого хлеба из эко-
логического зерна. Также мы 
единственные в России произво-
дители сертифицированного эко-
логического яйца. 
– Мы кормим наших кур экологи-
ческим зерном, – добавила Еле-
на Шаврина, руководитель отде-
ла продаж компании «Биохутор 
«Петровский». – Куры гуляют на 
свежем воздухе и клюют это зер-
но. Покупаем цыплят. Курица че-
рез три месяца начинает нести 
яйца. Как раз для получения ста-
туса био надо три месяца. Мы не 
используем комбикормов завод-
ских. Поэтому с яйценоскостью 
проблемы. Мы заходим в сети, 
затем вынуждены выходить. Не 
можем заставить курицу нести 
много яиц. Яйценоскость зависит 
ещё от сезона. В жару она силь-
но падает. К тому же молодняк 
несёт мелкие яйца, которые от-
носят к третьей категории. В сеть 
поставлять их не можем. Ищем 
другие рынки. То, что отправля-
ем в сеть, упаковка из шести яиц 
стоит 70 рублей. Недёшево.
Тут важно пояснить, что государ-
ственная сертификация произ-
водства органической продукции 
в РФ начнётся лишь с 2020 года. 
Полученные «Биохутором Пе-
тровским» сертификаты выданы 
национальной сертифицирующей 

организацией «Эко-контроль» на 
соответствие экостандартам об-
щественной организации «Агро-
софия». Но это вряд ли умаляет 
их значимость. В ряде зарубеж-
ных стран потребители больше 
доверяют как раз таким докумен-
там как более строгим по сравне-
нию с ГОСТами.  
– На Москву у нас уходит сегод-
ня треть продукции, – назвала 
рынки сбыта Елена Шаврина. – 
Здесь, на юге, популярен хлеб. В 
Москве на здоровом образе жиз-
ни люди больше зациклены. И 
наши надежды на Москву поэто-
му высоки.

халуми  
на хлеб положить
Участники заседания смогли про-
дегустировать не только различ-
ные  виды премиального хлеба, 
но и то, что можно, по выраже-
нию одного из модераторов, «по-
ложить на хлеб». В этом смыс-
ле особый интерес вызвали ха-
луми – сыр из козьего молока и 
бастурма – вяленая вырезка го-
вядины, предварительно замо-
ченная в вине и просоленная. Их 
представил фермер-козовод из 
Куйбышевского района Влади-
мир Тузенко. Вообще-то халуми 
рекомендуется обжарить перед 
употреблением, тогда он особен-
но хорош. Но и без обжарки сыр 
вызвал восторженные отзывы. 
Как и плотная, пропитанная вин-
цом бастурма.

Есть ли шансы у этих и других 
оригинальных продуктов донских 
фермеров попасть на стол ресто-
рана? Приехавшие на заседание 
аграрии в один голос подтвер-
дили свою заинтересованность 
в этом. К сожалению, аналогич-
ного отклика со стороны боль-
шинства присутствовавших ре-
стораторов не последовало. Ис-
ключение – директор ростовской 
сети ресторанов «Пироги Кучко-
ва» Олег Кучков. Он и расспра-
шивал фермеров об объёмах по-
ставок, о ценах, о гарантии каче-
ства. И предложил свои вариан-
ты сотрудничества. По его мне-
нию, фермеру важно донести до 
потребителя достоинства свое-
го продукта, подтверждение его 
натуральности. Чему может спо-
собствовать сайт в интернете с 
видео из КФХ. Ресторатор счи-
тает, что большое значение име-
ет яркая упаковка фермерско-
го продукта. В качестве образ-
ца он назвал упаковки «Биохуто-
ра Петровского». «Пироги Кучко-
ва» сегодня – это и рестораны, 
и пекарни, и натуральные дере-
венские продукты под заказ. А в 
следующем году компания пла-
нирует создать-таки сеть фер-
мерских магазинов в донской 
столице (реализация этой задум-
ки была отодвинута из-за фут-
больного чемпионата-2018). 
– Мы немного используем 
риса, – заметил Олег Кучков. 
– Но если он такой классный (у 
«Энергии». – Ред.) и его можно 

использовать для реализации, то 
почему бы и нет. На базе наших 
лавок, наших магазинов мы мо-
жем представлять этот продукт. 
Наверняка сами производите-
ли готовы представить какое-то 
решение для реализации, к при-
меру бабушкин сундук, сделан-
ный из дерева, в который при-
везли и поставили свою продук-
цию. Мы готовы говорить об ин-
дивидуальных помолах муки. 
Возможно использование ваших 
рецептур, но на нашей базе. Что-
бы мы сами производили по ва-
шей технологии ваш хлеб. Либо 
разработать что-то новое на ва-
шем продукте. Если яйца до-
рогие для нас в использовании 
(имеется ввиду органик-яйцо 
«Биохутора Петровского». – 
Ред.), то мы можем реализовы-
вать их как фермерский продукт, 
деревенское яйцо. У нас есть та-
кой потребитель, который у нас 
заказывает, мы привозим ему. 
У нас есть индивидуальные по-
ставки и яиц, и молока. То есть 
мы готовы с каждым из вас со-
трудничать.
Кстати, «Биохутор Петровский» 
ещё до заседания клуба начал 
переговоры с компанией «Пи-
роги Кучкова» о поставках сво-
ей продукции. Поэтому есть 
надежда, что донские премиум-
продукты найдут-таки ценителей 
и на родной земле.

