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В Ростовской области запущен пилотный проект  
по производству нового органоминерального

удобрения «КУ-8 «АГРОФОН»

Наименование показателя Норма

Массовая доля влаги, %, не более 80

Массовая доля сухого вещества, %, не менее 20

Массовая доля органического вещества, %, не менее 10,0

Массовая доля гуминовых кислот, %, не менее 0,3

Массовая доля общего азота N, г/л, не менее 30,0

Массовая доля общего фосфораР2О5, г/л, не менее 30,0

Массовая доля общего калия К2О, г/л, не менее 30,0

- магний, мг/л, не менее 2000,0

- бор, мг/л, не менее 150,0

- железо, мг/л, не менее 100,0

- цинк, мг/л, не менее 100,0

- марганец, мг/л, не менее 100,0

- медь, мг/л, не менее 100,0

- кобальт, мг/л, не менее 50,0

- молибден, мг/л, не менее 50,0

Водородный показатель (рН) От 4,0 до 7,5
включительно

Плотность при 20 °С, г/см3, не менее 1,25

Свидетельство о гос. регистрации № 449-13-1556-1 от 29.09.2017

Для сельскохозяйственного производства:

Культура Доза применения Время, особенности применения

Зерновые культуры
1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов, в фазе 
кущения – начало выхода в трубку и в фазе колошения – молочной 
спелости

Кукуруза 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев  
и в фазе выметывая метелки - цветения

Подсолнечник 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов,  
в фазе 3-4 пар листьев и через 10-15 дней после 2-й подкормки

Соя 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов,  
в фазе стеблевания – начало бутонизации в начале фазы цветения

Рапс яровой и озимый 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов, в фазе
образования листовой розетки и в начале фазы бутонизации

Свекла сахарная 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов,  
в фазе 4-х пар листьев – смыкание рядков

Картофель 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов,  
в фазе бутонизации

Лук 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев и через 10-14 
дней после первой подкормки

Овощные культуры 1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 150-300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 2-4 
раза с интервалом 10-14 дней после первой подкормки

Плодово-ягодные  
культуры

1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 400-1000 л/га

Некорневая подкормка растений через 5-7 дней после цветения,  
в начале опадания завязи и далее 2-3 раза с интервалом 10-14 дней

Виноград
1,5-2,5 л/га
Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации, после цветения 
и в период роста ягод

Для личных подсобных хозяйств:
Культура Доза применения Время, особенности применения

Овощные, цветочно-
декоративные, плодово-
ягодные культуры

15-25 мл/л воды Замачивание семян перед посевом – на 24 часа, клубней и луковиц – 
на 6-8 часов, черенков – на 14-24 часа

Овощные, плодово-
ягодные, цветочно-
декоративные культуры

15-25 мл/10 л воды
Расход рабочего раствора – 1-1,5 л/10 м2; кустар-
ники – 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение

Некорневая подкормка растений 1-5 раз в течение вегетационного
периода

Овощные, плодово-
ягодные, цветочно-
декоративные культуры

15-25 мл/10 л воды
Расход рабочего раствора – 5-10 л/м2

Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода  
с интервалом 10-15 дней

Удобрение органоминеральное «КУ-8 «АГРОФОН»
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техника

«Бизон» начал поставку 
комбайнов «Палессе»  
в СКФО
Компания «Бизон» расширила гео-

графию продаж техники «Палес-
се». Теперь белорусские комбай-

ны она будет поставлять не только агра-
риям Ростовской области и Краснодар-
ского края, но и сельхозпредприятиям 
Северо-Кавказского федерального окру-
га. Реализацию машин выполнят терри-
ториальные представительства в Ставро-
польском крае. Компания возьмёт на себя 
также сервисное сопровождение работы 
техники в поле, обеспечит её запасными 
частями и комплектующими.

Сегодня в распоряжении аграриев 7 моде-
лей зерноуборочных и 6 моделей кормоубо-

рочных комбайнов «Палессе». Техника осу-
ществит быструю, качественную и экономич-
ную уборку в широком диапазоне урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. Маши-
ны рассчитаны на работу в малых, средних 
и крупных хозяйствах. Средний срок окупае-
мости – 3 года. Гарантия составляет два года 
или 600 моточасов. При этом стоимость бе-
лорусских комбайнов значительно дешевле, 
чем у аналогичных машин.
– У нас большой опыт в поставках убороч-
ной техники, комплектующих и оператив-
ном обслуживании в горячий сезон, – рас-
сказал Сергей Суховенко, генераль-
ный директор компании «Бизон». – Ведь 
мы не просто продаём комбайны, мы от-
вечаем за их эффективную работу. У нас 
всегда большой склад запчастей и 70 мо-
бильных сервисных экипажей. Клиенты зна-
ют, что техника будет работать без просто-
ев. Тем более что комбайны «Палессе» сла-

вятся своим качеством и надежностью.
Сделать машины доступными аграриям по-
могут: специальная кредитная программа 
Сбербанка на приобретение техники, произ-
ведённой в Республике Беларусь; федераль-
ный лизинг или рассрочка платежа в компа-
нии «Бизон».
Спрос на комбайны «Палессе» постоянно 
растёт. Это объясняется техническими ха-
рактеристиками уборочных машин, соот-
ветствующими агроклиматическим услови-
ям сельхозпроизводства, качеством сбор-
ки и успешным опытом эксплуатации в хо-
зяйствах. Так, в Ростовской области в 2017 
году в ходе уборки ранних зерновых на бе-
лорусском комбайне был показан макси-
мальный индивидуальный намолот – 4 тыс. 
541 тонна зерна. В сутки на таких машинах 
собирали более 200 тонн. 

www.bizonagro.ru 
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В горах Карачаево-Черкесии

В Клубе агрознатоков обсудили опыт эффек-
тивной работы семейных молочных ферм

Пока живо фермерство, будут нужны и «по-
мощники по бумажной части» 

Колонка редактора

лекарства для земли
Аграрные чиновники обожают хвастаться девственной чистотой  

отечественных сельскохозяйственных угодий. Российские поля не пич-
кают тоннами минералки, как в Европе, поэтому, дескать, наши почвы 
богатырски здоровы и родят исключительно полезные продукты. Ка-
кой регион ни возьми, везде рапортуют о собранном экологически чи-
стом урожае. Видимо, суммируя эти рапорты, МСХ РФ в последнее 
время грозится завалить весь мир органической пищей с наших про-
сторов.

Между тем многие сельхозугодья, особенно на юге страны, где ин-
тенсивные технологии давно стали нормой, здоровьем отнюдь не бле-
щут. Дело не только в стремительном уменьшении гумуса – основы 
плодородия. Дело не только в истощении плодородного слоя под раз-
гулом ветровой и водной эрозии. Даже тучные с виду чернозёмы не 
радуют былой щедростью. Для получения того же урожая сегодня надо 
высыпать больше удобрений, чем вчера. А поскольку мы всё время за-
точены на рекорд, то сыпать приходится каждый раз ещё обильней. 
Соответственно, и затраты земледельца растут. И если закупочные 
цены на зерно рухнули, как в этом году, то у аграриев паника: рекорд 
не отбивается. 

Тем временем в ворота сельхозника стучатся проблемы куда се-
рьёзней низкой цены на зерно. Например, фузариоз колоса. Как отме-
чалось на февральской научно-практической конференции в Нацио-
нальном центре зерна (бывший КНИИСХ), коварная болезнь в послед-
ние годы захватывает всё больше хлебных территорий юга. В минув-
шем сезоне она была зафиксирована уже в абсолютном большинстве 
районов Краснодарского края. Фузариозное зерно, как известно, за-
прещено использовать для приготовления продуктов питания. Боль-
ше того, наличие в нём опасных токсинов исключает кормление таким 
зерном даже домашних животных. То есть его не купят у вас ни за ка-
кие деньги. 

Причина всех этих бед – больная земля. Подробный разговор о не-
которых её недугах состоялся в начале нынешнего года на заседании 
Клуба агрознатоков (с. 10). Слушая авторитетных учёных и аграриев, 
я не раз ловил себя на мысли: почва – такой же живой организм, как 
организм человека. И болезни зачастую у нас схожие. Скажем, почва, 
подобно нам, страдает от дизбактериоза. Её ослабленный иммунитет 
открывает двери многочисленным хворям. Всё это затем наследуют 
выращенные на ней растения. Поэтому без грамотного лечения сель-
хозугодий нам сегодня не обойтись. Без этого невозможен эффектив-
ный агробизнес. Продвинутые аграрии уже осознали такую необходи-
мость и действуют. 

Широкие возможности для этого открывают биотехнологии. Да, 
пока достижения микробиологов не позволяют полностью отказаться 
на полях от химии. Но снизить с их помощью химическую нагрузку на 
почву вполне реально. Это убедительно продемонстрировали на упо-
мянутом заседании руководители сельхозпредприятий Неклиновско-
го района Ростовской области. Важный нюанс: наряду с оздоровлени-
ем земли биопрепараты в ряде случаев способствуют сокращению за-
трат на производство сельхозпродукции. То есть и финансовые выго-
ды налицо.

Сегодня всё больше сельхозземель переходит в собственность 
фермеров, сельских предпринимателей. Земля таким образом приоб-
ретает хозяев, которым важно сберечь её плодородие на долгие годы, 
чтобы и их до старости она кормила, и их детям здоровой досталась. 
К сожалению, пока немногие землевладельцы задумываются об этом, 
большинство живут одним днём, стараясь сейчас выжать из кормили-
цы по максимуму. А там хоть трава не расти. Не случайно власти Ку-
бани ввели обязательную норму для аграриев: для сохранения плодо-
родия сельхозземель как минимум 10% площади в севообороте отво-
дить под травы и бобовые культуры. Эта принудиловка вызвала ропот 
у некоторых растениеводов. Но почин кубанских законодателей гото-
вы поддержать в соседних регионах. Аргумент убедительный: земля 
– наше главное богатство, и её мы обязаны сберечь. 

Могут ли травы и другие кормовые культуры быть выгоднее пшени-
цы? Утвердительный ответ на этот вопрос дал кубанский фермер Ва-
силий Ляшенко, разложивший «до копеечки» структуру затрат своего 
хозяйства на выездном заседании Клуба агрознатоков (с. 22). Почи-
тайте: его опыт поучителен.           

Николай ГритчиН      
       

Что посеют весной аграрии

16+

Как заработать на восстановлении полезной  
микрофлоры почвы

Так назвал свою книгу один из начинателей ресур-
сосберегающего земледелия в США

Внимание!  
Подписаться на журнал «деловой крестьянин»  

можно через редакцию с любого месяца.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

(863) 282-83-12,   
днепровская Наталья Николаевна
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Кубань – лидер по производству 
тепличных овощей

Сбор овощей в сельхозорганизациях 
Краснодарского края в 2017 году составил 
85 тыс. тонн, сообщили в мСх РФ. Второе 
место занял Ставропольский край с 65,2 тыс. 
тонн, третье – у Татарстана с 46,2 тыс. тонн, 
четвёртое и пятое места – у Башкирии и Ли-
пецкой области.

Всего Россия в прошлом году собрала 
952,6 тыс. тонн тепличных овощей, что на 
17% больше показателя 2016 года. В строй 
было введено порядка 251 га новых теплиц, 
что увеличило общую площадь зимних теплиц 
на 11,7%. Урожайность в новых зимних тепли-
цах достигает рекордного показателя – 60 кг 
на квадратный метр.

Грибное место под Крыловской
на инвестфоруме в Сочи подпи-

сано соглашение о создании в Крылов-
ском районе Краснодарского края теплич-
ного комплекса по выращиванию шам-
пиньонов мощностью 10 тыс. тонн в 
год. Планируемая площадь предприятия 
– 69 га, сообщили в администрации региона.  
– В создание данного комплекса будет вло-
жено 2,2 млрд рублей. Его запуск планиру-
ется уже в этом году, – прокомментировал 
вице-губернатор Андрей Коробка. По его сло-
вам, инвесторам сегодня интересны проекты 
в сфере логистики и глубокой переработки.  
– Привлекать средства в растениеводство уже 
не совсем правильно: здесь мы уже достигли 
блестящих показателей и, конечно, будем со-
вершенствоваться. Нужно смотреть дальше 
– на направления, ниша в которых не заня-
та, – считает Андрей Коробка. – Сегодня это 
глубокая переработка, животноводство, садо-
водство. Со своей стороны, мы подготовили 
такие инвестиционные площадки, на которых 
уже созданы все условия для реализации.  
Вице-губернатор также отметил, что секто-
ру АПК отводится одна из ключевых ролей 
в долгосрочной стратегии развития региона. 
Основные цели в этом направлении – разви-
тие инновационных технологий в сельском хо-
зяйстве, производство и экспорт конкуренто-
способных, брендированных, экологически 
чистых, высококачественных продуктов пита-
ния и продуктов переработки.

С грантом – к другим масштабам
50 голов племенных нетелей молочно-

го направления, тракторы, оборудование 
для содержания КРС на 84 места, доиль-
ные установки, молокоохладитель, линии 
автоматического розлива молока в пласти-
ковые бутылки – приобрести всё это фер-
мер из иловлинского района волгоград-
ской области владислав Караваев сможет 
благодаря государственной поддержке. В 
2017 году глава КФХ стал одним из получа-
телей грантов на развитие семейных живот-

новодческих ферм, сообщили в администра-
ции региона. 

До этого у фермера уже было небольшое 
поголовье, помещения для скота, а также ли-
ния по переработке молока. Новое оборудо-
вание, часть из которого уже закуплена, по-
зволит расширить ассортимент выпускаемой 
продукции и нарастить объёмы производства.  

С 2014 года гранты получили 204 начина-
ющих фермера и 69 семейных животновод-
ческих ферм области. Господдержка способ-
ствует увеличению продукции животновод-
ства. В 2017 году на 12% выросли показате-
ли по производству мяса, на 2% – по молоку. 

На семейную ферму – до 50 млн
в 2018 году, с учётом опыта предыду-

щих лет, решено сместить акцент с «начи-
нающих» КФх на семейные фермы, сооб-
щил губернатор Ростовской области васи-
лий Голубев на совещании по механизмам 
эффективной поддержки малого бизнеса 
в Песчанокопском районе. Стимулом для 
развития семейных ферм должно стать сни-
жение доли собственных средств фермера с 
40% до 20% при участии в грантовой програм-
ме, а также увеличение максимального раз-
мера федерального гранта по молочному жи-
вотноводству до 30 млн рублей, считает гла-
ва региона.

Ростовская область воспользовалась пра-
вом увеличить грантовую поддержку ферме-
рам. Таким образом, общий размер государ-
ственной помощи на организацию молочной 
фермы на 100 голов КРС может достигать 
50 млн рублей. Из них 30 млн рублей – феде-
ральный грант по молочному животноводству, 
10 млн рублей – максимальный размер гранта 
по региональной программе, еще 10 млн ру-
блей – объём льготного кредита, который на-
чинающий фермер может получить с помо-
щью действующих в регионе институтов под-
держки предпринимательства.

Лилия Цыганок победила  
в конкурсе «Инновационный 
бизнес-навигатор» 

Фермер-кроликовод из Краснодарско-
го края лилия цыганок стала победите-
лем в федеральном конкурсе «инноваци-
онный бизнес-навигатор», который прово-
дили  Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) совместно с 
ооо «Филипп моррис Сэйлз энд марке-
тинг» и центром регионального развития 
бизнес-технологий РСПП. 

Как сообщили в краевой администрации, 
29 представителей 15 предприятий малого 
и среднего бизнеса региона прошли обуче-
ние по программе Executive MBA «Оптимиза-
ция бизнес-процессов в условиях глобальных 
вызовов и изменений» у лучших бизнес-
тренеров Бизнес-школы РСПП, действую-
щих экспертов и лидеров соответствующих 
отраслей. Обучение прошло на базе первого 

в Краснодарском крае государственного ко-
воркинга для предпринимателей «Место дей-
ствия». Партнёром и организатором меропри-
ятия выступило Краснодарское региональное 
отделение РСПП.

По результатам обучения участниками 
были разработаны проекты, которые были 
представлены жюри конкурса. В результа-
те проект ИП Цыганок Л.Э. по  развитию се-
мейной животноводческой кролиководческой 
фермы на базе КФХ «Ваш фермер» признан 
одним из лучших. Победительница получила 
грант в 1 млн рублей.

Съезд ноутиловцев призвал 
изменить программы аграрных 
вузов

Первый межрегиональный съезд прак-
тиков прямого посева состоялся в Ростове-
на-дону. На него прибыли сотни аграриев, 
применяющих технологию no-till в разных ре-
гионах страны: Крым, Северный Кавказ, По-
волжье, Центральная Россия, Алтай... Перед 
делегатами выступили руководители ассо-
циаций сторонников прямого посева Ростов-
ской области Вадим Бандурин, Ставрополь-
ского края – Виктор Дридигер, директор обу-
чающего портала «Аграрум» доктор сельхоз-
наук Николай Зеленский, президент НП «На-
циональное движение сберегающего земле-
делия» Людмила Орлова, депутат Законода-
тельного собрания Ростовской области Сер-
гей Косинов и другие. 

По итогам дискуссии принята резолюция с 
предложениями в адрес президента и прави-
тельства РФ. В частности, ноутильщики счи-
тают необходимым признать no-till  технологи-
ей, сохраняющей плодородие почв, защища-
ющей от ветровой и водной эрозии. В числе 
предложений также создание на базе одно-
го из НИИСХ научного центра по исследова-
нию и адаптации технологии прямого посева 
на территории РФ, включение в обязатель-
ную программу вузовской подготовки агроно-
мов курса по изучению no-till и другие.

В Новороссийске 125 тыс. новых 
птицемест 

ао «Птицефабрика “новороссийск”» 
запустила новый корпус по выращиванию 
кур-несушек на 125 тыс. птицемест. По дан-
ным минсельхоза Краснодарского края, это 
позволит увеличить поголовье птицы на пред-
приятии с 850 тыс. до 1 млн. голов и нарас-
тить производство яйца на 20% – до 221,2 млн 
шт. в год. В МСХ добавили, что Новороссий-
ская птицефабрика – одна из немногих в Рос-
сии, которая экспортирует продукцию птице-
водства в страны ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Всего в различных категориях хозяйств 
края в 2017 году было произведено: 304,4 
тыс. тонн мяса птицы (на 11,4 тыс. тонн боль-
ше, чем годом ранее), 1773 млн штук яиц ( на 
50,6 млн штук больше, чем годом ранее). 

новости
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масличные для многих 
растениеводческих хо-
зяйств остаются запас-

ным вариантом, позволяющим 
не складывать все яйца в одну 
корзину. То есть альтернатива 
зерновым. При этом некоторые 
аграрии высказывают разочаро-
вание подсолнечником: при вы-
соких затратах на гектар возрас-
тают и риски, опасно иметь боль-
шой клин культуры с высокой се-
бестоимостью.

Сбор масличных 
будет расти
На последнем агрономическом 
совещании особое внимание 
уделялось альтернативным мас-
личным культурам.  
– Посевные площади под соей с 
начала 2000 годов увеличились 
почти в шесть раз, до 2,6 млн га. 
В 2017 году был собран рекорд-
ный урожай в 3,6 млн тонн, – от-
метил министр сельского хозяй-
ства РФ Александр Ткачёв. – Но 
хочу сказать, что мы более 2,5 
млн тонн сои продолжаем завоз-
ить. О чём это говорит? О том, 
что у нас ещё большой спрос на 
производство сои внутри страны, 
и есть регионы, которые могут 
себе это позволить.
Имеющиеся перерабатывающие 
мощности позволяют увеличить 
объём производства рапса на пе-
реработку в два-три раза, счита-
ет министр.
Некоторые СМИ по итогам сове-
щания сообщили, что рапс и сою 
планируется сеять вместо сахар-
ной свёклы. Действительно, про-
гноз МСХ предполагает сокра-
щение посевов свёклы в связи 
с переизбытком сахара. Одна-
ко посевы подсолнечника будут 
уменьшены гораздо больше (см. 
таблицу). Рассматривая маслич-
ные, можно сказать, что доля сои 
и рапса увеличится в ущерб под-
солнечнику. 
В целом урожай масличных в 
2018 году с учётом роста посев-
ных площадей МСХ прогнозиру-
ет выше, чем в прошлом и поза-
прошлом годах. Так что измене-
ние пропорций между культура-
ми можно назвать диверсифика-
цией рисков: не уродится одно, 
так уродится другое. 
Остаётся вопрос: какая маслич-

ная культура будет наиболее вы-
годна, если климат позволяет 
выбирать?

Соевая стагнация
Маслосемян сои в мире произво-
дится 348,5 млн тонн. Огромный 
рывок  произошёл в сезоне 14/15 
(с 282,75 до 320,01 млн тонн). 
Его обеспечили три крупнейших 
производителя – США, Бразилия 
и Аргентина. С тех пор  на миро-
вом масличном рынке наблюда-
ется затяжная стагнация. Уро-
вень цен 2014 года кажется не-
достижимым. А наметившийся 
было подъём 2016 года оказался 
коротким всплеском. 
Однако все эти годы мировое 
производство не сокращалось, а 
топталось на месте по принципу 
шаг вперед – полшага назад. На 

сезон 17/18 USDA прогнозирует 
небольшое снижение – на 0,437 
млн тонн. Но произойдёт оно не 
по воле сельхозпроизводите-
лей, а из-за капризов природы: 
посевные площади под урожай 
2018 года были увеличены.
Можно предположить, что сло-
жившиеся в последние годы 
сравнительно низкие цены (350-
400 долларов за тонну) всё же 
устраивают аграриев. Они  обе-
спечивают стабильный спрос как 
на внутренних рынках, так и на 
внешних (потребление соевых 
бобов растёт год от года без про-
садок).
Крупнейшие покупатели соепро-
дуктов – это Китай и Евросоюз. 
Китай наращивает производство 
масла за счёт как собственно-
го (около 14 млн тонн), так и по-
купного (97 млн тонн) сырья. В 
Европе перерабатывается 14-15 
млн тонн бобов, в основном им-
портированных.
В России производство сои ста-
бильно растёт. В 2017 году был 
собран рекордный урожай – 
3,576 млн тонн. Он был обеспе-
чен как небольшим увеличением 
посевных площадей, так и хоро-
шей урожайностью.
С 2016 года цена на соевые 
бобы в России оторвалась от се-
мян подсолнечника и к началу 
2018 года достигла 23 500 рублей 
за тонну.

В сезоне 16/17 в России было по-
лучено 800 тысяч тонн соевого 
масла, почти 300 тысяч из них – 
для внутреннего потребления. 

мировой рынок 
рапса
Рапсовое масло по объёму про-
изводства в мире занимает тре-
тье место после пальмового и 
соевого, причём с большим от-
рывом от лидеров. Главные про-
изводители маслосемян – Кана-
да и Евросоюз. И если Канада  
активно продаёт как сырьё, так 
и масло, то Европа докупает сы-
рьё на внешних рынках и льви-
ную долю продуктов переработ-
ки оставляет для внутреннего по-
требления.
Китай производит 6-7 млн тонн 
масла, это больше, чем Европа. 
Для этого ему приходится к сво-
им 14 млн тонн маслосемян до-
купать ещё 4 млн тонн.  
В целом мировой экспорт рапсо-
вого масла увеличивается. Од-
нако среди пятёрки крупнейших 
импортёров трудно выделить тех, 
кто наращивал бы закупки по-
стоянно. Рынок растёт за счёт 
небольших игроков. 
Последний урожай рапса в Рос-
сии стал исторически рекордным  
– 1,5 млн тонн (в мире собрано 
71,2 млн тонн). Рекорд обеспе-
чен невиданной у нас доселе 

Что посеем?
Подсолнечник сдаёт позиции сое и рапсу
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Михаил Мальцев: 
Соя растёт не в ущерб подсолнечнику

Таблица 1. Посевные площади  масличных в России, тыс га

Источник: МСХ РФ

урожайностью 15,7 ц/га (в сред-
нем по стране). В разрезе субъ-
ектов РФ самый большой вал по-
лучили на Ставрополье – 122,3 
тысячи тонн. Ростовская об-
ласть – один из лидеров по уро-
жайности  – 21,9 ц/га (на Ставро-
полье – 19,7 ц/га). 
Собранный урожай позволит по-
лучить 485 тысяч тонн масла, 
подсчитали аналитики АПК-
Информ (135 из них может быть 
потреблено в России).
Посевные площади под рапс в 
России стабильно росли до 2013 
года (1,325 млн Га), затем снизи-
лись до 1 млн (яровой и озимый 
вместе). Таким образом, россий-
ские аграрии повторили обще-
мировую тенденцию. В мире рап-
совый клин достигал рекордных 
размеров (36 млн га) в сезонах 
12/13 и 13/14. Затем была про-
садка до 33,8 млн га, а на сезон 
17/18 USDA прогнозирует 35,72 
млн га. 
Рублёвая цена на рапс в послед-
ние два года сильно колебалась: 
от 18 до 26 тысяч рублей за тон-
ну. Максимум традиционно при-
ходится на март-апрель. Второй 
пик – на сентябрь-октябрь.
Исторически цены на рапс и на 
подсолнечник идут примерно 
вровень. Рапс заметно отрывал-
ся вверх только в 2017 году. Од-
нако в начале этого года разни-
ца между килограммом рапса и 
подсолнечника вновь определя-

ется копейками.
Мировые запасы маслосемян 
рапса, как и сои, немного умень-
шаются, в то же время запасы 
масла растут. Очевидно, это свя-
зано с вводом новых перераба-
тывающих мощностей. 

Перспективы 
подсолнечника 
Россия остаётся вторым в мире 
производителем подсолнечника 
после Украины. На пятки насту-
пает Евросоюз. Но Европа доку-
пает как сырьё, так и масло, что-
бы обеспечить внутреннее по-
требление. 
В страны Евросоюза ежегодно 
завозится 1,5 млн тонн масла, 
в Турцию – 0,7 млн тонн. Одна-
ко экспортный потенциал одной 
только Украины – 5 млн тонн, а 
России в этом году – 2 млн тонн 
масла. Поэтому приходится ис-
кать более удалённые рынки. На-
пример, в 2017 году российское 
масло стали вывозить в Ирак, 

нарастили поставки в Китай. 
Но главные покупатели остают-
ся прежние – это Египет, Турция 
и Иран.
Из собранных и ещё остающих-
ся на полях Поволжья маслосе-
мян (10-10,5 млн тонн) можно от-
жать примерно 4,1 млн тонн мас-
ла. С сентября по декабрь рос-
сийские МЭЗы переработали не-
многим более 4 млн тонн масло-
семян. Получилось более 1,5 млн 
тонн масла, 855 тысяч тонн из 
них было отправлено на внеш-
ние рынки до Нового года.
Это значит, что к концу маслич-
ного сезона темп неминуемо бу-
дет снижен, так как сырьё закон-
чится. На Украине ситуация при-
мерно такая же.
– Высокие темпы переработки в 
сентябре-декабре приведут к со-
кращению загрузки мощностей во 
второй половине сезона. Снизят-
ся поставки масла и шрота на экс-
порт, что должно привести к ро-
сту мировых цен, – делает вы-
вод Дмитрий Рылько, гендирек-

тор ИКАР.
В середине зимы экспорт мас-
ла резко просел, в том числе и 
по погодным условиям. Если в 
декабре через Южное таможен-
ное управление прошло  216,45 
тысячи тонн подсолнечного мас-
ла (общероссийский показа-
тель – 243 тысячи тонн), то в ян-
варе – всего  100 тыс. тонн, а по 
12 февраля – 79 тыс. тонн.
– 5-9 февраля экспортные цены 
на российское сырое подсолнеч-
ное масло выросли впервые с 
конца декабря – на 10 долларов, 
до 745 долларов за тонну, – со-
общает Андрей Сизов, директор 
«СовЭкон». – Цены на внутрен-
нем рынке пока оставались на 
уровне 43 750 руб./т (EXW, сред-
ние цены, европейская часть, 
без НДС), но вероятность возоб-
новления их роста увеличилась.

Сергей СыСоев
Использованы данные МСХ РФ, 

USDA, Южного таможенного 
управления, РАСРАПС

о возможности перераспределения до-
лей среди масличных мы попросили рас-
сказать исполнительного директора мас-
ложирового союза России михаила маль-
цева.
– Цифра «минус 335,7 тыс. га под подсолнеч-
ник» – это прогнозные данные на посевную 
2018 года, полученные от регионов. Такие 
прогнозы всегда отличаются от итогового ре-
зультата. В рамках проекта «Эффективный 
гектар» запланирована оптимизация структу-
ры посевных. Ожидается ежегодный прирост 
под масличными в целом на 650-700 тыс. га. 
Безусловно, сегодня соя и рапс рассматрива-
ются агросектором с особым вниманием, но 
точно не в ущерб подсолнечнику.  
Планы увеличить посевы сои и рапса связа-
ны с ожиданиями потребителей в получении 
не столько масла, сколько шрота: при пере-
работке соевых бобов около 75% приходит-
ся на выход шрота, у рапса – около 60%. И с 
развитием сектора животноводства запрос 
на кормовую базу будет только расти, в том 
числе и на международном уровне. 
Дешёвая фуражная пшеница не может стать 
заменой шроту. Рапсовый шрот добавля-
ют в корма для молокогонного эффекта, сое-
вый шрот является основным компонентом в 
стартовых кормах для птицы и свиней. С точ-
ки зрения питательных свойств, в шроте со-
держание белка выше 30 процентов, тогда 

как в фуражной пшенице его до 10-15 про-
центов.  
Соевое и рапсовое масла в России являют-
ся узконишевыми продуктами и в основном 
идут на экспорт. Высоких прогнозных ожида-
ний здесь нет. В 2015-2017 года объём экс-
порта соевого масла варьировался в районе 
425-465 тыс. тонн, на текущий сезон дан про-
гноз до 600 тыс. тонн. Чуть скромнее объё-

мы рапсового масла: в 2018 году планируют 
экспортировать около 336 тыс. тонн против 
225-260 тыс. тонн  в прошлые сезоны. 
Если говорить о рынках сбыта: соевое масло 
поставляется в Китай (12% от объёма обще-
го импорта данного продукта приходится на 
Россию), Венесуэлу, Алжир, Марокко, Египет, 
ЕС, Тунис; российское рапсовое масло заку-
пают страны ЕС, (ощутимый объём потребля-
ет Норвегия), Китай и Индия. Есть понима-
ние, что в ближайшие годы уровень присут-
ствия в этих странах будет расти. 
В Европе растёт спрос на органическую про-
дукцию. Сейчас европейский рынок соевых 
продуктов занят производителями из Латин-
ской Америки, но они используют ГМО. Рос-
сия может занять свободную пока нишу про-
дуктов без ГМО.
В России внутренние цены на рапс и подсол-
нечник рассчитываются от экспортных цен, 
а внутренние цены на сою формируются из 
стоимости соевых бобов в Южной Америке, 
их доставки до Калининграда, переработки и 
доставки полученного соевого шрота в Цен-
тральную Россию. Поэтому ключевой фактор 
в формировании цен — валютный курс. Не-
которое влияние оказывает цена на нефть, 
так как масла используются в производстве 
биотоплива.

Записал Сергей СыСоев

Россия с остаётся вторым в мире производителем подсолнечника после 
Украины. На пятки наступает Евросоюз. Но Европа докупает как сырьё, 
так и масло, чтобы обеспечить внутренне потребление. 
В страны Евросоюза ежегодно завозится 1,5 млн тонн масла, в Турцию — 
0,7 млн тонн. Однако экспортный потенциал одной только Украины — 5 
млн тонн, а России в этом году — 2 млн тонн масла. Поэтому приходится 
искать более удалённые рынки. Например, в 2017 году российское масло 
стали вывозить в Ирак, нарастили поставки в Китай. Но главные 
покупатели остаются прежние — это Египет, Турция и Иран.
Из собранных и ещё остающихся на полях Поволжья маслосемян (10-10,5 
млн тонн) можно отжать примерно 4,1 млн тонн масла. С сентября по 
декабрь российские МЭЗы переработали немногим более 4 млн тонн 
маслосемян. Получилось более 1,5 млн тонн масла, 855 тысяч тонн из них 
было отправлено на внешние рынки до Нового года.
Это значит, что к концу масличного сезона темп неминуемо будет 
снижен, так как сырьё закончится. В Украине ситуация примерно такая 
же.
- Высокие темпы переработки в сентябре-декабре приведут к 
сокращению загрузки мощностей во второй половине сезона. Снизятся 
поставки масла и шрота на экспорт, что должно привести к росту 
мировых цен, - делает вывод Дмитрий Рылько, гендирекор ИКАР.
В середине зимы экспорт масла резко просел, в том числе и по погодным 
условиям. Если в декабре через Южное таможенное управление прошло  
216,45 тысячи тонн подсолнечного масла (общероссийский показатель — 
243 тысячи тонн), то в январе — всего  100 тыс тонн, а по 12 февраля — 
79 тыс тонн.
- 5-9 февраля экспортные цены на российское сырое подсолнечное масло 
выросли впервые с конца декабря – на 10 долларов до 745 долларов за 
тонну, - сообщает Андрей Сизов, директор «СовЭкон». - Цены на 
внутреннем рынке пока оставались на уровне 43 750 руб/т (EXW, средние 
цены, европейская часть, без НДС), но вероятность возобновления их 
роста увеличилась.