Михаил ЗАЗдрАвНых
г. Ростов-на-Дону

Фото Глеба Голода

Если не пшеница, то что? 
Agrobook.ru запускает масштабный проект для расширения  
севооборота
Новый проект: «Секреты выращи-
вания перспективных культур. Со-
веты практиков» расскажет о тех-
нологических тонкостях выращива-
ния растений, которые помогут вам 
расширить севооборот и найти но-
вые ниши для сбыта. Нут и рыжик,  
рапс и кориандр, горчица, лён и ко-
нопля — в нашем списке более де-
сятка культур!

Каждой из них посвящена отдель-
ная статья, из нее вы узнаете макси-
мум полезных сведений. Фото и ви-
део прилагаются!

Мы понимаем: фермеров 
интересуют детали. Поэто-
му в нашем проекте мы со-
вместили как мнения ав-
торитетных ученых, так и 
опыт реальных практиков 
из различных почвенно-
климатических зон юга России.

•	 Какое питание и защиту выбрать 
для растений?

•	 Когда и как проводить обработ-
ки?

•	 Как сеять и как убирать?
•	 Куда продавать?
Обо всем этом расскажут наши 
эксперты.

Мы хотим, чтобы проект «Секреты 
выращивания перспективных куль-
тур» стал своеобразной «энцикло-
педией». Каждая статья будет пе-

риодически обновляться и расши-
ряться. Посмотрите, мы добавили 
новую полезную информацию о три-
тикале! Этот злак лучше переносит 
морозы, отличается большей устой-
чивостью к болезням и вредителям, 
опережает пшеницу по содержанию 
протеина. Как сеять тритикале, чем 
подкармливать и как ухаживать за 
посевами, рассказываем в нашем 
проекте. 

Читайте материалы проекта и сле-
дите за обновлениями, чтобы не 
пропустить культуру, к которой дав-
но присматривались!
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в чём только не нуждалась 
наша страна после рево-
люции… В мире, в товарах 

для деревни и города, в оздоров-
лении промышленности, в пол-
ной свободе товарооборота, в 
предоставлении крестьянам сво-
боды хозяйствования, в осущест-
влении вековой крестьянской 
мечты о сказочной стране Мура-
вии, где «земля в длину и в ши-
рину – кругом своя, посеешь бу-
бочку одну, и та – твоя»... 
«Декрет о земле», военный комму-
низм, продразвёрстка, продотря-
ды, комбеды, продналог, новая 
экономическая политика (нэп), 
кооперация, «золотой червонец», 
дензнаки, хлебозаготовки, «нож-
ницы цен», коллективизация, ин-
дустриализация, раскулачива-
ние, колхозно-совхозное строи-
тельство и, наконец, страшный 
голод 1930-х годов. Вот что полу-
чил народ перед войной. 
 Сталинский путь к процветанию 
был суровым и безжалостным. 
Но не единственным. Серьёзные 
учёные уверены: советский на-
род имел реальную альтернативу 
Сталину, и если бы победила бу-
харинская линия, то история Со-
ветского Союза могла бы пойти 
иным, более «цивилизованным» 
и «гуманным» путём. 

«Золотое дитя 
революции»
«Бухарин мне как сын! Золотое 
дитя Революции!» – произнёс Ле-
нин на закате своей жизни. 
В революцию Н.И. Бухарин 
(1888-1938) окунулся с юноше-
ских лет. Сын учителей был ис-
ключён из университета за уча-
стие в  революционной деятель-
ности. Несколько раз арестовы-
вался, сидел в тюрьмах, сбежал 
за границу, где познакомился с 
Лениным. С 1911 по 1917 годы 
жил в Германии, Австрии, Швей-
царии, Швеции, Норвегии, Дании 