Сергей Сысоев
Использованы данные МСХ РФ, USDA, Южного таможенного управления, 
РАСРАПС.

Таблица 1. Посевные площади  масличных в России, тыс га

Культура/год 2016 2017 2018 (прогноз)

Подсолнечник 7 498,8 7 896,9 7 561,2

Соя 2 184,8 2 604,3 2 712,8

Рапс яровой     898,4    867,9 1 051,0

Источник: МСХ РФ



10 дк  №  3  март   2018   

Здоровое поле – 
прибыльный урожай
Опыт повышения доходности за счёт восстановления полезной 
микрофлоры почвы

на старте сезона в 
конференц-зале ИД «Кре-
стьянин» Клуб агрозна-

токов обсудил опыт применения 
биотехнологий при выращивании 
различных сельскохозяйствен-
ных культур. Во встрече приня-
ли участие аграрии Дона и Куба-
ни, а также разработчики и про-
изводители биопрепаратов из-
вестной отечественной компании 
«БашИнком». 
Вели заседание главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин» 
Николай Гритчин и специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов.

один препарат – 
хорошо,  
а микс – лучше
владимир литвинов, директор 
ооо «Гелиос» (неклиновский 
р-н, Ростовская область): – Всё 
началось в 2006 году, когда на 
полях Ростовской области и дру-
гих регионов юга возникла эпи-
фитотия бактериоза на озимой 
пшенице. Виды на урожай были 
неплохие. Ждали около 50 ц/га 
по Неклиновскому району. А со-
брали порядка 28 ц/га. Мы реши-
ли найти причину. Обратились к 
учёным. Прежде всего – к Влади-
миру Котлярову, которого счита-
ем светилом в области фитопа-
тологии растений на юге России. 
Провели фитоэкспертизу семен-
ного материала. Она подтверди-
ла предположение учёных: семе-
на были заражены порядка 80% 
бактериальной инфекцией. 
Решили обрабатывать семен-
ной материал и затем уже по ве-
гетации препаратом «Фитолавин 
300». Он подавлял бактериаль-
ную инфекцию. В 2007 году, ко-
торый сложился не очень удачно 
для сельхозпроизводителей (мяг-
кая зима, а затем засушливая 
весна), мы увидели, что наши по-
севы после применения бактери-
цидов «Фитолавин 300» выгляде-
ли гораздо лучше, чем в целом 
по области. Это отразилось и на 
урожайности. В нашем хозяйстве 
она составила 55 ц/га при сред-
нерайонной 32 ц/га. Поняли, что 
мы на правильном пути.
В 2008 году некоторые посевы на 
наших полях дали урожайность 

порядка 100 ц/га. Но с 2009 года 
урожайность начала снижаться. 
Опять загадка: почему? Победи-
ли одну проблему, а следом при-
шла вторая. Привлекли москов-
ский институт фитопатологии, 
отобрали образцы почвы, пож-
нивных остатков. И увидели: мы 
избавились от бактериальных 
патогенов, но тем самым пода-
вили полезную микрофлору в по-
чве. Провели селекцию по гриб-
ным заболеваниям, по отноше-
нию к которым «Фитолавин 300» 
бесполезен. 
Поняли, что помимо искореня-
ющих препаратов нужно приме-
нять препараты, которые насы-
щают почву полезной микрофло-
рой. Если почву и растение срав-
нивать с организмом человека, 
то мы вызвали дисбактериоз по-
чвы, что повлекло отрицатель-
ные результаты. Пришли к выво-
ду, что нужно применять препа-
раты супрессоры, которые будут 
вытеснять негативную микро-
флору, насыщая почву полезны-
ми микроорганизмами. И тем са-
мым способствовать повышению 
урожайности. 
Начали применять микробиоло-

гические препараты «Глиокла-
дин» и другие. Но они оказались 
на тот момент недостаточно со-
вершенны. И мы не добились на-
меченных результатов. А уже в 
2011-2012 годах начали приме-
нять препарат «БашИнкома» Фи-
тоспорин. Параллельно заклады-
вали много опытов и с препара-
тами других производителей. Со-
вместно с краснодарскими учё-
ными пришли к выводу, что при-
менять чистые биопрепараты не 
всегда эффективно. 
Результаты лучше, когда приме-
няешь химические препараты со-
вместно с биологическими и ещё 
с индукторами иммунитета, ког-
да препарат состоит из несколь-
ких видов аминокислот, которые 
подавляют инфекционное начало 
и усиливают действие полезной 
микрофлоры. Пришли к выводу, 
что и применение одного Фито-
спорина на основе Bacillus subtilis 
тоже не совсем оправданы. Ста-
ли покупать препараты других 
компаний и делать миксы с уча-
стием триходермы, азотобактера 
и др. Чтобы получить экономиче-
ски оправданный результат. 
В 2015 году вот на этом поле, ко-

торое вы видите на слайде, был 
получен урожай 77 ц/га. Оста-
лось порядка 12 т/га соломы. 
Её мы, естественно, не выжига-
ли. У нас поверхностная обра-
ботка. Посеяли в поздние сро-
ки (конец октября) озимую пше-
ницу.  Пришли в конце февраля 
на поле, чтобы определить, что 
же делать. Количество растений 
минимальное. По всем канонам 
следовало пересеять. Поэтому 
от подкормки озимой мы отказа-
лись. И решили понаблюдать за 
этим полем ещё 15-20 дней. Под-
ключили науку. Нам порекомен-
довали создать микс из Фитоспо-
рина на основе  Bacillus subtilis, 
Pseudomonas fluorescens  и три-
ходермы с азотобактером. Всё 
это мы внесли и заделали рота-
ционной мотыгой. 
Буквально через пять-шесть дней 
увидели, что не всё ещё потеря-
но. Провели подкормку аммиач-
ной селитрой (150 кг), опять же, 
под заделку мотыгой. Подчеркну: 
вначале было большое сомнение, 
потому что 90% растений нахо-
дились в фазе шильца, а 70% за-
родышевых корешков поражены 
корневой гнилью. 

Клуб агрознатоков

евгений Бушмин (в центре) убедился в пользе биопрепаратов
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В результате на этом поле мы по-
лучили урожайность 48,5 ц/га. 
Понимаю, что она не самая боль-
шая по сравнению с теми поля-
ми, где получали 70 ц/га или 80 
ц/га. Тем не менее эта техноло-
гия оградила нас от лишних за-
трат по культивации, пересеву. 
Дополнительные затраты на об-
работку составили на тот момент 
порядка 800 руб./га. Затем мы 
её повторили (через 2-3 недели), 
чтобы закрепить эффект. 
В 2016-2017 годах у нас такие 
поля неоднократно появлялись. 
И в этом году, уверен, они будут, 
потому что есть поздние посе-
вы, и сейчас проходит зимовка в 
фазе шильца. Мы откатали тех-
нологию сперва на одном поле. 
А в прошлом году использовали 
её уже на всех полях. Подходили 
дифференцированно. Где есть 
большое количество пожнив-
ных остатков, использовали до-
полнительно к названным микро-
биологическим препаратам три-
ходерму с азотобактером. Хоте-
лось бы, чтобы такие комплекс-
ные препараты были на рынке, а 
не сами мы их создавали. 
Микробиологические препараты 
идут вровень с классическими 
технологиями. Это дополнение к 
той технологии, которая за много 
лет сложилась в наших умах. Это 
не панацея, она не решает сию-
минутно все проблемы на наших 
полях. Но она способна несколь-
ко снизить затратную часть. А 
самое главное – это оздоровле-
ние. Мы радикально уменьша-
ем действие химпрепаратов на 
почву и на растения за счёт уси-
ления микробиологической ак-
тивности в почве. Но, я считаю, 
брать один биопрепарат с од-
ним штаммом неправильно. Нуж-
но большое количество микроор-
ганизмов, которые бы работали 
каждый в своей нише. 

Против чего 
микробиология 
бессильна
евгений Пуга, глава КФх (Крас-
нодарский край): – Вы не от-
казались полностью от химиче-
ских фунгицидов? И какая у вас 
основная система обработки по-
чвы – пахота, минималка?    

литвинов: – По обработке почвы 
у нас дифференцированный под-
ход. Хозяйство расположено на 
отрогах Северо-Донецкого кря-
жа. Половина земель находится 
на эродированных суглинках, где 
мы пахоту не применяем. Там 
глубокорыхление и минималка – 
5-8 см. А где гумусовый горизонт 
выше 20-30 см, там у нас мелкая 
вспашка. 
Надо признать, что микробио-
логия не все вопросы решает. 
Что касается головнёвых, спо-
рыньи, тут микробиологические 
препараты бессильны. Эта ин-

фекция находится внутри семе-
ни. Поэтому мы вынуждены при-
менять химпрепараты. Стараем-
ся для этого использовать брен-
довые препараты, оригиналь-
ные, не дженерики. На семенах 
нет смысла экономить, там не-
большие затраты. По обработке 
по вегетации на протяжении трёх 
лет по борьбе с корневыми гни-
лями мы не используем химпре-
параты. 
По корневым гнилям можно на-
блюдать следующую картину. 
Когда выезжаем в поле и начи-
наем обрабатывать растения, то 
в этот момент уже активно идёт 
вегетация. И химпрепараты из 
группы  карбендазимов – самые 
популярные – не опускаются в 
прикорневой участок, остаются в 
той части растения, куда их внес-
ли. Они хорошо борются с муч-
нистой росой, снежной плесе-
нью. А с корневой гнилью из та-
кого разряда, как фузариозная 
корневая гниль, они бесполезны.
В миксе мы используем несколь-
ко разновидностей микробиоло-
гических культур. В частности, 
Bacillus subtilis начинает работать 
от температур +15 оС и выше. И 
он вносится споровой фракцией. 
Он спящий попадает на расте-
ние, на почву. И по мере нарас-
тания температур этот микроор-
ганизм начинает взаимодейство-
вать с патогенами, с почвой, с 
растением, тем самым защищая 
его и насыщая полезными ами-
нокислотами, активными веще-
ствами. 
Pseudomonas fluorescens работа-
ет при более низких температу-
рах. Это живая культура, подвер-
женная ультрафиолету. Поэтому 
мероприятия нужно проводить в 
ночное или вечернее время, ког-
да солнечная активность невысо-
кая. И гриб триходерма совмест-
но с азотобактером тоже зани-
мают свою нишу и работают при 
определённых условиях. Вернее, 
они будут работать в любом слу-
чае, но их активность зависит от 
сложившихся условий. 
Те мероприятия, которые мы 
проводим по борьбе с корневы-
ми гнилями в ранневесенний пе-
риод, сразу после первой под-
кормки азотными удобрениями, 
когда только-только начинается 
вегетация, считаю одним из са-
мых важных элементов агротех-
нологии. 
Я вижу картину на других по-
лях, когда фунгициды применя-
ют слишком поздно. И говорят, 
что всё равно эффект будет. Да, 
какой-то будет. Но не тот, на ко-
торый рассчитываете. А сред-
ства вы тратите одни и те же и 
при своевременном внесении, и 
при позднем. Многие по ошиб-
ке используют фунгициды, кото-
рые вообще не решают пробле-
му. Один из опытников говорит 
мне: заложили несколько фунги-
цидов против корневых гнилей, 

и контрольный участок обрабо-
тали водой. И на воде получили 
больше прибавку, чем на фунги-
цидах. 
Фунгициды обладают ещё и фи-
тотоксичностью. Они решают 
проблему с болезнями, а с дру-
гой стороны – подавляют ранний 
этап роста и развития растений. 
Микробиология этих недостатков 
лишена. Фитотоксичностью в от-
ношении растений не обладает. 

алексей емельянов, замглавы 
КФх (азовский р-н, Ростовская 
область): – Сколько земли в ва-
шем хозяйстве?

литвинов: – 2 300 га. 

Протравитель –  
под видовой состав 
патогенов
модератор: – Какова схема при-
менения биопрепаратов?  В ка-
кие этапы, как вносится? Каким 
количеством? 

литвинов: – Начинать надо с 
подготовки почвы. Многие хо-
зяйства много средств тратят на 
утилизацию пожнивных остатков. 
На моих полях внесение микро-
биологии под пожнивные остат-
ки не оправданно. На протяже-
нии пяти-шести лет в августе у 
нас не выпадает ни миллиметра 
осадков. Они выпадают в основ-
ном в конце сентября или в октя-
бре. 
Поэтому работаем по старин-
ке. У нас всё начинается с семян. 
Проводим фитоэкспертизу се-
менного материала. И для себя, 
и для тех, кто покупает у нас се-
мена. Вместе с сертификатом 
качества предоставляем им ин-
формацию о том, что находится 
на семенном материале. Это по-
могает специалистам хозяйства 
правильно выбрать препарат для 
обработки семян. 
Некоторые по наитию берут либо 
то, что подешевле, либо то, что 
подороже. Те, что побогаче, бе-
рут подороже, потому что оно 
«работает против всего». Так не 
бывает. Другие рассуждают так: 
в прошлом году у меня получи-
лось работать дженериком, и в 
этом буду. Не задумывается, за-
чем, против чего он это делает. 
Любая трата средств долж-
на быть обоснована. Глядя на 
листок, который даёт вам ор-
ган «Россельхозцентра» или 
другая аккредитованная ла-
боратория, вы видите количе-
ство и видовой состав патоге-
нов и выбираете тот или иной 
фунгицид-протравитель. На про-
изводственных посевах, если нет 
головнёвой инфекции, вы може-
те просто биопрепаратом обра-
ботать. Решают вопрос два ли-
тра «Фитоспорина» – против 
многих видов корневых гнилей. 
Добавлять ли к этому микроэле-
менты или другие стимуляторы, 
это вопрос ваш. 

Дальнейшая работа на наших по-
лях возобновляется с установ-
лением активных температур. С 
первой подкормки озимой пше-
ницы. Сразу же мы организуем 
мероприятия по стимуляции и за-
щите растений от корневых гни-
лей. Они практически везде при-
сутствуют, даже на паровых по-
лях. Особенно в тех хозяйствах, 
которые в этом году получили 
вовремя всходы, у кого в августе 
прошли осадки. И у кого озимые 
радовали глаз осенью. А что же 
мы весной там увидим? Увидим 
большой набор патогенов. Ози-
мая уже начинает перерастать. 
Естественно, на неё накинется 
весь микробиологический мир, 
не считая насекомых. 
Поэтому как можно раньше нуж-
но провести эту обработку. Если 
большое количество пожнивных 
остатков, то там участвуют пре-
параты на основе азотобактера 
и на основе триходермы. Против 
болезней и корневых гнилей ис-
пользуются препараты на основе 
Bacillus subtilis («Фитоспорин») 
и Pseudomonas fluores  (его мно-
гие лаборатории в Краснодар-
ском крае выпускают и филиалы 
«Россельхозцентра»). 
Через 15-20 дней, после второй 
подкормки, наступает период 
борьбы с сорняками. И мы этот 
микс повторяем. Сначала обхо-
дились одной обработкой. Но по-
том пришли к выводу, что две 
эффективнее. Потому что ми-
кробиологические препараты на-
столько уязвимы – от темпера-
тур, ультрафиолета, влажности 
воздуха, влажности почвы. Поэ-
тому не всегда первая обработка 
даёт 100% результат. 
Дальше идут мероприятия по пи-
танию растений. По листовым 
подкормкам. По листовым бо-
лезням в 2017 году необходимо-
сти в обработке фунгицидами 
не было. Но поскольку занима-
емся семеноводством, вынужде-

растениеводство

Владимир литвинов предпочита-
ет миксы
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ны были обработать недорогим 
препаратом «Альто супер», что-
бы получить качественный, здо-
ровый семенной материал. Но в 
производственных целях необхо-
димости в этом не было. 

модератор: – Инфекционная со-
ставляющая семенного материа-
ла зависит от семеноводческого 
хозяйства? Или все семена зара-
жены в равной степени?

литвинов: – Инфекция прихо-
дит несколькими путями. Это ин-
фекция на семенах. Это инфек-
ция на пожнивных остатках и в 
почве. Это инфекция, поступаю-
щая воздушно-капельным путём, 
с насекомыми из природных ре-
зерваций. И на каждом этапе мы 
всё это можем каким-то обра-
зом обходить, бороться. Когда-то 
выжигали пожнивные остатки. 
Огневая система земледелия – 
один из элементов. Можем бо-
роться с насекомыми. Можем бо-
роться на семенном материале. 
На семенном материале в любом 
случае будет эта инфекция. Это 
как на наших руках. 
Но всё зависит от процента зара-
жённости семян. Если это 80%, 
то это, конечно, критически. С 
такой инфекцией сеять нельзя. 
Мы вынуждены были сеять, по-
тому что другого семенного ма-
териала не было. Но примени-
ли такие радикальные препара-
ты, которые эту инфекцию сни-
зили в разы – до 20%. А это уже 
не такой большой уровень зара-
жения семян. 
Из химпрепаратов, которые 
успешно борются с патогенами 
бактериальной природы, есть 
только один с действующим ве-
ществом тирама. Но он тоже 
убивает не только вредное. То 
есть в прикорневой части семе-
ни будет создано химическое 
облако, куда ничего полезно-
го не проникнет. А паразиты бы-
стрее привыкают, приспосабли-
ваются. 

механизаторы 
против химии
евгений Бушмин, главный аг-
роном СПК-колхоза  «50 лет 
октября» (неклиновский р-н, 
Ростовская область): – У пред-
седателя колхоза Сергея Сухом-
линова, который, к сожалению, 
ушёл из жизни в прошлом году, 
была идея выпускать органиче-
скую продукцию. Это подтолкну-
ло нас к изучению технологии и 
возможности  выращивания эко-
логически чистого урожая. 
Я бы разделил аграриев на три 
категории. Первые любят всё 
время испытывать новенькое. 
Какой препарат ни привези, они 
готовы испробовать. Вторые (те-
пличники, садоводы, поставщи-
ки сырья для детского питания) 
занимаются этим по производ-
ственной необходимости. Третьи 
(мы и многие другие к ним при-
надлежим) ищут пути улучшения 
своих технологий в соответствии 
с потребностями растения. 
Первыми предложили нам свои 
биопрепараты энтузиасты-
учёные из ДонГАУ. Они привез-
ли две неприметные канистры. 
Сказали, что препарат через не-
делю пропадёт и что применять 
его надо только ночью. Несмотря 
на эти подозрительные моменты, 
мы применили препарат и увиде-
ли некоторый эффект. 
Затем нам предложили «Фито-
спорин» фирмы «БашИнком». И 
мы проводили испытания в тече-
ние четырёх лет. Результаты сле-
дующие. 
Первое. Борьба с корневыми 
гнилями с помощью «Фитоспо-
рина» показала очень высокую 
эффективность. За три года на 
всех опытных участках проблем 
на семенах, обработанных «Фи-
тоспорином», мы не выявили. 
Что до сих пор вызывает наше 
удивление. 
Мы плотно сотрудничаем с ком-
паниями, которые предлагают 

химические протравители. Они 
тоже дают 100% гарантии по кор-
невым гнилям. В этом году мы 
впервые применили на опытном 
поле новые марки «Фитоспо-
рина» (многокомпонентные био-
препараты). Надеемся, что эф-
фект миксов будет выше. 
Второе. В 2017 году у нас было 
заложено порядка 10 опытов. И 
на всех этих участках химиче-
ский препарат не показал суще-
ственную прибавку по отноше-
нию к контролю. Исключением 
стало применение фунгицида на 
подсолнечнике. Особенно удиви-
ла озимая пшеница. Применение 
фунгицида в ранний период, ког-
да были недостаточные темпера-
туры для активного роста, отня-
ло порядка 3 ц/га. То есть фито-
токсичность химпрепаратов – это 
реальность. Но ко всему надо 
подходить разумно. Не любое 
применение фунгицида приве-
дёт к фитотоксичности. Это мо-
жет случиться при определённых 
условиях.
Третье. Общаясь с коллега-
ми из Прибалтики, я узнал, что 
они пришли к трёхкратному при-
менению фунгицидов, но было-
го эффекта уже не получали. У 
них очень влажный климат. А на 
биологических препаратах рези-
стентности не наблюдается. 
Четвёртое. Отсутствие воздей-
ствия на организм человека. У 
населения растёт интерес к здо-
ровому питанию. 
Возникла и такая проблема в на-
шем районе. Механизаторы отка-
зываются работать с химически-
ми средствами. Тяжело найти че-
ловека для протравливания се-
мян, для работы на опрыскива-
теле. А ещё семь лет назад мно-
гие даже перчаток не надевали 
при использовании препаратов. 
Если наш механизатор узнал, 
что будет работать с препаратом 
«Стерня» или «Фитоспорин», он, 
радостный, готов выполнить три 
нормы. 
Пятое. Сокращение вносимых 
удобрений за счёт активации по-
чвенной микрофлоры. Мы нахо-
димся ещё на стадии изучения 
этого вопроса. Но тут важно пре-
достеречь от шарлатанов. Часто 
приезжают в хозяйство «учёные» 
с литром препарата и говорят, 
что с ним о КАСе  или о селитре 
можно забыть. Мы с этим катего-
рически не согласны. Закон со-
хранения энергии, бочку Либиха 
никто не отменял. Наши поля, от-
данные под биологию, это скло-
новые участки с наименьшим 
плодородием. Чтобы в случае 
ошибки много не потерять уро-
жая. На плодородных полях с хо-
рошим бонитировочным коэф-
фициентом у нас используются 
высокоэффективные технологии. 
На одном из низкоплодородных 
полей, где мы применяли препа-
раты «Стерня» и «Фитоспорин», 
в минувшем году убирали куку-

рузу на силос. Помните, что ле-
том творилось: «астраханец» 17 
м/сек. Поле, разрезанное под за-
гонки, высыхает моментально. 
На этом поле мы никогда не по-
лучали больше 45 ц/га зерно-
вых, подсолнечника больше 25 
ц/га. Силосной массы убрали 
250 ц/га минувшим летом в кон-
це заготовки. Удивились. Силос-
ная кукуруза выглядела пред-
почтительнее, чем на богатых 
чернозёмных полях. Возможно, 
это связано с вносимыми на это 
поле каждый год биопрепарата-
ми. Оставили это поле снова под 
биологизацию. Проверим. 
Шестое. Препараты биологиче-
ской группы являются естествен-
ными иммуностимуляторами. 
На фоне положительном отме-
чу и отрицательные стороны, ко-
торые мы заметили. Применение 
препарата «Стерня» в условиях 
засушливого климата малоэф-
фективно. В течение пяти лет по-
сле уборки урожая у нас два-три 
месяца нет осадков. Покупать 
препарат, который стоит не ко-
пейки, и применять его по соло-
ме, задисковывать в сухую почву 
и надеяться на дождь неправиль-
но. В условиях орошения или га-
рантированных дождей это было 
бы обоснованно. 
К какому решению мы пришли? 
Хотим вносить препарат «Стер-
ня» заранее. У всех есть рота-
ция, севооборот. Знаем, какая 
культура будет следующей на 
конкретном поле. И вносим, ког-
да для этого есть условия. Ми-
кробиологи скажут, что препа-
рат необходимо заделать в по-
чву. Используем для этого рота-
ционные бороны, совмещая ми-
кробиологию с удобрениями, что-
бы исключить лишний проход 
трактора. 

Как избежать 
пиренофороза
модератор: – Это в какой пе-
риод?

Бушмин: – Весной, когда уже 
есть нормальные температуры 
– более +15. Каждый по своему 
оценивает условия на поле. Кто-
то в интернете увидел +10 граду-
сов и считает, что пока нельзя. 
А если приехать на поле и щёл-
кнуть инфракрасным термоме-
тром, то там будут все +20. Важ-
но таким же образом оценить и 
влагоёмкость, прочие моменты. 
Этот приём будем опробовать.
Препарат «Стерня» имеет более-
менее продолжительный срок 
хранения. Поэтому будем обра-
батывать и после уборки, если 
возникнут подходящие условия. 
Ещё один отрицательный мо-
мент: у «Фитоспорина» низкая 
эффективность против пирено-
фороза на озимой пшенице. Эта 
ситуация у нас повторяется уже в 
течение трёх лет. При возникно-
вении пиренофороза на некото-

Клуб агрознатоков

Владислав Сергеев: «мы смогли объединить микроорганизмы в один пре-
парат»



13отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

рых сортах (конкретно у нас был 
сорт Баграт) мы применили «Фи-
тоспорин» и не смогли исправить 
ситуацию. Один год перестра-
ховались и применили дополни-
тельно химпрепарат. А в минув-
шем году не стали его приме-
нять. И потеря от пиренофороза 
составила порядка 7 ц/га. То есть 
на соседнем поле убрали тот же 
сорт 60 ц/га, а тут 53 ц/га. Необ-
ходимо чётко дифференциро-
вать заболевания. Это не лекар-
ство от всех болезней. Или соз-
давать препараты, которые ре-
шат и эту проблему.

литвинов: – Эта болезнь новая 
для нашей области. Пришла из 
Краснодарского края. Если рабо-
тать против пиренофороза в ран-
ние сроки, то этой проблемы не 
возникнет.

алексей Решетилов, генди-
ректор ооо «агрокультура»: 
– Ранние – это какие?

литвинов: – Как только позволя-
ет температура. 

Бушмин: – Отсутствие конку-
рентной среды в данной обла-
сти. Если предположить, что зав-
тра закроется «БашИнком», что 
мы будем делать? Когда вводи-
лись санкции в 2014 году, многие 
сельхозпроизводители хватались 
за голову. Не знали, каким под-
солнечником будут сеять. Важно 
иметь запасной аэродром. 

Реплика: – И с ценой, может 
быть, будет полегче.

Бушмин: – Отсутствие систе-
мы контроля за оборотом и ка-
чеством биопрепаратов. Против 
мышевидных грызунов мы 15 лет 
работаем с препаратом бакторо-
денцидом разных производите-
лей. Это и для людей безопасно, 
и дикие животные не травятся, 
и технологично. Но каждый год 
эффективность бактороденци-
да  разная. Приходится подстра-
ховываться, оставлять опытные 
участки. Нет контроля. Нет орга-
на, в котором можно узнать каче-
ство. Химпрепараты мы можем 
сдать на токсикологическую экс-
пертизу хотя бы по ДВ. Хотя на-
учились уже и «Круйзер» подде-
лывать: ДВ есть, а всего осталь-
ного нет. По биопрепаратам всё 
сложнее. Я не могу убедиться, 
что мне привезли оригинальный 
препарат, а не канистру какого-
то питательного раствора. 
Отсутствие реальных препара-
тов или эффективных способов 
борьбы с сорной растительно-
стью и вредителями, чтобы зам-
кнуть цепочку и выращивать аб-
солютно экологически чистую 
продукцию.  Если хоть по одной 
культуре найти полный цикл био-
технологии, она заинтересует 
многих. Особенно таких, у кото-
рых есть возможность приготов-
ления органических удобрений. 
Мы сейчас этим занимаемся. 

модератор: – Какие биопрепа-

раты вы используете? Как встро-
или их в технологию? 

Бушмин: – Всё начинается с про-
травки семян. Не всегда смотрим 
на фитоэкспертизу. Она ещё не-
доработана в России. Если один 
и тот же образец сдать в четы-
ре лаборатории, то получите раз-
ные результаты. Мы считаем, что 
основную фитопатогенную на-
грузку несёт почва. Протравли-
ваем семена «Фитоспорином». 
В последнее время используем 
«Биолипостим» для лучшего за-
крепления на семени. Использу-
ем «Биолипостим» также по ли-
сту при применении гербицидов. 
На некоторых полях снизили при-
менение гербицидов в два раза 
по сравнению со средней нор-
мой. Но, применяя прилипатель, 
ты вызываешь фитотоксичность 
культурного растения. 

модератор: – А если дозу герби-
цида снизить?

Бушмин: – Так мы и снижаем.

модератор: – А при протравли-
вании химию применяете?

Бушмин: – Нет. Мы не сторонни-
ки баковых смесей с химпрепа-
ратами. Нам помогают селекци-
онеры. Некоторые сорта уже по-
зволяют без фунгицидной обра-
ботки в стандартных условиях 
получать приличные урожаи. Ко-
нечно, нас беспокоит такой во-
прос: что делать, если произой-
дёт вспышка бурой ржавчины? 
Во все обработки биопрепара-
тами мы добавляем препараты 
«Бионекс». Прибавка в 3 ц/га для 
нас не решающий фактор. 

Против каждого 
вредителя –  
своё средство
модератор: – «Стерню» вы не 
используете по пожнивным?

литвинов: – Мы уже используем. 
Работаем ранней весной. 

модератор: – И питания хвата-
ет?

литвинов: – С азотобактером. 
У триходермы есть особенность: 

она очень зависима от азота. Те, 
кто применяет триходерму без 
азоткомпенсации, зачастую по-
падают в вилку. Вроде внесли 
препарат, а эффекта нет. Пото-
му что не хватило азота для по-
стройки микроорганизмов. Три-
ходерма закрывает две пробле-
мы. Помимо разложения пож-
нивных остатков борется с пато-
генами. 

Бушмин: – Во влажный год у нас 
был опыт, когда «Стерня» хоро-
шо разложила солому. То есть 
в эффективности препарата мы 
не сомневаемся. Сомневаемся в 
технологичности. В этом году мы 
заложили большой опыт по про-
травке. На контрольном участ-
ке в 1 га посеяли абсолютно не 
протравленные семена. Не соби-
раемся их ничем обрабатывать. 
Чтобы сравнить. 

модератор: – По экономике при-
менения биопрепаратов какие 
наблюдения?

Бушмин: – Экономику на поле 
нельзя считать в течение одно-
го года. Надо считать экономи-
ку в течение трёх лет. Если сое-
динить интенсивную технологию 
и биологизацию и интенсивную 
технологию и химизацию, они не 
будут сильно отличаться. Хими-
ческие компании идут на боль-
шие скидки при продаже препа-
ратов. И курс доллара снизился. 
Мы вернулись к порядку цифр 
2014 года. Поэтому нужно смо-
треть только в комплексе. Если 
сеешь озимую по озимой, то ка-
кие получаешь плюсы. 

Пуга: – В Ростовской области 
фузариоза колоса, наверное, 
ещё нет. Я работаю на севере 
Краснодарского края. У нас его 
тоже три года назад не было. Он 
идёт с юга. Там люди уже дав-
но с этим мучаются. Ещё боль-
ше всё осложнилось после того, 
как трейдеры озвучили требо-
вание по закупке:  0% фузарио-
за. Получается, что мы гонимся 
за центнерами, а на первый план 
выходит качество. 

Рамил Гильманов, замдирек-

тора по сельскому хозяйству 
нвП «Башинком»: – Наука на-
чинает развиваться, когда мы 
слушаем проблемы сельхозпро-
изводителей и начинаем их ре-
шать. Это служит толчком для 
создания новых препаратов, тех-
нологий. Если биота почвы осла-
блена патогенами в результате 
длительного применения интен-
сивных технологий, вылечить её 
можно за счёт заселения полез-
ной микрофлоры, которая долж-
на стать преобладающей в этой 
почве. Удобрениями эту пробле-
му не решить. Отдачи от них не 
будет. Наши препараты созда-
ны как раз для оздоровления по-
чвы, насыщения её полезной ми-
крофлорой. 
Самые ярые патогены – из рода 
Bacillus subtilis. Самая лучшая 
полезная микрофлора – тоже 
из рода Bacillus subtilis. Только 
штаммы разные. Теперь мы убе-
дились, что надо брать не один 
штамм. Надо его усиливать дру-
гими родами штаммов. 
Наше предприятие существует с 
1991 года. Сегодня это научно-
производственное объединение. 
Четыре полноценных завода. У 
нас одних микробиологов выс-
шей категории 112 человек. По-
ловина из них кандидаты наук.  
Мы сегодня развиваем новое на-
правление – препараты для жи-
вотноводства: заменили кормо-
вые антибиотики на пробиотики. 
Наше предприятие сегодня зани-
мает 39% рынка биопрепаратов 
в РФ. В последний год мы вдвое 
расширили микробиологическое 
производство, потому что не 
успевали удовлетворять заявки. 
Сегодня мы создали 
«Фитоспорин-АС», где есть 
штаммы гриба триходерма, 
Pseudomonas. Этот препарат уже 
начинает эффективно работать 
при +4 оС. Мы приступили к его 
массовому производству. 
Для перехода к органическому 
земледелию важно найти био-
средства борьбы с вредителями. 
Первый препарат мы уже выпу-
стили под названием Туринбаш. 
Он абсолютно безвреден для лю-
дей, для животных. Эффектив-
но борется с личинками колорад-
ского жука. Используем его так-
же против паутинного клеща. Ра-
ботаем над препаратами про-
тив совок. Пришли к выводу, что 
против каждого вредителя мож-
но найти средство. Но у каждого 
вредителя свой пищеваритель-
ный тракт. Использовать один и 
тот же штамм невозможно. Наша 
задача сейчас – объединить 
штаммы и сделать комплексный 
препарат. 