и Америке. За это время он су-
мел выучить немецкий, француз-
ский и английский языки, приоб-
рести опыт жизни и работы в ев-
ропейских странах. Вернувшись 
в Россию, стал одним из вождей 
революции. 
В сентябре 1919 года Бухарин 
стал жертвой террористическо-
го акта: он был ранен бомбой, 
брошенной террористами-
анархистами.
Из ленинской характеристики: 
с одной стороны, «ценнейший и 
крупнейший теоретик партии» и 
«любимец всей партии», а с дру-
гой – «в нём есть нечто схоласти-
ческое» и «он никогда не учил-
ся», «никогда не понимал вполне 
диалектики...». «Вождь с челове-
ческим лицом», по словам Лени-
на, был «мягок, как воск». «Он  
доверчив к сплетням и в полити-
ке дьявольски неустойчив».
При этом Ленин назвал его пре-
восходно образованным эконо-
мистом.
Один из сторонников Бухарина, 
Рютин, с обнажающей откровен-
ностью писал: «Если Бухарин как 
теоретик марксизма и лениниз-
ма остаётся крупнейшей фигу-
рой, то как политический вождь 
он оказался ниже всякой крити-
ки. Умный, но недальновидный 
человек, честный, но бесхарак-
терный, быстро впадающий в па-
нику, растерянность и простра-
цию, не способный на серьёз-
ную и длительную политическую 
борьбу с серьёзным политиче-
ским противником, легко подда-
ющийся запугиванию...» Троцкий 
называл его, превосходного ора-
тора, не иначе как Колечка Ба-
лаболка. Да и сам Николай Ива-
нович самокритично говорил: «Я 
худший организатор в России». 
Конечно, Бухарин не был анге-
лом во плоти, увлекаясь, часто 
ошибался, впадал в «левоглу-
пизм до чёртиков», шёл «не той 
дорогой».  При жизни Ленина ча-

сто занимал ультралевые, ульти-
матистские и идеалистические 
позиции. Говорил и откровенные 
нелепости: «У нас могут быть 
только две партии: одна у вла-
сти, другая в тюрьме». 
Тем не менее самородок-
профессионал Бухарин стал 
крупной фигурой, игравшей ре-
шающую роль в переломных со-
бытиях, неординарной лично-
стью, выделяющейся в ряду пер-
вых советских руководителей, 
и это не раз отмечали многие 
знавшие его люди.  
После смерти вождя он перешёл 
резко направо. 
Редактор «Правды», а потом 
«Известий», Бухарин оставил ко-
лоссальное литературное на-
следие, включающее в себя 937 
наименований книг, брошюр, 
статей, докладов, выступлений.
После смерти Ленина выступил 
против предания широкой огла-
ске ленинского «Завещания». 
До 1928 года Николай Бухарин 
и Иосиф Сталин были не только 
политическими союзниками, но и 
довольно близкими друзьями.
Бухарин – один из немногих, кто 

обращался к Сталину на ты и на-
зывал его Кобой. Тот, в свою 
очередь, оценивал и его, и себя: 
«Мы с тобой, Бухарчик, Гималаи, 
а все остальные – маленькие 
пятна». Именно Бухарин помог 
Сталину, этому «Чингисхану с те-
лефоном», в борьбе против «Иу-
душки Троцкого».
Увы, этот дуумвират распался, 
когда Бухарин осмелился иметь 
свою точку зрения на дальней-
шее развитие страны, попытался 
сказать народу правду и оказал-
ся «пятном», попав в число «ан-
тивождей»,  возглавивших «Ан-
тисоветский правотроцкистский 
блок». Уже в 1929 году Сталин 
заявил, что «вчера ещё личные 
друзья, теперь расходимся с ним 
в политике».
Весной 1936-го Бухарин выез-
жал на Запад, в Париже встре-
тился с бывшим марксистом Да-
ном, тот посоветовал ему остать-
ся. Бухарин ответил: хочу чашу 
выпить до дна. И он выпил свою 
горькую чашу... Любопытно, что 
ещё в 1918 году известная бер-
линская прорицательница наво-
рожила ему: «Вы будете казне-
ны в своей стране». Бухарин ото-
ропел, но, похоже, о прорицании 
забыл. 
...Мог ли он предвидеть, что его 
ожидали травля, издевательства, 
моральные пытки, гражданская, 
а затем и физическая казнь? 
Мог ли предположить, что си-
стема усмотрит в нём смертель-
ную угрозу для своего существо-
вания? В феврале 1937 года он 
был арестован.
Знаменитый писатель Ромен 
Роллан, узнав о случившемся, 
ещё до расправы отправил Ста-
лину послание: «Разум типа Бу-
харина – это богатство для его 
страны…» Но Хозяин не удосто-
ил его ответом.
«Виноватый без вины» в сво-
ём последнем слове сделал по-
пытку опровергнуть возведён-

Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Столбовая дорога  
к социализму»
Аграрный план Николая Бухарина – утопия или реальность?
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ные на него обвинения. Хотя он 
и заявил: «Чудовищность моих 
преступлений безмерна», ни в 
одном конкретном эпизоде пря-
мо не сознался. Бухаринскую 
просьбу о «морфийной чаше» 
Хозяин не выполнил. Вместо 
смерти Сократа Бухарин получил 
смерть от рук «наших». Из тюрь-
мы он написал Сталину 43 пись-
ма – объяснения в любви.  Но 
«друг» Коба ни на одно из них не 
ответил и расстрелял «своего» 
Бухарчика. Дружба дружбой, а 
власть врозь. 
«Трагедия живого, талантливо-
го, честного, импульсивного че-
ловека и безошибочная расчёт-
ливость сталинской интриги, бес-
проигрышность его садистского 
восточного вероломства» – вот 
что после казни волновало дав-
него друга Бухарина, писателя 
Илью Эренбурга.
Из 18 расстрелянных «сопро-
цессников» Бухарина расстрели-
вали последним...