используешь 
прилипатель – 
снижай дозу
Гильманов: – По просьбе сто-
ронников органического земле-

растениеводство

Химия уже не радует аграриев
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делия мы сделали микробиоло-
гическое удобрение. При произ-
водстве органик-продукции, как 
вы знаете, запрещено примене-
ние минеральных удобрений. 
Мы создали препарат «Хозя-
ин плодородия». Это фермен-
тированный перегной на 50% и 
на 50% – гуминовые препара-
ты, сюда же добавлено немного 
минералки. И насытили мы его 
биологическими азотфиксирую-
щими, фосфатмобилизующими 
и силикатными бактериями. То 
есть сделали в одном препара-
те комплекс всего того, что тре-
буется сельскому хозяйству. На-
сколько это будет эффективно, 
посмотрим на практике. 
По просьбе многих создали рас-
творимые удобрения. Можно 
проводить листовую подкормку. 
Когда мы начали работу над 
прилипателями, я удивился це-
нам на химические аналоги. А 
они не родные растениям. Рас-
тения их не воспринимают. Ког-
да используете гербициды с при-
липателем, будьте осторожны. 
Если дадите полную дозу герби-
цида, можно повредить культур-
ное растение. Особенно в ран-
ние фазы. Эффективность его 
возрастает за счёт прилипаемо-
сти. Учёные рекомендуют поэто-
му снизить дозу до 20% при  ис-
пользовании прилипателя. 
Мы улучшили качество воды для 
опрыскивания посевов. Многие 
хозяйства используют артези-
анскую воду. От качества воды 
зависит эффективность герби-
цидов, фунгицидов, удобрений. 
Регулятор кислотности спосо-
бен довести кислотность воды 
до оптимальной для растения. 
Мы сделали такой препарат. Его 
основу составляет ортофосфор-

ная кислота. Поэтому он одно-
временно улучшает и фосфор-
ное питание. 
Над предложениями и замечани-
ями, которые здесь прозвучали, 
мы будем работать и усовершен-
ствовать свою продукцию. 

анатолий Процевский, глава 
КФх (азовский р-н, Ростовская 
область): – Работают ли ваши 
препараты против моли на кар-
тофеле и томатах? И второй во-
прос: фиксаторы азота обладают 
такими же свойствами приготов-
ления, как «Ризоторфин»? Или 
вы что-то сделали упрощённо, 
чтобы это не мешки, не за полча-
са до посева, не укрыть, не лечь 
сверху и приехать на поле? 

Гильманов: – По моли работа-
ет или нет, пока сказать не могу. 
Это направление у нас новое. 
Насчёт «Ризобаша»: его вы не 
сможете открыто использовать и 
заранее применять. У него те же 
проблемы, как у «Ризоторфина». 

вопрос из зала: – А если с при-
липателем использовать?

владислав Сергеев, замдирек-
тора по науке нвП «Башин-
ком»: – С прилипателем количе-
ство закрепляемых ризобий уве-
личивается кратно. Отличие от 
«Ризоторфина» в том, что «Ри-
зобаш» мы выпускаем в жидкой 
форме. 

емельянов: – Если сделаете 
препарат против клопа черепаш-
ки, то вам Нобелевскую премию 
присудим.

Гильманов: – Всем микробиоло-
гам ваше пожелание передам. 

Сергеев: – На сегодня мы выпу-
скаем порядка 50 наименований 
биопрепаратов, регуляторов ро-
ста растений и многокомпонент-

ных  биоактивированных удобре-
ний. На основе этой биопродук-
ции мы скорректировали суще-
ствующую технологию. На тради-
ционную технологию наложили 
наши препараты, регуляторы ро-
ста, удобрения с учётом биоло-
гии, физиологии, ключевых фаз 
роста и развития сельскохозяй-
ственных культур. Это позволяет 
сбалансировать питание расте-
ний, повысить иммунитет, устой-
чивость растений к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. 
В какой-то степени они позволя-
ют управлять и продукционным 
процессом растений. Назову три 
основных элемента оптимизации 
этой технологии. Первое: оздо-
ровление почвы. Биологическая 
активность почвы снижается. В 
результате применения только 
химических СЗР произошла пе-
регруппировка почвенной микро-
флоры. Стало больше фитопато-
генной микрофлоры, а меньше 
полезной, которая является по-
мощником земледельца. 
Бактериоз – это несварение рас-
тительных остатков почвой. По-
чва – живой организм. Она 
должна родить здоровый уро-
жай. Он будет менее воспри-
имчив к воздействию стресс-
факторов внешней среды (засу-
ха, перепады температур). При 
низкой биологической активно-
сти процесс разложения снижен. 
Солома в ваших условиях может 
разложиться полностью в тече-
ние двух-трёх лет. А в условиях 
Башкирии она четыре года раз-
лагается. Вместе с тем это цен-
нейшее удобрение. Здесь назы-
вали 10-12 т/га, а возьмите ещё 
корневые остатки, и получится 
20 т/га. В тонне соломы до 5 кг 
азота, 2,5 кг фосфора и 8 кг ка-

лия. Если мы ускорим кругово-
рот этих веществ, то повысим 
урожайность. 
Одновременно решается задача 
санации растительных остатков, 
обеззараживания. На соломе и 
корнях – инфекции, корневые 
гнили, листовые заболевания. 

Защита семян 
зависит  
от заражённости
Сергеев: – Согласен, что биоло-
гия в отношении листовых забо-
леваний менее эффективна. Но 
даже химические оригинальные 
препараты в условиях, когда за-
болевание получило развитие, в 
частности пиренофороз, не вы-
лечат, а остановят только. Часть 
урожая будет потеряна. То есть 
причина лежит в почве. А мы до 
сих пор боремся со следствием. 
Обрабатываем каждый год се-
менной материал химическими 
СЗР, а фитопатогенов меньше 
не стало. Появились даже агрес-
сивные штаммы, устойчивые к 
современным химическим СЗР. 
Надо вытеснять из прикорневой 
зоны почвы фитопатогенную ми-
крофлору. 
Помимо того что поражают-
ся растения, скажем, фузарио-
зом, мы получаем ещё и некаче-
ственный урожай. Из-за пробле-
мы токсинов покупатели на ми-
ровом рынке отказываются заку-
пать заражённое зерно. 
Перед препаратом «Стерня» мы 
поставили первую задачу – са-
нация и обеззараживание рас-
тительных остатков. Вторая за-
дача препарата – ускорение раз-
ложения растительных остат-
ков. Здесь присутствует и трихо-
дерма, способствующая ускорен-
ному разложению растительных 
остатков. Bacillus subtilis там си-
дит, причём несколько штаммов. 
То есть это тоже миксовая куль-
тура. Азотфиксирующая, фос-
форомобилизующая, силикатная 
бактерии, которые в комплексе 
должны улучшить пищевой ре-
жим почвы. 
На заре применения минераль-
ных удобрений 1 кг внесённых в 
почву ДВ давал прибавку 20-25 
кг зерна. Сегодня эта прибав-
ка снизилась до 4-5 кг. Причи-
на – низкая биологическая ак-
тивность почвы. 

Решетилов: – Препарат «Стер-
ня» нынешнего года выпуска от-
личается от «Стерни» прошло-
годней?

Сергеев: – Да. Мы добавили 
другие штаммы, усилили препа-
рат. Эффективность любого био-
препарата зависит не только от 
микроорганизма, который в этом 
препарате содержится, но и от 
питательной среды. Путём под-
бора питательной среды можно 

Клуб агрознатоков

рекомендации – на карандаш
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регулировать выделение анти-
биотических веществ и ростоу-
скоряющих веществ. 
Стерню можно применять с по-
мощью обычного дискатора, 
на котором установлена боч-
ка (показывает снимок из хозяй-
ства Ставропольского края). Та-
ким способом можно вносить не 
только биологию, но и удобре-
ния, ЖКУ. Можно и азот вносить, 
но только подбирать амидную 
форму. В засушливых услови-
ях она так и останется в почве. А 
весной при наличии влаги амид-
ная форма в процессе нитрифи-
кации перейдёт в усвояемую. То 
есть это тоже один из элементов 
оптимизации производственных 
затрат земледельца. 
Решаем сразу несколько задач: 
улучшаем пищевой режим, уско-
ряем разложение стерни, про-
изводим санацию растительных 
остатков. Да, когда мы даём био-
препарат, который направленно 
действует по разложению расти-
тельных остатков, надо дать ми-
кроорганизмам азот. Потому что 
у растительных остатков колосо-
вых хлебов соотношение углеро-
да к азоту 80 к 1. Когда микро-
организм начинает размножать-
ся, он будет разлагать, но ему не 
хватает энергии – азота. Он за-
имствует азот из самой почвы, 
чтобы строить свои тела, раз-
множаться. Поэтому рекоменду-
ем давать стартовые дозы азо-
та, можно гуматы давать, тоже 
стимулирует. Но надо учитывать, 
как гуматы будут влиять на фи-
топатогены. Они могут быть пи-
щей для фитопатогенов. То есть 
мониторить надо обязательно. 
Некоторые земледельцы посту-
пают так: берут обычный опры-
скиватель, но вслед сразу долж-
ны идти дискаторы. Мы настаи-
ваем на заделке в почву. Потому 
что все микроорганизмы, кото-
рые сидят в стерне, выделены из 
самой почвы. Их дом – почва. Им 
необходимы элементы питания в 
почве. Можно вносить и с помо-
щью ротационных мотыг. Можно 
даже опрыскивать и оставлять, 
если вот-вот ждёте осадки, пой-
мали облако. 
Грамотная защита растений. 
Предлагаем технологию подго-
товки семенного материала. Всё 
зависит от степени заражённо-
сти семенного материала. Но 
надо учитывать и данные фито-
экспертизы почвы. Если степень 
заражённости невысока – до 
30% внешней инфекции, то мож-
но обойтись биологией. Если 
внутренняя инфекция появилась, 
можно использовать половин-
ную дозу системного протравите-
ля. Если высокая, то обязатель-
но биология и химия. Если го-
ловнёвое заболевание встреча-
ется – 100 спор на одну зернов-
ку и выше, – то системник обя-
зателен. 

В «Фитоспорине» три рода ми-
кроорганизмов: Bacillus subtilis 
четырёхштаммовый, триходер-
ма, метаболиты Pseudomonas  – 
это антибиотики фаназиново-
го порядка, которые позволяют 
препарату работать в понижен-
ных положительных температур-
ных режимах начиная с +4 оС. 
Ещё одна фишка – аминокисло-
ты. Их 17. Они важны при насту-
плении стрессовых факторов для 
растений: гербицидная, фунги-
цидная обработки, засуха, похо-
лодание, когда растение перехо-
дит в режим экономии, когда за-
тухают биохимические процессы 
и растение само не способно уже 
вырабатывать эти аминокисло-
ты. Оно затрачивает колоссаль-
ную энергию, чтобы вырабаты-
вать аминокислоты. Мы смогли 
объединить эти микроорганизмы 
в один препарат. Они для расте-
ния антистрессанты. 

Каждому полю – 
своя схема
Сергеев: – Почему важно обра-
щать внимание на биологию? 
Полностью отказаться от химии 
мы сегодня не можем. Тут нужен 
комплексный подход. В отноше-
нии корневых гнилей биология 
эффективна. Если инфекцион-
ный фон высокий, можно также и 
химию применять. Биология ещё 
снимает и фитотоксичность хи-
мических СЗР. 
В последние годы появились 
устойчивые штаммы возбудите-
лей заболеваний. В ЮФО это пи-
ренофороз. Он уже начал выдав-
ливать септориоз. Химические 
СЗР против него недостаточ-
но эффективны. Производите-
ли химических СЗР не будут опе-
режающими темпами предуга-
дывать видоизменения фитопа-
тогена. Поэтому ежегодно ката-
лог СЗР пополняется. Фитопато-
ген – живой организм, он привы-
кает, приспосабливается, прояв-
ляет резистентность. Биологиче-
ские пестициды лишены подоб-
ных недостатков. Когда происхо-
дит смена возбудителей болез-
ней, фитопатогенов, микроорга-
низмы из состава биопестици-
дов не утрачивают своей эффек-
тивности. Они просто изменяют 
структуру биологических моле-
кул своих антибиотиков. И у фи-
топатогенов не вырабатывает-
ся резистентности к биологиче-
ским СЗР. Скорость изменения 
фитопатогенов всегда будет на 
порядок уступать скорости ме-
таболических изменений полез-
ной микрофлоры, биологических 
СЗР. Поэтому оздоровление по-
чвы – задача № 1. 
Победить мы никогда не смо-
жем. Патогены должны быть. Как 
и патогены в человеческом орга-
низме. Потому что они поддер-
живают наш иммунитет, гормо-

нальный статус. Но их должно 
быть меньше, чем полезной ми-
крофлоры. 
Дробные листовые подкормки в 
ключевые фазы для роста и раз-
вития сельхозкультур. Для это-
го мы наладили производство 
жидких форм многокомпонент-
ных удобрений. Чтобы правиль-
но кормить растение, надо знать 
биологию, физиологию и саму 
культуру, технологию. Она бу-
дет зависеть от многих факто-
ров: обеспеченность элементами 
питания, предшественник, обра-
ботка почвы и др. Мы составили 
примерную схему. 
Надо помнить, что у растения 
две системы – корневая и веге-
тативная. Их взаимодействие 
формирует урожай. Если кор-
мить только корневую систему, 
то по ней и формируется урожай. 
Если ещё даём и листовые под-
кормки, то урожай можно сфор-
мировать больше. Это дополни-
тельный агроприём для сохране-
ния и роста урожая. 
Каждый препарат и удобрение 
выполняют свою задачу. Пер-
вая обработка озимой пшени-
цы – КАС. Это профилактика, за-
щита от заболеваний. «Борогум» 
комплексный. Это развитие мощ-
ной корневой системы, у кото-
рой больше проводящих пучков, 
потребление большего объёма 
элементов питания, влаги. Зада-
ча агронома осенью – получить 
мощную корневую систему на 
озимом поле, а не вегетатику. 
Ранневесенняя подкормка. Ког-
да есть возможность заходить, 
надо это делать. Корневая систе-
ма растения начинает работать 
при температуре +5...+6 оС. Ког-
да вы осенью дали КАС, вы мо-
жете простимулировать его за-
тем путём проведения листо-
вой подкормки. Она работает 
как насос. Даёт питание расте-
нию, когда атмосферная темпе-
ратура уже составляет +15...+18 
оС, а температура почвы +5...+6 
оС. В вегетативной части фото-
синтез идёт, а корневая систе-
ма не работает. Элементы пита-
ния, которые мы дали по листу, 
идут в корневую систему, реани-
мируют её. В фазу кущения, вы-
хода в трубку очень важна сера. 
Сера – продукт разложения ми-
кроорганизмов. Растительные 
остатки разлагаются – выраба-
тывается сера. Если в эту фазу 
не даём серу, азотное питание 
будет угнетено. Потому что сера 
с азотом, как близнецы-братья, 
должны идти в тандеме. Если 
внесли серу, то даже ранее вне-
сённые удобрения в виде КАСа, 
аммиачной селитры будут наибо-
лее полно использоваться. КПД 
этих удобрений повышается. 

Решетилов: – Здесь говорили, 
что есть проблемы с качеством 
зерна. Какие обработки влияют 
на качество?