по новой 
траектории – к нэпу
Вот (конечно, вкратце) «бухарин-
ский путь» к социализму.
*Он, прежний поборник политики 
военного коммунизма, становит-
ся одним из самых непримири-
мых и грозных его противников.
*Он превратился в активного 
сторонника провозглашённой 
Лениным новой экономической 
политики и стал главным теоре-
тиком нэпа. В нэпе он усматри-
вал долговременный, рассчитан-
ный на десятилетия курс.  Ста-
лин подверг взгляды Бухарина 
резкой критике, заявив, что он  
видит лишь одну сторону нэпа, 
связанную с рыночными отноше-
ниями, и забывает о другой сто-
роне, сводящейся к обеспечению 
регулирующей роли государ-
ства на рынке. Типичный сталин-
ский приём: оказывается, нэпу 
угрожал... Бухарин. Поистине – с 
больной головы на здоровую. 
Вскоре Сталин призовёт «отбро-
сить нэп к чёрту».                                 
С помощью так называемой «ре-
волюции сверху» нэпу мгновенно 
была свёрнута шея.

«обогащайтесь!» 
*В 1925 году Бухарин  выбрасы-
вает свой скандально знамени-
тый лозунг «Обогащайтесь!», вы-
звавший бурю негодования со 
стороны ряда критиков, обвинив-
ших его автора в защите кулака.  
«В общем и целом всему кре-
стьянству, всем его слоям нужно 
сказать: обогащайтесь! Накапли-
вайте, развивайте своё хозяй-
ство. В добрый час, и не бойтесь, 
что вас за это прижмут. Только 
идиоты могут говорить, что у нас 
всегда должна быть беднота». 
«Социализм, остающийся обще-
ством бедняков, – «паршивый 
социализм». Впоследствии Ста-

лин назвал лозунг «не нашим», 
а Бухарин под давлением боль-
шинства вынужден был отказал-
ся от своих слов. 
*В 1928 году выступил против 
усиленной, «командно-силовой» 
коллективизации, предлагая уме-
ренный, эволюционный путь, ког-
да кооперация и общественный 
сектор (многоукладная экономи-
ка) будут постепенно экономиче-
ски вытеснять индивидуальное 
хозяйство, а кулаки не будут под-
лежать устранению как класс, 
а будут постепенно уравнены с 
остальными жителями деревни.  
«Колхозно-совхозная» идея не 
воодушевляла Бухарина. Но он 
её вовсе не отрицал. «Хотя кол-
хозы являются естественной 
формой организации бедняцких 
хозяйств, вряд ли колхозное дви-
жение охватит собой всю широ-
кую массу крестьянской бедно-
ты, и переход к колхозам тре-
бует чрезвычайно крупной лом-
ки». Он предусматривал образо-
вание коллективных хозяйств в 
виде преимущественно крупных, 
механизированных кооперати-
вов, что предполагало создание 
необходимой материально-
технической базы. Но продолжал 
оставаться твёрдым сторонни-
ком принципа многообразия хо-
зяйственных форм.

принцип 
многообразия
Центральное место в работах и 
выступлениях Бухарина занима-
ют вопросы крестьянского хозяй-
ствования, кооперирования мел-
ких товаропроизводителей, и 
особенно рабоче-крестьянского 
блока. 
«Следует относиться к крестьян-
скому хозяйству, не эксплуати-
руя его, не «пожирая», не кон-
сервируя «идиотизм деревен-
ской жизни». 
«Если с крестьян «брать больше, 
чем брал капитализм», вести ли-
нию на вытягивание из них все-
го «технически досягаемого», то 
неминуемо хирение, разруше-
ние крестьянского хозяйства». 
«Нельзя резать курицу, несущую 
золотые яйца». 
*«К сожалению крестьяне, прежде 
всего зажиточная верхушка и се-
редняк, всё еще боятся накопле-
ния. Крестьянин, например, боит-
ся поставить себе железную кры-
шу, опасаясь, что его немедлен-
но объявят кулаком.    
*Бухаринская модель – это  нэ-
повская полифония хозяйствен-
ных форм. Она базировалась на 
идеях «смешанной», многоликой 
экономики, предполагающей из-
вестное развитие и частнохозяй-
ственных элементов. 
*Бухарин предостерегает против 
соблазна объявить крестьянской 
буржуазии «варфоломеевскую 
ночь», ибо от этого мы всё рав-
но ничего не выиграли бы, а про-
играли бы очень многое.
*«Нельзя гнать «железной мет-

лой» в коммунизм, подталкивая 
«пинками военного коммуниз-
ма». Нужно не тянуть крестьян в 
«коммунию», а идти по линии его 
интересов.   
*«Столбовая дорога к социализ-
му» пролегает через кооперацию. 
Рост кооперации в условиях дик-
татуры пролетариата тождествен 
росту социализма». 
* «Движение к социализму и вы-
теснение капиталистических эле-
ментов – процесс долгий и тер-
нистый. Его нельзя сводить к 
примитиву, к «разгрому», к пря-
мой экспроприации кулака в де-
ревне. Нет, этот процесс много 
тоньше, сложнее».
*«Путь к социализму лежит че-
рез рынок.  «Столбовая дорога к 
социализму» предусматривала 
широчайшее развитие рыночных 
отношений».

другая 
индустриализация
*Неверно, будто Н.И. Бухарин 
был против курса на индустриа-
лизацию. Он хорошо понимал, 
что только современная, раз-
витая промышленность может 
быть базой растущего социализ-
ма и обеспечить надёжную обо-
роноспособность. Но он был про-
тив «сверхиндустриализаторских 
устремлений чревовещателей», 
уподобившихся садовникам, дёр-
гающим растение за верхушку, 

чтобы оно быстрее росло. «Ин-
дустрия может дать рекордные 
цифры своей динамики именно 
тогда, когда она подымается на 
быстро растущем сельском хо-
зяйстве». «Накопление для про-
мышленности способно дать 
лишь крепкое зажиточное кре-
стьянство. Бедняцкий класс не в 
состоянии накоплять, он годит-
ся только, чтобы на баррикадах 
драться». «Ничто так не вредно, 
как непонимание того, что про-
мышленность зависит от кре-
стьянского рынка». 

научиться культурно 
управлять        
Конечно, есть в бухаринских рас-
суждениях идиллический налёт, 
но всё же в целом его теория вы-
глядит достаточно убедительной 
и уж во всяком случае никак не 
«вражеской», каковой она была 
представлена защитниками  
«чистого» социализма.
*Для успешного продвиже-
ния вперёд нужны не команды 
сверху, нажим и т. п., для этого 
необходимы экономические мето-
ды, предполагающие «сложней-
шую комбинацию личной, груп-
повой, массовой, общественной 
и государственной инициативы». 
«Мы должны, – писал он, – нау-
читься культурно управлять».
Сказано давно, а актуально всё 
равно. И сегодня тоже... 

крестьяноведение
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Судак к новогоднему 
столу
Незапланированная рыбалка                                           

под Новый год тёплая ленивая зима 
вдруг спохватилась. Закружила мете-
лью по селу. Ветер метался по улицам, 

гоняя редкие снежинки. Стучал в окна домов. 
Холоду люди обрадовались. Какой же Но-
вый год без мороза.  В тёплых домах готови-
лись к празднику. Наряжали ёлки. Встреча-
ли гостей. 
В России любят встречать Новый год. Пото-
му что всегда ждут перемен к лучшему, свя-
зывают надежды с календарём. Если они не 
сбываются, люди на календарь не пеняют. 
Ждут следующего года. Иначе нельзя. Так 
устроена наша жизнь. 

под сладкие речи инвестора
Сергей Семёнович Долгов раньше был в 
большом колхозе бригадиром. Уважаемый 
человек. Неплохо зарабатывал. В доме до-
статок. Дети росли добрыми, ласковыми. Ра-
довали успехами в школе. Помогали матери 
по хозяйству.
Потом начались странные времена.  Пошла 
чехарда с председателями: один, второй, тре-
тий… Им дали свободу торговать сельхоз-
продукцией. Они и наторговали: передовое 
хозяйство объявили банкротом. В селе по-
явились молодые люди. Проводили собра-
ния. Обещали выплатить за колхозников дол-
ги, сохранить все льготы и вложить деньги в 
развитие хозяйства. Крестьяне верили. Под-
писывали протоколы собраний и договоры на 
аренду паёв. Селяне люди странные: если у 
них вынести со двора лопату – с вилами бро-
ситься могут. А вот если назваться инвесто-
ром и забрать всё колхозное добро, ещё и 
радоваться будут.
Долги инвесторы действительно выплатили. 
Источник денег оказался рядом: вырезали 
всю колхозную скотину. Животноводы оста-
лись без работы. На полях стали сеять только 
зерновые да подсолнечник.
Сергей попытался было сопротивляться. Вы-
ступал на собраниях. Его не слушали. Од-
нажды поехал в контору. Долго ждал ново-
го хозяина. Из огромной машины вывалился 
молодой, рано располневший человек. Веж-
ливо согласился выслушать бригадира: пря-
мо здесь, на улице. Сергей стал, волнуясь и 
от того сбиваясь, торопливо говорить. О том, 
что так нельзя – погибнет село. 