Сергеев: – Надо знать, чего не 
хватает растению. Провести ли-
стовую диагностику, которая 
даст объективную картину. Ли-
стовые подкормки очень эффек-
тивны, когда есть стрессовые 
факторы. Например, засуха. 
Третья обработка – фаза обра-
зования флагового листа. Она 
тоже ключевая. Флаг – это же-
лудок растения. Половина про-
дуктов фотосинтеза образует-
ся именно во флаге. И здесь мы 
своевременно должны выставить 
защиту. 
Четвёртая обработка – фаза ко-
лошения и молочной спелости. 
Нужно работать на массу и ка-
чество. 

Решетилов: – Как всё-таки по 
пиренофорозу?

Сергеев: – Биологическая эф-
фективность фунгибактерици-
да и «Фитоспорина МЖ» была на 
уровне 40-45%. Это низкий пока-
затель. Дженерики работают на 
уровне 40-45%. Мы не знаем, как 
сработает «Фитоспорин-АС», по-
тому что в нём есть антибиотики 
феназинового порядка. Поэтому 
если появились какие-то призна-
ки, то тут уже химия нужна. При-
чём оригинальная, дженерик не 
возьмёт. 
Для получения качественного 
урожая нужен калий, который пе-
ретащит продукты фотосинте-
за в колос. Сера нужна для со-
держания и качества клейкови-
ны. Нужен магний, чтобы сохра-
нить фотосинтез на более высо-
ком уровне. 
Листовые подкормки – наиболее 
эффективный способ на сегод-
ня. Даём 1 кг ДВ – получаем 8-10 
кг зерна. 
Прилипатель позволяет раци-
онально управлять производ-
ственными ресурсами.
Каждому полю – своя схема. Как 
и каждому человеку – свой ра-
цион. 

Решетилов: – У нас не хвати-
ло времени поговорить об удо-
брениях «Бионекс-Кеми». Ког-
да мы закладывали первые опы-
ты в «50 лет Октября», давали 
«Бионекс-Кеми» вместо КАСа 
(на контроле – 70 кг/га). Два 
раза:  5 кг «Бионекс-35» (конец 
кущения – начало выхода в труб-
ку) и 3 кг по флаговому листу. 
Эта технология дала нам при-
бавку урожайности 5,1 ц/га без 
КАСа. 

Фото Инги Сысоевой
               
          
  

растениеводство
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Эльвира Сахабутдинова
Руководитель форума

+7 499 505 1 505
ESakhabutdinova@vostockcapital.com

По условиям участия обращайтесь:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ
И ПОВОЛЖЬЕ

Ежегодный форум и выставка

www.agriforum.ru

21–22 МАРТА, ВОРОНЕЖ

ПОДРОБНЕЕ О ФОРУМЕСреди участников мероприятия: 

500+
участников

70+
докладчиков

60+
инвестпроектов

2 дня
делового 
общения

ДОКЛАДЧИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 2018: 

Владимир 
Бовин,
Генеральный 
директор,
АГРИКО

Евгений 
Иванов,
Генеральный 
директор,

Мясоптицекомбинат 
Каневской

Максим 
Мишарев,
Генеральный 
директор,

Агрохолдинг 
Каневской

Игорь 
Алименко,
Генеральный 
директор,

Логус-агро

Юрий 
Ковалев,
Генеральный 
директор,

Национальный 
Союз свиноводов

Александр 
Орионов,
Управляющий,

Тамбовские сады

Марат 
Золин,
Заместитель 
генерального директора 
– Директор по развитию,

Агросила

Владимир 
Маслов,
Председатель 
Совета директоров,

ГК Агроэко

Организатор:
Генеральный 
партнер:

Золотые 
спонсоры:
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

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

ИП нельзя перевести 
на другое лицо
Уважаемый Николай Алексеевич!
Мой свёкор –  ИП Глава КФХ 
Чмеренко Алексей Петрович. 
Ему выделен земельный участок 
в аренду из земель Госземзапа-
са Краснодарского края. Срок 
аренды заканчивается в ноябре 
2018 года.
Свёкру уже 80 лет, и занимать-
ся фермерством он уже не в со-
стоянии. Да и боимся, что по 
причине преклонного возраста 
откажут в продлении договора 
аренды на новый срок. Для того 
чтобы избежать потери этого 
земельного участка, планируем  
ввести  меня в члены крестьян-
ского хозяйства свёкра, затем 
перевести меня  главой хозяй-
ства, а свёкра в последующем 
вывести из членов хозяйства и 
уже от моего имени подать за-
явление на заключения догово-
ра аренды на новый срок.
В нашей налоговой инспек-
ции  мне объяснили, что это-
го сделать нельзя. Надо толь-
ко закрывать крестьянское хо-
зяйство. Некоторые наши фер-
меры  ИП ГКФХ пытались вве-
сти в свое хозяйство своих де-
тей и затем уйти от дел, оста-
вив бизнес детям. Но у них ни-

чего не получилось.
Разъясните, пожалуйста, как по-
ступить по закону, чтобы сохра-
нить право аренды земельного 
участка на новый срок.
С уважением, Татьяна Андреевна 

Чмеренко

К сожалению, в вашей ситуа-
ции налоговики правы. Описан-
ная вами идея замены руководи-
теля работает только для юриди-
ческого лица. В статусе индиви-
дуального предпринимателя ру-
ководитель неотделим от физи-
ческого лица, на которое оформ-
лено ИП, поэтому смена руково-
дителя невозможна. Это одна из 
причин, по которой выгодно соз-
давать хозяйство в форме орга-
низации.
Если вы создадите новое КФХ и 
включите в него свёкра, то, воз-
можно, его деловая репутация 
поможет вам получить в аренду 
нужный участок.

НДС спустился  
на поля
Организации и ИП, применяю-
щие ЕСХН, с января 2019 года 
будут являться налогоплатель-
щиками НДС, если они не пода-
дут заявление об освобождении 
от уплаты НДС по статье 145 На-
логового кодекса. 

Условия получения освобожде-
ния приняты в разных вариантах. 
1. Лица (ИП и организации) смо-
гут получить освобождение по 
статье 145 НК при условии, что 
указанные налогоплательщики 
переходят на уплату ЕСХН и по-
лучают освобождение от НДС 
в одном и том же календарном 
году.
2. Создаваемое лицо также полу-
чает освобождение на основании 
заявления.
3. Лицо, уже работавшее на 
ЕСХН, получает освобожде-
ние при условии, что за предше-
ствующий налоговый период по 
ЕСХН сумма дохода, полученно-
го от реализации товаров (работ, 
услуг), не превысила в совокуп-
ности: 100 миллионов рублей за 
2018 год, 90 миллионов рублей 
за 2019 год, 80 миллионов ру-
блей за 2020 год, 70 миллионов 
рублей за 2021 год, 60 миллио-
нов рублей за 2022 год и после-
дующие годы.
Законодатели как будто реши-
ли продемонстрировать крестья-
нам максимум строгости. Если 
освобождение от НДС получено, 
то нельзя будет добровольно от-
казаться от него в дальнейшем 
ни при каких обстоятельствах. 
Впрочем, можно потерять пра-
во на освобождение по причине 

превышения выручки (придётся с 
начала налогового периода вос-
становить учёт НДС и уплатить 
его), но тогда лицо никогда не 
сможет получить его обратно!
Следует отметить, что в самом 
тексте статьи 3461 никаких из-
менений в части уплаты НДС 
нет, налогоплательщик ЕСХН по 
прежнему не признаётся налого-
плательщиком налога на добав-
ленную стоимость. Никакой от-
сылки к статье 145 НК там не бу-
дет. То есть внесённые поправ-
ки изначально некорректны, по-
скольку разные главы НК по сути 
будут противоречить друг другу.
Ну, и для того, чтобы оконча-
тельно отбить охоту применять 
ЕСХН, авторы поправок лиши-
ли налогоплательщиков права 
не восстанавливать НДС при пе-
реходе на этот спецрежим и, что 
совсем ни в какие рамки не укла-
дывается, убрали из списка рас-
ходов НДС, уплачиваемый при 
приобретении товаров и услуг.

Уменьшаем единый 
налог на сумму 
страховых взносов 
полностью
До вступления в силу закона 
№ 335-ФЗ в НК РФ не было чёт-
ко прописано, могут ли ИП на 
ЕНВД и УСН, не нанявшие работ-
ников, уменьшать единый налог 
на всю сумму взносов «за себя» 
без 50-процентного ограниче-
ния. Также не было ясности и в 
отношении предпринимателей 
на упрощённой системе с объек-
том «доходы», в штате которых 
нет ни одного сотрудника. Прав-
да, чиновники в своих коммента-
риях традиционно заявляли, что 
ограничение для данных катего-
рий налогоплательщиков не дей-
ствует (см., например, письма 
Минфина России от 08.04.13 № 
03-11-11/139 и от 05.04.13  
№ 03-11-10/17).
Начиная с 27 ноября 2017 года 
(дата вступления в силу соответ-
ствующей нормы закона  
№ 335-ФЗ) пункт 3.1 статьи 
346.21 НК РФ пункт 2.1 статьи 
346.32 НК РФ изложены в новой 
редакции. Теперь там ясно ска-
зано, что 50-процентное ограни-
чение не относится к предпри-
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нимателям без наёмных работ-
ников. При этом данное новше-
ство распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 янва-
ря 2017 года.

С февраля 
поменялись размеры 
детских пособий
На 2,5% вырос размер пособия 
при постановке на учёт в ранние 
сроки беременности (до 628,47 
руб.), пособия при рождении ре-
бёнка (до 16 759,09 руб.).
Индексация касается и мини-
мального размера ежемесячно-
го пособия по уходу за ребён-
ком. На второго ребёнка пособие 
стало больше у всех (6 284,65 
руб.), на первого – лишь у тех, 
кто ушёл в отпуск по уходу за ре-
бёнком до 1 января (новый мини-
мум – 3 142,33 руб.).

Как платить налоги 
за другого
ФНС указала, что следует пом-
нить, перечисляя обязательные 
платежи за третьих лиц. Упла-
чивая налоги, сборы, страховые 
взносы, пени и штрафы за дру-
гих, нужно учитывать следую-
щее:
– в полях «ИНН» и «КПП» пла-
тёжки следует указать данные 
плательщика, за которого пере-
числяется налог. А в поле «Пла-
тельщик» – информацию о том, 
кто оформил платёжное пору-
чение;
– физлицо (например, руководи-
тель организации) может пога-
сить долг юрлица только в безна-
личной форме.
Причины, из-за которых вы ре-

шили внести «не свои» обяза-
тельные платежи, значения не 
имеют. 

За арендованный 
автомобиль  
как за свой
Компенсация, выплачиваемая 
работнику за использование лич-
ного автомобиля в служебных 
целях, освобождается от НДФЛ, 
если автомобиль принадлежит 
ему на праве собственности, а 
также если работник использу-
ет его на иных законных осно-
ваниях (в частности, на основа-
нии договора аренды). К такому 
выводу пришёл Минфин России 
в письме от 05.12.2017 № 03-04-
06/80616, ссылаясь на позицию 
Минтруда по этому вопросу.
По мнению трудового ведом-
ства, расходы, понесённые ра-
ботником при использовании ав-
тотранспорта, не являющегося 
собственностью работника, но 
используемого им на законных 
основаниях с ведома и в интере-
сах работодателя, также подле-
жат компенсации в соответствии 
со ст. 188 ТК РФ. Поэтому такая 
компенсация должна освобож-
даться от НДФЛ на общих осно-
ваниях в размере, определённом 
соглашением сторон трудового 
договора.
Минфин указал, что для выпла-
ты компенсации и её освобожде-
ния от налога организация долж-
на иметь документы, подтверж-
дающие принадлежность исполь-
зуемого имущества работнику 
на законном основании, а также 
расчеты компенсаций и докумен-
ты, подтверждающие фактиче-
ское использование имущества в 
интересах работодателя и суммы 

произведённых расходов.
Отметим, что ранее Минфин Рос-
сии считал, что от НДФЛ освобож-
дается лишь компенсация, выпла-
чиваемая работнику при исполь-
зовании автомобиля, который при-
надлежит ему на праве собствен-
ности (письма от 30.04.2015 № 
03-04-05/25434, от 27.06.2013 № 
03-04-05/24421, от 08.08.2012 № 
03-04-06/9-228 и др.).

Летом изменятся 
условия оформления 
ДТП
С 01.06.2018 вступят в силу по-
правки к федеральному закону 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее 
– закон № 40-ФЗ). В частности, 
участники ДТП смогут оформлять 
документы для страховой компа-
нии без сотрудников ГИБДД.
Подробнее об изменениях. Во-
первых, размер страхового воз-
мещения, которое потерпевший 
в ДТП может получить в счёт 
возмещения вреда, причиненно-
го его транспортному средству 
(при условии такого оформле-
ния), будет увеличен с 50 000 до 

100 000 рублей (п. 4 ст. 11.1 За-
кона № 40-ФЗ).
Во-вторых, оформление ДТП без 
участия полицейских будет воз-
можно и при наличии разногла-
сий между участниками ДТП о 
причинах и виновнике происше-
ствия. Сегодня такое оформле-
ние возможно только при отсут-
ствии разногласий.
Если ДТП произойдёт в городах 
федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург) или в Москов-
ской либо Ленинградской обла-
сти, страховое возмещение в 
размере, превышающем 100 000 
рублей (но не более 400 000 ру-
блей), по-прежнему можно будет 
получить только при отсутствии у 
его участников разногласий.
В-третьих, при оформлении лю-
бого ДТП без участия сотрудни-
ков ГИБДД данные об инциден-
те необходимо будет зафикси-
ровать и передать в автоматизи-
рованную информационную си-
стему обязательного страхова-
ния (например, с помощью специ-
ального приложения для смарт-
фона). Сейчас такое требование 
предусмотрено только для ДТП, 
произошедших в городах фе-
дерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург) или в Москов-
ской либо Ленинградской области 
(п. 5 ст. 11.1 Закона № 40-ФЗ).

консультации
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наступает важный пери-
од ухода за посевами 
озимых культур. Перед 

земледельцами стоит две за-
дачи: первая – дать толчок к 
росту и развитию растений; 
вторая – обеспечить защи-
ту их от болезней, сорняков и 
снять стресс от воздействия 
отрицательных экологиче-
ских факторов. 

Поэтому здесь первосте-
пенное значение имеют азот-
ная подкормка и защита рас-
тений от корневых и прикор-
невых гнилей и листовых пят-
нистостей.

Применение химических 
фунгицидов и гербицидов в 
этот период вызывает у ози-
мых культур весьма суще-
ственный стресс, с которым 
растения справляются только 
на 7-12-й день после обработ-
ки, а это, естественно, отри-
цательно сказывается на уро-
жайности.

После гербицидных обра-
боток наблюдается задержка 
либо остановка роста основ-
ной культуры, увядание и по-
желтение листьев, резко уси-
ливается восприимчивость 
растений к заболеваниям, 
что, в свою очередь, требу-
ет дополнительных защитных 
фунгицидных обработок.

Такое же агрессивное дей-
ствие на посевах озимой 
пшеницы и ячменя оказыва-
ют и возбудители офиоболез-
ных, церкоспореллёзных, ри-
зоктониозных и гибеллиноз-
ных гнилей, пятнистости ли-
стьев. При слабом развитии 
растений весеннее пораже-
ние болезнями зачастую при-
водит к эпифитотийному ха-
рактеру. В этом случае разви-
тие и рост ослабленным рас-
тениям обеспечат биопрепа-
раты. Многие из них облада-
ют уникальной способностью 

повышать иммунитет расте-
ний. То есть не только снижа-
ют инфицированность пато-
генами, но вызывают у расте-
ний защитные ответы на ин-
фекцию. Уже на протяжении 
многих лет биопрепараты хо-
рошо себя зарекомендовали 
и способны дать максималь-
ный эффект в борьбе с кор-
невыми гнилями и листовы-
ми болезнями, при примене-
нии их в ранневесенний пе-
риод до химпрополки или од-
новременно с химпрополкой. 
В этот момент проявляются 
все их положительные каче-
ства: непосредственно фун-
гицидное действие в совокуп-
ности со стимулирующим эф-
фектом. Биопрепараты также 
обладают антидепрессантны-
ми свойствами, то есть они 
способны снимать стресс от 
воздействия неблагоприят-
ных погодных факторов, гер-
бицидов. Они дёшевы, не ток-
сичны для теплокровных, хо-
рошо подавляют основных 
возбудителей болезней. А та-
кие препараты, как БСка-3, 
БФТИМ КС-2 и Геостим, од-
новременно с фунгицидным 
действием обладают ещё и 
стимулирующими свойства-
ми за счёт способности бак-
терий продуцировать регу-
ляторы роста растений и пе-
реводить фосфор в доступ-
ное состояние. Сегодня био-
препараты достойно оцене-
ны многими сельхозтоваро-
производителям в разных ре-
гионах Кубани и за её преде-
лами. Ведь биопрепаратами 
можно производить как мини-
мум треть обработок в борь-
бе с болезнями зерновых ко-
лосовых культур.