Чем больше говорил, тем сильнее мрачне-
ло лицо парня. Перебив, он спросил: «Ты за 
свой пай зерно получаешь?» Сергей маши-
нально кивнул. «Так чего тебе ещё нужно?» 
И, не дожидаясь ответа, пошёл в контору. 
Сергей смотрел ему в спину, покрытую чёр-
ным кожаным плащом. Сзади он был похож 
на огромную сытую птицу. Длинные полы на-
поминали крылья ворона.
С этого момента жизнь резко изменилась. 
Работы не было. Привыкший к собственной 
значимости и вечной занятости, Сергей Се-
мёнович растерялся. Загрустил. Раздражал-
ся по каждому пустяку. Частенько, запер-
шись в сарае, в одиночку выпивал. Из-за это-
го ссорился с женой Валей. 

нежданные «подарки»          
Под Новый год в его доме собралась вся се-
мья. Приехали дети. Сначала все радовались, 
целовались. А за обедом случился скандал. 
Дети приготовили родителям плохие подар-
ки: старший сын развёлся с женой, младший 
бросил институт. Дочка который год живёт с 
неизвестным парнем: и замуж не выходит, и 
детей нет.
Началось с упрёков старшему. Он и женился 

без спроса, и развёлся, даже не предупредив 
родителей. Просто сообщил: буднично и про-
сто. Отец голоса не повышал, просто доса-
довал, что у детей всё как-то не так. Его слу-
шали насупившись, отчуждённо. Но когда он 
прицепился к дочери – почему не выходит за-
муж в двадцать семь лет-то? – Лена вскочи-
ла из-за стола и выплеснула: «Потому что не 
зовут!» Разрыдалась и ушла вон из комна-
ты. Братья тоже поднялись. «Ну ты, отец, да-
ёшь», – сказал младший и оба ушли, хлоп-
нув дверью.
И тут на него набросилась Валя. Началась 
обычная семейная ссора с упрёками. По мне-
нию Сергея, несправедливыми. Тихая скром-
ная Валя припомнила ему обиды, которые он 
не помнил или не заметил. Не ожидавший та-
кого напора, сидел подавленный. В голове 
вопросы: «Ну что я такого сказал? Чего они 
набросились? Хотелось как лучше…» Осо-
бенно остро кольнула Валя словами о том, 
что он всю жизнь детьми не занимался, не 
обращал на них внимания. Что работа была 
всегда для него важнее. А теперь взялся вос-
питывать. Такого упрёка от неё он не ожи-
дал. Стало больно. Душила обида. Пулей вы-
скочил во двор. Завёл «Ниву» и поехал по пу-
стой улице из села. 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

Запретов всё больше,  
а рыбы всё меньше
На Волгу, Кубань, Дон езжу больше двад-
цати лет. За это время в Волге практически 
не осталось осетровых. Одно время прес-
са оповестила мир: проблема решена, най-
ден эффективный способ увеличения поголо-
вья рыбы. Из самок хирургическим путём из-
влекают икру, оплодотворяют её, получают 
малька и выпускают в реку. Всё очень про-
сто. Не знаю, продолжается ли этот экспери-
мент. Но в реке, где ещё в середине прошло-
го века вылавливали белуг весом до двух с 
половиной тонн, сейчас этой рыбы нет. 
А куда подевалась знаменитая волжская 
сельдь залом? Помню, как в одном из зали-
вов мы наткнулись на буквально кипящую 
воду. Это билась в родовых конвульсиях се-
лёдка. За что местные называли её бешен-
кой. Сельдевые рыбы очень чувствитель-
ны к изменениям в экологической обстанов-
ке. Они водятся практически во всех морях и 
океанах. Сельдь – один из главных промыс-
ловых объектов рыбной промышленности. На 
Волге она исчезает практически на моих гла-
зах. Да только ли на Волге беда? Из Дона ис-
чезает знаменитый донской судак. 
Стоит ли строить заводы по рыборазве-
дению? Можно ведь потратить неизмери-
мо меньшие средств на то, чтобы сохранить 
жизнь тем же белугам. Ведь каждая из них 

несёт в себе до семи-десяти миллионов икри-
нок. Никакому заводу со всеми его строения-
ми, рабочими, руководителями, расходами на 
электричество, отопление такая производи-
тельность не снилась. 
Много лет наблюдаю удивительную тенденцию: 
всё больше ужесточаются законы по охра-
не природы, растёт число защитных организа-
ций, их вооружённость техникой, финансирова-
ние, а рыбы всё меньше. Зачем же выпускать в 
реку малька, если не можем его защитить?

люська — дитя случайной 
связи
Гоню грустные мысли, ощущая собственную 
беспомощность. Переношу внука к бабушке в 
машину. У реки сыро и холодновато. 
Долго сижу за столом с Егорычем и Люсь-
кой. Ему под восемьдесят. Люся сидит на ко-
ленях. Он бережно укутывает её полами тё-
плой куртки. Разговариваем. Егорыч расска-
зывает, как его друзья завели породистую 
сучку пекинеса. Собака китайских императо-
ров подгуляла на стороне с российской двор-
нягой, не доглядели. Так Люська и появилась 
на свет. Жалко щенка. Егорыч забрал ма-
ленькую собаку и получил в благодарность 
огромную любовь. Теперь умненькая собачка 
стала его частью. Не отходила ни на шаг ни 
днём, ни ночью. 
Особенно на рыбалке. Увидев в руках Егоры-
ча удочку, мигом летела к машине, занима-
ла своё место. Для дальних поездок сил по-
жилому рыбаку уже не хватало, зато мест-
ную речку они с Люськой с весны посещали 
почти ежедневно. Ставили донки на сома, ло-
вили карасей, сазанчиков. Крохотная собач-
ка постоянно трудилась. Смело бросалась 
на коров, норовивших вторгнуться в рыбачье 
пространство. Отгоняла незнакомцев. А глав-
ное – охраняла. Никто не мог безнаказанно 
подойти к её другу. Только после долгих уго-
воров и демонстрации абсолютного миролю-
бия, недовольно ворча, позволяла поздоро-
ваться с Егорычем. 
С удовольствием слушаю рассказ сурового 
на вид человека. В его голосе нежное тепло 
и гордость.      

опасная добыча
Утром природа сделала нам шикарный пода-
рок: поляну, залитую солнечным светом, си-
яющую брильянтовой россыпью росы. Про-
сыпаемся в хорошем настроении. Все улыба-
ются. Предчувствуем удачу. Быстро готовим 
чай – и на берег.
И удача пришла. Мы ловим втроём. Но я в 
основном на обслуге. Надеть червяков, от-
цепить зацеп, снять рыбу… Ребята смеются: 
«Был нормальный рыбак. Как только приоб-
щил жену и внука, стал подсобником». Я не 
расстраиваюсь. Мне приятно это занятие. 
А рыбалка кипит. Семён вытаскивает по три–
четыре рыбы за один заброс. Он в восторге. 
Я счастлив. 
Справа и слева от нас мужики сосредоточен-
но и молча тащат и тащат серебряную рыбку. 
Вдруг сидящий недалеко от нас Славик по-
даёт голос: «Змея!» Сёму как ветром сдува-
ет. Он бежит на голос. Я за ним. Прямо у ног 
Славы, почти по поверхности, плывёт круп-
ная гадюка. Хорошо виды светлые полоски 
по всему телу. Мальчик онемел от восторга. 
Славик ловко хватает её за кончик хвоста и 
выносит на берег. Она висит в воздухе, из-
вивается. Тщетно пытается поднять голову к 
руке обидчика. Наконец ребёнок насмотрел-
ся. Мечта сбылась. Рыбак бросает опасную 
добычу подальше от берега. Сёма ещё долго 
наблюдает, как среди волн скрывается и по-
является головка полосатой хищницы.
Когда рыбалка превращается в работу, ста-
новится неинтересно. К обеду мы пойма-
ли десятков шесть среднего размера рыбин. 
Достаточно, чтобы засолить и полакомить-
ся деликатесом. Готовим обед. Накрываем 
на стол. Созываем рыбаков. Кушаем. Про-
щаемся.
Дорога домой всегда короче, чем из дома. 
Мы несёмся на заходящее солнце. Устав-
ший, переполненный впечатлениями Семён 
спит, зарывшись в подушки. Мы тихо разго-
вариваем.
Вот и всё. Просто бабушка с дедушкой свози-
ли ребёнка на Волгу.     

бегство на рыбную базу
Василий Васильевич Сырцов раньше тоже 
был бригадиром, а сейчас, на пенсии, рабо-
тал сторожем на пруду. Новые хозяева кол-
хоза построили здесь пару домиков. Обору-
довали пристань. Летом отдыхали с гостя-
ми. Взрослые жарили шашлыки, дети пле-
скались в тёплой воде. Посторонних на базу 
не пускали. Зимой здесь было тихо. Только 
сторож и собаки. Охранники сменялись каж-
дую неделю. 
Пруд раньше был диким. Его вычистили. За-
рыбили мальком карпа, сазана, толстоло-
бика. Рыбу не вылавливали сетями. Только 
удочками по специальному разрешению хо-
зяев. Крупной рыбы было много, но закорм-
ленная, на червя ловилась редко. В основном 
мелкий карась. Но водился и судак. 
Сырцов уже собрался ужинать, когда увидел 
свет фар. Очень удивился: «Кого это несёт в 
новогоднюю ночь?» Пошёл открывать воро-
та. Увидев Сергея Семёновича, обрадовал-
ся – они дружили. Пошли в жарко натоплен-
ную дежурку.
Налили по стаканчику. Сергея прорвало. За-
дыхаясь от обиды, он говорил, говорил, гово-
рил… О том, как любил их. Всю жизнь рабо-
тал, чтобы они ни в чём не нуждались. Они 
выросли и даже слушать его не хотят. Ну что 
он такого сказал? Ну ведь правда же: трое 
взрослых детей – ни одного внука. Сами не 
определились: ни постоянной работы, ни про-
фессии. Болтаются по Ставрополю. Переби-
ваются случайными заработками. Что тут хо-
рошего?
Выговорившись, Сергей засобирался на ры-
балку. Взял у Василия ведро с мальком, из 
машины жерлицы и осторожно побрёл по 
ещё тонкому потрескивающему льду к про-
тивоположному берегу. Там, под стенкой гу-
стого камыша, водился крупный непуганный 
хищник. Там покой и тишина.
Дойдя до берега, подсвечивая себе фонари-
ком, быстро размотал жерлицы, пробурил де-
сяток лунок. Неспеша установил снасти, за-
вёл флажки за фиксаторы. Сел на стульчик 
в центре образовавшегося полукруга. Осмо-
трелся.