Учитывая, что наиболее 
высокая эффективность об-
работок против корневых гни-
лей сохраняется максимум до 

появления второго междоуз-
лия и на основании многолет-
него опыта применения био-
фунгицидов, мы рекоменду-
ем на слабых, не раскустив-
шихся озимых при возобнов-
лении весенней вегетации 
(не дожидаясь химпрополки) 
применить препарат БСка-3 
в дозе 2-4 л/га + 100 г/га гу-
мата по сухому веществу и 
8кг/га аммиачной селитры (в 
физическом весе или Гелиос 
азот 2-4 л/га) в баковой сме-
си с нормой расхода рабочего 
раствора 200-250 л/га.

Раскустившиеся растения 
рекомендуем обработать со-
вместно с химпрополкой пре-
паратом БФТИМ КС-2 – 2-4  
л/га + 100 г/га гумата по су-
хому веществу и + 8кг/га ам-
миачной селитры (в физиче-
ском весе или Гелиос азот 2-4  
л/га) с нормой расхода рабо-
чего раствора не менее 200л/
га. С учётом сложившихся 
зимних погодных условий и 
развитых озимых рекоменду-
ем большую часть озимого 
клина отработать до гербици-

дов с целью подавления фи-
топатогенов.

Анализ практического при-
менения этих рекомендаций 
показывает, что по сравне-
нию с альтернативными ме-
тодами, прибавка урожая до-
стигает не менее 10%, а за-
траты на все компоненты ба-
ковой смеси – в пределах 
350-400 руб./га.

ООО «Биотехагро» явля-
ется крупным производите-
лем биофунгицидов и ми-
кробиологических удобрений 
широкого спектра действия 
(БФТИМ КС-2, БСка-3, Гео-
стим и др.).

В Краснодарском крае 
биофунгицидами производ-
ства ООО «Биотехагро» в 
2017 г. было обработано бо-
лее 350 тыс. га площадей 
озимого клина.

Сергей Борисович Бабенко, 
главный агроном ооо 

«Биотехагро»

тел.: 8-918-094-55-77

В ранневесенний период 
озимые лучше защищать 
биопрепаратами

растениеводство
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носовые кровотечения.
2. Отсутствие жвачки у более чем 

70% коров.
3. Количество жевательных движе-

ний после срыгивания, при норме 55 (у 
лактирующей коровы), если ниже, то 
это признаки ацидоза.

4. В фекалиях обнаруживаются ча-
стицы грубых кормов длиной более  
5-7 мм, рН экскрементов должен быть 
не менее 7,8.

5. В моче активная реакция снижа-
ется до рН = 5,6, иногда наблюдается 
протеинурия.

6. Хромота в стаде напрямую зави-
сит от функции рубца. У коров в тече-
ние 4-6 недель скрытых ацидозов ча-
сто развивается ламинит, бурсит и по-
додерматит конечностей.

7. Расчёт уровня рН рубца по фор-
муле: рН = 4,44 + (0,46 Х % жира в мо-
локе, индивидуально от каждого ис-
следуемого животного), здоровые ко-
ровы – показатель рН 6,2-6,8, ниже 6,2 
указывает на степень ацидоза.

8. Делением % жира молока на % 
белка (индивидуально от каждого ис-
следуемого животного). Результаты в 
диапазоне от 1,0-1,25 – ацидоз; 1,26-
1,35 – норма; 1,36-1,5 – кетоз.

9. Показатель уровня бета-каротина 

в крови коровы имеет чёткую обрат-
ную корреляцию с наличием и степе-
нью ацидоза у неё, наблюдается дефи-
цит резервной щёлочности, глюкозы и 
белка.

Практика применения добавки кор-
мовой пробиотической «Бацелл-М» 
показала, что этот препарат целесоо-
бразно использовать в качестве про-
филактики ацидозов у коров. В со-
став «Бацелла-М» входят спорообра-
зующие бактерии, активно гидроли-
зующие крахмал без образования мо-
лочной кислоты. Попадая в рубец они 
быстро размножаются и, конкурируя 
за пищу (крахмал, сахара), тем са-
мым существенно сдерживают бур-
ный рост и развитие бактерий лактат-
синтезаторов, являясь своеобразным 
«биологическим буфером», не даю-
щим снижаться рН рубца до критиче-
ского уровня и развиться рубцовому и 
метаболическому ацидозам.

Если же в состав рациона входит 
ещё и корм с высокой степенью рас-
щепляемости белка до аммиака, то 
в условиях хронического лактатного 

ацидоза угнетённая микрофлора руб-
ца не в состоянии полностью усвоить 
этот аммиак (полученный через  транс-
формацию аминокислот, поступивший 
из непротеиновых источников, а также 
из мочевины, возвращённой в рубец 
через слюну и стенки рубца). Входя-
щие в состав пробиотической добавки 
«Бацелл-М» бактерии используют не-
усвоенный аммиак в рубце коров для 
биосинтеза белков собственного тела 
и, быстро размножаясь, способству-
ют увеличению общей биомассы руб-
ца, то есть бактериального протеина. 
В зависимости от степени усваивае-
мости рациона синтез бактериального 
протеина (белка) может изменяться от 
400 до 1 500 граммов в день.

Практика показывает, что введение 
в рацион коровам «Бацелла-М» (60 г/
гол. в день) положительно влияет на их 
здоровье, а отсюда, закономерно, про-
исходит и увеличение среднесуточных 
надоев на 1-3 кг, и хорошо окупаются 
затраты.

Константин викторович ЗимиН, 
главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро»

тел.: 8-918-113-23-19

ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский кр.,  
г. тимашевск, ул. Выборная, 68,  
тел.: 8-918-389-93-01

животноводство
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Клуб агрознатоков

Молочный гектар 
зернового щедрее
В Клубе агрознатоков познакомились с опытом работы семей-
ных животноводческих ферм

может ли кормовой гектар 
тягаться по прибыльности 
с зерновым гектаром? 

Да к тому же в главной житнице 
России – Краснодарском крае? 
Многие сочтут смешной саму по-
становку такого вопроса. Тем не 
менее кубанский фермер Васи-
лий Ляшенко ничего смешного в 
этом не видит и из года в год пе-
реводит всё больше своих пше-
ничных полей под люцерну, си-
лосную кукурузу, ячмень и про-
чие кормовые культуры. Сегодня 
уже половина всей фермерской 
земли обслуживает запросы се-
мейной фермы Ляшенко. По про-
гнозу главы КФХ, кормовой клин 
хозяйства и впредь будет расши-
ряться, поглощая зерновые план-
тации. Потому что использовать 
землю для производства молока 
значительно выгодней. 
В этом убедились и многочислен-
ные кубанские фермеры, прие-
хавшие на выездное заседание 
Клуба агрознатоков ИД «Кре-
стьянин», организованное при 
содействии министерства сель-

ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Красно-
дарского края. Состоялось оно в 
хуторе Новый Павловского рай-
она, где базируется КФХ Ляшен-
ко. Для участников была органи-
зована интересная и весьма по-
лезная экскурсия на молочную 
ферму, о которой мы расскажем 
отдельно в одном из ближайших 
номеров журнала. 
Вели заседание Клуба агрозна-
токов главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Нико-
лай Гритчин и специальный кор-
респондент газеты «Крестьянин» 
Тимур Сазонов.

За счёт органики 
двойной урожай
Борис Зуев, и. о. главы Пав-
ловского района: – С ИД «Кре-
стьянин» меня связывает давняя 
неформальная дружба. Регуляр-
но читаю газету «Крестьянин» 
и журнал «Деловой крестья-
нин». Выписываю «Крестьянин» 
уже 20 лет. Вы поднимаете раз-

ные темы. В «Деловом крестья-
нине» Кан хорошо информирует 
об изменениях в налогообложе-
нии. Вы находите людей от жиз-
ни, фермеров, показываете их. 
Всегда жду, когда выйдет ваша 
газета. Считаю, что «Крестья-
нин» – лучшая аграрная газе-
та России. Но про Кубань вы не-
множко меньше пишете. Про Ро-
стовскую область у вас 50%, про 
Ставрополье 30% и 20% – Крас-
нодарский край. 
По образованию я ветврач. Начи-
нал работать в Павловском рай-
оне. С Василием Ляшенко мы 
давние друзья. Есть такая на-
ция – фермеры. Если что-нибудь 
с вами случилось в дороге, надо 
искать фермера. Мне пришлось 
окунуться в политику. Но я из 
вашей среды. Начинал с 25 га. 
Мечтаю после выхода на пенсию 
тоже сделать маленькую семей-
ную ферму. 

василий ляшенко, глава КФх 
(Павловский р-н): – Горжусь, 
что в этом зале находятся фер-

меры – люди, над которыми 
раньше смеялись, говорили, что 
у них ничего не получится. Когда 
начинали, мы едва ли не сохой 
обрабатывали землю. А сегодня 
такая техника на полях у ферме-
ров! И животноводство у ферме-
ров сегодня соответствует миро-
вым требованиям. 
Мы собрались не в ресторане 
или кафе райцентра, а в этом 
клубе, чтобы подчеркнуть: это 
хутор, о котором нельзя забы-
вать. Жизнь начинается здесь 
– с поля, с фермы. Не надо за-
острять внимание на больших 
объёмах. Надо начинать с ма-
леньких семейных ферм. Пусть 
на ней будет 10-20 голов, и пусть 
она развивается. Мы всё начали 
с нуля в чистом поле. Если бы не 
господдержка, всего этого сегод-
ня б не было. 
На конец 2017 года в нашем КФХ 
было 280 коров. Валовое произ-
водство молока составило 2 238 
тонн. Продуктивность за год 8 
385 кг. Выручка от реализации 
молока составила 62 млн 53 тыс. 

Интерес к мероприятию проявили представители власти
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рублей. От реализации мяса – 8 
млн 111 тыс. Затраты на моло-
ко – 43 млн 538 тыс. Рентабель-
ность 42,5%. Себестоимость мо-
лока 18,7 руб./кг. Средняя цена 
реализации мяса составила 96 
руб./кг, себестоимость 81 руб./кг. 
Рентабельность 18,5%. Это при-
том что в кормах бычков мы ис-
пользуем объедья коров, что на-
много сокращает затраты. В про-
тивном случае рентабельность 
была бы ещё ниже. Всего по от-
расли валовой доход составил 
70 млн 164 тыс. Затраты 49 млн. 
Чистая прибыль 21 млн. Доход-
ность 140 тыс./га. Чистый доход 
42 тыс./га. 
По структуре затрат: корма 43%, 
зарплата 15%, электроэнергия 
6%, медикаменты 9% и т. д. Ра-
ботает на ферме 15 человек. 
Зарплата по ферме в среднем 33 
тыс. Это с налогами. То, что по-
ложили в карман, это 26 тыс. У 
доярок зарплата 33-36 тыс. и за 
высший сорт надбавка 15%. 
Почему высокая рентабель-
ность? Многие животноводы ска-
жут: что-то он тут недоговорил. 
Нет, всё посчитано до копеечки. 
Преимущество в том, что свои 
корма. Покупаем только жмых 
и часть кукурузы зерновой. Вы-
возим навоз на поля. Кормовой 
севооборот у нас рядом с фер-
мой. На эти поля вывозим навоз. 
В прошлом году урожайность зе-
лёной массы кукурузы на силос 
была 530 ц/га, в этом году 470 ц/
га. А вы знаете, что в среднем 
получают 250 ц/га. За счёт на-
воза мы в два раза выигрываем. 
Вот вам и экономика. 
Корма заготавливаем своими си-
лами. У нас два «Ягуара». Поля 
рядом, затраты минимальны. Не 
надо покупать «Камазы» для пе-
ревозки. Достаточно тракторной 
телеги. Своими силами переобо-
рудовали. До 10-11 единиц сразу 
выходит при необходимости для 
заготовки кормов. Делаем бы-
стро, мобильно. Качество кормов 
очень высокое. В этом году мы 
это ощутили. 
Кто занимается чисто животно-
водством, у него затраты на кор-
ма считаются по цене реализа-
ции. По той цене, по которой за-
купаются. Поскольку мы сами их 
производим, то считаем по себе-
стоимости. Не показываем при-
были в растениеводстве на про-
изводстве кормов. Они перете-
кают на животноводство. По-
скольку одно хозяйство, для нас 
неважно, в правом кармане ле-
жит или в левом, оно всё рав-
но наше. Считаем, сколько даёт 
гектар. 

Погоня  
за Куропятником
ляшенко: – Переходим к расте-
ниеводству. Из 1 000 га земли у 
нас 500 га заняты под кормами 
и 500 га под зерновыми культу-

рами. С зерновых угодий реали-
зовано продукции на 29 млн 900 
тыс. рублей. Затраты состави-
ли 21,4 млн. Чистая прибыль 8,5 
млн. Рентабельность составила 
39,7%. Доходность 60 тыс./га. Чи-
стый доход 17 тыс./га. Это на 25 
тыс./га меньше, чем в животно-
водстве. 
Меня могут поправить коллеги: 
это такой год был. У нас в хуто-
ре Новом и хуторе Красном засу-
ха была жесточайшая. Урожая не 
было, цены не было. Выскочили 
за счёт молока. Вот вам подушка 
безопасности. Не было бы моло-
ка, было бы очень скучно. 
Сегодня на нашей ферме 700 го-
лов. Из них 320 фуражных коров. 
Будем наращивать дойное стадо. 
Валовой надой по ферме 8 700 
кг. Это физический вес. А в зачё-
те 9300-9500. 
Надой на фуражную корову се-
годня, многие не поверят, со-
ставляет 27,8 кг. Это в значи-
тельной мере заслуга наших пар-
тнёров из компании «Биотон». Я 
сказал представителю этой ком-
пании: если лучшего найдём, то 
и от вас откажемся. Нас мно-
гие уже курировали, вели фер-
му. Но дошло до того, что ле-
том я заехал на ферму и вижу 
показатель по надоям от коро-
вы: 16,8 литра. Но летом бегот-
ня, заниматься некогда. Махнул 
рукой. Надои держались на уров-
не 17-19 литров. Вроде кормим, 
всё даём. Но не идёт. Грешил на 
погоду. И тут появились специ-
алисты «Биотона». Я им сразу 
сказал: будет результат – будем 
дружить. Не будет – не будем. 
Они предложили свою минерал-
ку, свои премиксы. И по осеме-
нению. Много чего. Я спросил: 
какой надой молока сейчас у тех, 
с кем они сотрудничают? Отве-
чают: 25 литров. Я сказал: если у 
меня будет 25 литров, я вам па-
мятник поставлю. Сегодня, как 
уже сказал, доим 27,8 литра от 
фуражной коровы. 
Сейчас, я вам показывал, мы 
строим вторую ферму. Всё время 

стараемся догнать Фёдора Ку-
ропятника. Но он, оказывается, 
быстро бегает. Говорю ему, что 
строю вторую ферму, а он мне: 
«Так я уже третью начал». Опять 
отстаём. Это шутка. Но мы рас-
ширяемся. План: довести поголо-
вье до 700 дойных коров. Когда 
большие объёмы, с тобой начи-
нают по-серьёзному разговари-
вать приёмщики и другие. 
На базе двух наших КФХ и со-
седних фермерских хозяйств хо-
тим создать кооператив по пе-
реработке мяса. По молоку это 
сделать сложновато, и куда его 
деть, неизвестно. А что касается 
мяса, то мы его просто даром от-
даём кому-то. Корова ногу поло-
мала. Упитанная. Вынужденный 
убой. Приезжаем – принимают 
по минимальным ценам. На этом 
мы теряем. Поэтому хотим объе-
динить мелких фермеров, давать 
им бычков. Загородил где-то, 
крышу сделал. Пусть их откарм-
ливают. И вместе будем задачу 
по мясу решать. 
И ещё наша задача – совмест-
ными усилиями построить ком-
бикормовый завод. Мы уже при-
глашали специалистов. У каж-
дой группы, как вы заметили, у 
нас разные рационы. Порядка 
14 групп. Миксер бегает целый 
день. Каждому готовит своё. Нам 
важно скооперировать это на-
правление и поставить на высо-
кий уровень. 
В этом смысле программа губер-
натора «Фермерский дворик» 
для нас просто находка. Кто не 
знает: в каждом дворе крупно-
го города, начиная с Краснодара, 
будут выделяться торговые пло-
щади, чтобы мы могли туда ез-
дить. Это как ярмарки выходно-
го дня, но не в одном месте, а в 
каждом дворике. Я буду знать, 
что могу приехать во двор, где 
есть магазинчик, привезу туда 
свою продукцию. Я бы сегодня 
поехал, но не с чем. Не поеду же 
с сырым молоком. Продукцию 
надо переработать. Вот это для 
нас перспектива. 