наедине с самим собой
В луче фонарика пляшут мелкие весёлые 
снежинки. Тихо шуршит сухими листьями ка-
мыш. Шорох не нарушает зимнюю тиши-
ну. Наоборот, подчёркивает её хрупкость. В 
обычной жизни нас сопровождают тысячи 
звуков. Мы живём в шумном, бестолковом, 
грохочущем мире. Привыкаем к нему. Только 
на природе вдруг ощущаем, что он изначаль-
но устроен не таким, каким мы его делаем: 
громким, истеричным. В нём мы не слышим 
друг друга. А здесь особая музыка звуков и 
особенная тишина.
Постепенно к Сергею Семёновичу пришёл 
покой. Он закурил и задумался: «И чего я к 
ним привязался? Лену обидел… Ну что ей 
делать, если замуж не зовут? Другое вре-
мя наступило. Сейчас молодые люди года-
ми живут вместе. Детей имеют, а не женят-
ся. Неправильно это. Но что поделать? Так 
принято сейчас. И с ребятами вышло нехо-
рошо. Действительно, на кой Мишке инсти-
тут, если диплом его никому не нужен? Я тех-
никум закончил – был нарасхват. В колхозе 
сразу квартиру дали, работу. А его где ждут с 
дипломом агронома? Сашка вон диплом име-
ет, а работает в мебельном цехе рабочим. 
Но ведь работает же. Деньги у родителей не 
клянчит, сам себя кормит. Жену бросил? Так 
на ней и жениться не надо было: дура дурой. 
Правильно сделал. И хорошо, что детей не 
было. Ещё успеет и семью создать и деток 
наделать. 
И Валентина права. Я всю жизнь на работе 
да по собраниям-заседаниям. Ордена да зва-
ния зарабатывал. А дети, хозяйство – всё на 
ней. Да и с пьянкой тоже… А ведь ребята хо-
рошие, самостоятельные получились». 
Обида на семью прошла. Стало стыдно и не-
ловко. Ведь сам-то он им ничем помочь не 
может. А требует неизвестно чего. Сергей 
вздохнул: «Как они там? Расстроились, на-
верно». 

с уловом!
От раздумий его отвлёк лёгкий щелчок. В 
светлом пятне фонарика высветился дрожа-

щий флажок на тонкой стальной проволоч-
ке. Семёнович подскочил как пружина. Схва-
тил деревянную дощечку жерлицы. Туго на-
тянутая леска дрожала и не поддавалась. 
Рыба сопротивлялась. Рвалась то в камыш, 
то в глубину. 
Наконец, стала уставать. Удалось подтянуть 
к лунке. Фонарик валялся рядом, но светил в 
сторону. Сергей поправил его ногой и увидел 
большую рыбью голову с широко открытой 
пастью. Боясь попасть рукой в острозубый 
рот, осторожно просунул под него пальцы, 
зацепил жабры и выбросил рыбу на лёд. По-
том схватил её и побежал к берегу. Ещё сла-
бый лёд под ним угрожающе трещал. Но он 
бежал, не обращая внимания на опасность. 
Вышедшему на встречу Василию на ходу 
крикнул: «Завтра жерлицы сниму».
Чем ближе подъезжал к дому, тем глубже в 
душу проникала тревога: как-то примут его 
родные? У дома остановился. Первой с по-
рога подбежала Лена: «Папка, папочка!» По-
висла на шее, целовала, поливая слезами 
радости мокрое, колючее лицо отца. Сергей 
боялся обнять дочку холоднющими руками. 
Выскочили сыновья. «Ребята, я судака пой-
мал!» Они отняли садок с рыбой. Стащили 
стоявший колом брезентовый плащ. Хлопали 
по плечам: «Молодец, папка! Молодец!»
Валя вручила мужикам полотенца и отправи-
ла в баню. Там они долго и весело возились, 
лупили друг друга вениками. В дом пришли 
распаренные, пахучие. 
Около полуночи сели за стол. Проводили ста-
рый, встретили новый год. Началась весёлая 
кутерьма: вручали друг другу подарки. Выш-
ли во двор: стреляли в небо сигнальными ра-
кетами из всех ружей отца. Потом дети ушли 
продолжать праздник к друзьям.
А родители ещё долго сидели за столом. 
Вспоминали свою молодость и тревожились 
за детей. Такое наступило время, что и сове-
та для них нет. Собственный жизненный опыт 
не годится. У них другая жизнь. Как-то у них 
получится… 
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