Сельское хозяйство не долж-
но быть без животноводства. 
Это органика, это севообороты. 
Вы знаете, что, согласно научно 
обоснованной системе земледе-
лия, в севообороте должно быть 
не менее 18% многолетних трав. 
Мы к этому уже пришли. 
Я благодарен всем, кто мне по-
могал. Сам я не смог бы решить 
все задачи. Мы получили один 
грант. Теперь получили грант и 
на вторую ферму. Когда мы гово-
рим, что где-то что-то у нас пло-
хо, я привожу в пример свой ху-
тор, где всё сделано. Освеще-
ние: ночью едешь – всё видно. 
Дороги: практически к каждо-
му дворику сделано покрытие. И 
даже там, где дорог не было, мы, 
фермеры, на условиях софинан-
сирования сделали дороги. Во-
просы водоснабжения решены. 
Была старенькая скважина. Про-
бурили новую. Жаловаться не на 
что. За гранты, поддержки надо 
говорить спасибо и не боять-
ся участвовать во всех этих про-
граммах. 

Проще добавить  
100 голов,  
чем перерабатывать
вопрос из зала: – Я начинаю-
щий фермер. У нас небольшое 
поголовье КРС. На ферме, где 
мы сегодня были, всё сделано 
по-хозяйски. А над переработкой 
молока вы не задумывались? 
Или сегодня не имеет смысла 
идти по этой тропе?

ляшенко: – Это очень большая 
проблема. Я был на молзаводе 
в Кореновке, разговаривал с ди-
ректором. Он меня тоже спро-
сил: не собираетесь заняться пе-
реработкой? Я ответил, что нет. 
И он сказал: переработать мож-
но, не проблема. Проблема: куда 
потом его деть? Сегодня торго-
вые сети пытаются снизить цену. 
Нас на их полки не пустят. И я не 
вижу необходимости занимать-
ся переработкой. Мне проще до-
бавить ещё 100 коров, чтобы по-
лучить доход, который я бы по-
лучил за счёт переработки. При 
этом я буду иметь намного мень-
ше проблем. А тут всё отлаже-
но. Ещё корпус построил – и всё 
пошло-поехало. А у них там своя 
дорожка налажена. 
По мясу планируем. Но только 
на условиях кооперации. Один 
не вытянет. Когда говорят о ко-
операции, то видят опять кол-
хозы. У нас же так: три челове-
ка собрались, своего товарища 
избрали старшим, и он уже не 
с нами, а над нами, и с ним уже 
надо на вы. Этого все боятся. 
Здесь должен быть чётко разра-
ботан устав, всё чётко регламен-
тировано и все должны быть пра-
вы, и от этого должна быть выго-
да каждому. Никто не имеет пра-
ва посягать на имущество друго-

Василий ляшенко (слева) отдал 50% земель под корма
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го. Куда отправить колбасу, как 
доставить – об этом должна бо-
леть голова у председателя коо-
ператива. 

вопрос из зала: – Занима-
юсь животноводством с 1991 
года. Хочу поблагодарить хозя-
ев за увиденное. Надо обратить 
внимание не только на крупно-
го фермера. Животноводством 
занимаются немногие, в основ-
ном энтузиасты. Как помочь на-
чинающему фермеру создать 
мини-ферму – от 20 до 100 го-
лов? Большая проблема – полу-
чить грант. Мелкий фермер за-
гнан в угол. Где он возьмёт 40% 
средств для софинансирования 
гранта? Даже квартиру в Красно-
даре продаст – не хватит денег. 
Грант, даже скромный, это 10 
млн. Из них 4 млн надо где-то из-
ыскать. Надо подумать, как усо-
вершенствовать программу, что-
бы она работала. 
Поддержка есть. Мы тоже в этом 
году получили денежки на приоб-
ретение племенного поголовья. 
Но ты сперва должен купить на 
свои. А если ты начинающий? 
Проблема у нас – ветеринария. 
Я рад был услышать, что глава 
Павловского района ветврач по 
образованию. А у нас врача нор-
мального сегодня не найдёшь. 
Вот хотелось бы, чтобы сегодня 
мы, представители разных райо-
нов, поднимали эти темы. 

иван марченко, начальник 
управления экономики и го-
спрограмм министерства сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
Краснодарского края: – У нас 
есть грантовая поддержка на-
чинающих фермеров: 3 млн ру-
блей на развитие животновод-
ства. Там собственное участие 
составляет 10%. Можно всё со-
вместно. К примеру, вам надо 
что-то купить за 1 млн – вы сразу 
10% своих и 90% за счёт гранта. 

В минувшем году эта програм-
ма действовала. И больших оче-
редей не было. Что-то мне под-
сказывает, что в 2018 году будет 
больше желающих. 
Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм предо-
ставляются фермерам, которые 
работают не меньше 24 месяцев. 
Сумма – до 30 млн. Тоже боль-
ших очередей не было в прошед-
шем году. 
По линии департамента инве-
стиций предусмотрена выдача 
льготных кредитов до 3 млн под 
3-6%. 

вопрос из зала: – У начинаю-
щих фермеров есть живность. 
Самый ликвидный товар – мясо. 
Почему банки не берут в залог 
скотину? Им дай недвижимое 
имущество. Или технику не стар-
ше трёх лет. 

александр Шипулин, глава 
КФх (ленинградский р-н), член 
общественной палаты РФ: – 
Это федеральная проблема. В 
крае её так просто не отрегули-
руешь. По инициативе МСХ РФ 
утверждена программа льготно-
го кредитования под 5%. Сей-
час отрабатывается дополнение, 
с тем чтобы этот льготный кре-
дит был доступен и для малого 
бизнеса. На прошлой неделе мы 
встречались с первым заммини-
стра МСХ РФ Джамбулатом Ха-
туовым, и он меня заверил, что 
2018 год будет годом отработ-
ки системы кредитной коопера-
ции. Это как раз та форма, кото-
рая даёт возможность для мало-
го бизнеса без дополнительных 
требований, которые предъявля-
ют большие банки, в доступной 
форме решать эти задачи.

Шесть рабочих мест 
под грант –  
это обуза
марченко: – В Краснодарском 

крае зарегистрировано 14 тыс. 
КФХ. Фактически действующих 
9 тыс. КФХ. Кроме того, у нас 1 
148 тыс. ЛПХ. На долю КФХ и 
ЛПХ приходится 1,2 млн га зем-
ли, в том числе 1,1 млн га – на 
долю КФХ. Это 30% от всей по-
севной площади края. Живот-
новодством занимаются 1 016 
КФХ. В 591 КФХ разводят КРС. 
Овцы и козы есть в 468 КФХ. 
Свиней выращивают в 21 КФХ. 
В малых формах хозяйствова-
ния на 1 января нынешнего года 
содержится 35% КРС края (192 
тыс. голов, в том числе в КФХ 46 
тыс. голов), 38,3% общекраево-
го поголовья коров, 40,4% обще-
краевого поголовья птицы  
(10 644 тыс. голов, в том чис-
ле КФХ 629 тыс. голов). По со-
стоянию на 1 января 2018 года 
на долю МФХ приходится 32% от 
произведённого на территории 
края мяса скота и птицы в живом 
весе (164 тыс. тонн, в том чис-
ле КФХ 9,4 тыс. тонн), 36% на-
доенного молока (492 тыс. тонн), 
72,6% объёма выращенных ово-
щей. 
В прошлом году были проблемы 
с получением фермерами льгот-
ных кредитов по ставке до 5%. 
Порядок был такой. Фермеры об-
ращались в банк, он рассматри-
вал и направлял документы в 
МСХ в Москву. Была, наверно, 
сумятица, неразбериха. В этом 
году поэтому будет другой поря-
док отбора. Банк рассматривает 
и предоставляет нам. Мы отби-
раем. И передаём в Москву. Уже 
первые сельхозпредприятия и 
фермеры начали получать льгот-
ные кредиты. Нам на край до-
вели 600 млн субсидий. Это по-
рядка 7 млрд рублей кредита. От 
этой суммы 20% предназначено 
на КФХ. 
Хатуов во время селекторно-
го совещания на всю страну зая-
вил: если крупный холдинг не по-
лучит льготного кредита – ничего 
страшного не произойдёт. А фер-
меры и средний бизнес должны 
получить. У нас были заявки на 
кредиты на 1 млрд, на 2 млрд ру-
блей. Чтобы хватило всем, мы 
ограничили по направлению рас-
тениеводство до 65 млн, по жи-
вотноводству и молочной пере-
работке до 90 млн. По КФХ ли-
мита не было. И фермеры даже 
не всё освоили. То есть вы може-
те подавать заявки в банк. 
По инвесткредитам мы тоже на-
правляем в Москву заявки на 
основе тех, которые нам переда-
ют банки. Там нет требования о 
том, чтобы было одобрено кре-
дитным комитетом. В Москве го-
ворят, что на основе наших за-
явок будет определена потреб-
ность по стране. 
В целом финансирование будет 
выдерживаться на уровне про-
шлого года. Но по некоторым 
программам идёт проседание по 
сравнению с прошлым годом. 

На субсидирование по молоку 
предусмотрено в этом году 560 
млн по краю, как и в прошлом 
году. За базу в прошлом году 
было 1,3 рубля. Реально мы про-
финансировали девять месяцев. 
В этом году субсидий хватит, со-
гласно расчётам, на два кварта-
ла. Но субсидия ожидается боль-
ше – в районе двух рублей. 
На содержание и субсидирова-
ние племенного животноводства 
предусмотрено 340 млн. 

модератор: – Вы сказали, что 
65 млн – максимальный лимит 
для растениеводческого хозяй-
ства. Это значит, что даже «Аг-
рокомплекс» получит не больше 
65 млн?

марченко: – Совершенно верно.

модератор: – Это революцион-
ная вещь по сравнению с про-
шлым годом. 

марченко: – Это висит на сайте 
МСХ. По всем регионам свои ли-
миты доведены. Некоторые, на-
пример Воронежская область, 
установили лимит в 500 млн. 
Возможно, им больше денег вы-
делили. 

вопрос из зала: – Для ферме-
ра проблема продать молоко по 
более-менее приемлемой цене. 
КФХ Ляшенко сдаёт по 26,50, в 
Гулькевичах я спрашивал, сдают 
по 28. Я продаю по 22 рубля. А 
крестьяне продают по 18 рублей. 
Почему так?

марченко: – Мелкий фермер 
сдаёт молоко в общую бочку. 
Туда поступает надой по ведру с 
разных дворов. И разного каче-
ства. Поэтому и цена такая.

вопрос из зала: – Для начинаю-
щего фермера, как здесь говори-
ли, выделяется грант в 3 млн. Но 
на каждые 500 тыс. надо создать 
рабочее место. Всего, получает-
ся, надо нанять шесть человек. 
Я купил бычков, купил трактор. 
У меня 13 га земли. Зачем мне 
шесть человек? Может, когда-
то я стану помещиком, найму и 
буду лежать. А сейчас я согла-
сен одного нанять, он будет трак-
торист, он же животновод, и мы 
в помощь. 

Шипулин: – Эти требования, ко-
нечно, завышенные. Если этот 
барьер снизить или убрать во-
все…

Голоса из зала: – Убрать. 
Убрать.

Шипулин: – …то тогда гораздо 
больше людей смогут воспользо-
ваться этой возможностью. 

модератор: – На съезде АККОР, 
наверное, стоит ещё раз поднять 
этот вопрос.

Получать больше 9 т 
от бурёнки накладно
Реплика из зала: – Я занимаюсь 
откормом КРС. В прошлом году 
мы пытались выйти на грант. У фермеров масса вопросов к хозяевам фермы
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животноводство

Ограничение: 15 работающих. А 
у меня довольно крупное расте-
ниеводческое хозяйство. Рабо-
тают 24 человека. Получается, 
что я должен делить это фермер-
ское хозяйство. Теоретически, 
конечно, можно выйти на мень-
шую численность. Но это всё не-
нужная возня. Считаю, что огра-
ничение по численности следу-
ет убрать.

модератор: – В КФХ Ляшенко в 
разные годы были разные ориен-
тиры по продуктивности коров: 
10 тонн молока в год, 8 тонн. На 
какой планке остановились се-
годня и почему?

ляшенко: – Это всё зависит от 
цены реализации. Если будет 
высокая цена на молоко, то мож-
но доить больше. Когда ты по-
лучаешь 9 тонн молока от коро-
вы и решил увеличить продук-
тивность до 10 тонн, то тебе при-
дётся понести высокие затра-
ты. Экономически это не выгод-
но. Не случайно в Европе, в част-
ности в Германии, не стремятся 
получать выше 9 тонн молока от 
коровы. Больше затратишь, чем 
получишь прибыли. Так что всё 
зависит от цены на молоко. Если 
будет высокая, то будем доить 
больше. А если как сейчас, когда 
хотят цену снизить, мы тоже бу-
дем снижать продуктивность, со-
кращать какие-то затраты. 

александр Калашников, ген-
директор ооо «Кубаньбиоте-
хагро»: – «Деловой крестьянин» 
активно продвигает идею биоло-
гизации сельхозпроизводства, 
конечная цель которой – произ-
водство рентабельной высоко-

качественной безопасной про-
дукции сельского хозяйства. Ми-
кробиологические препараты на-
шего предприятия как раз спо-
собствуют этому. Биометод ва-
жен сегодня и в животновод-
стве. Биологизацию нужно начи-
нать с почвы. Именно в ней пре-
валируют фитопатогены. Биоло-
гические препараты к тому же 
дешевле химических. Это позво-
ляет вести земледелие рента-
бельнее. 
В животноводстве система та 
же. Корова испокон веков пас-
лась в поле. Получала с по-
чвы корма и вместе с ними в 
желудочно-кишечный тракт по-
ступали микроорганизмы. По-
скольку сегодня преобладают 
в почве патогенные микроорга-
низмы, а коровы теперь загнаны 
в закрытые пространства, кор-
мятся переработанными корма-
ми, к примеру прошедшими си-
лосование, которое уничтожа-
ет микрофлору, либо концкор-
мами, прошедшими термообра-
ботку, полезная микрофлора в 
желудочно-кишечный тракт ко-
ровы не поступает. В результате 
плохая переработка съеденных 
кормов и низкие удои. 
Для устранения этой пробле-
мы используют пробиотики, кор-
мовые добавки, основу кото-
рых составляют полезные, не 
генно-модифицированные ми-
кроорганизмы. Мы, допустим, их 
получаем в пробирках из всерос-
сийской коллекции. Затем раз-
множаем на своём предприятии 
в Тимашевске. И уже сотнями 
тонн отправляем в сельское хо-
зяйство. 

Наши препараты повышают про-
дуктивность, укрепляют иммун-
ную систему, борются с мико-
токсинами, поступающими вме-
сте с кормами. А также снимают 
стрессовые ситуации микрофло-
ры. Медицина подошла к тому 
же. Когда рождается ребёнок, за-
частую в роддомах детям специ-
ально подселяют полезные ми-
кроорганизмы. То есть у людей 
та же проблема. 
К примеру, 60 граммов нашего 
препарата «Бацелл-М» позволя-
ют получить дополнительно око-
ло 2 кг молока в день. Не меняя 
кормовой базы, которая суще-
ствует в хозяйстве. Окупаемость 
такая: рубль вложил – восемь 
вернул. За счёт прибавки моло-
ка, повышения его качества, сни-
жения соматических клеток в мо-
локе. Происходит оздоровле-
ние животных. Без микрофлоры 
сегодня никакой вопрос не ре-
шишь. 
«Моноспорин», «Пролам» для 
молодой живности  – от телят до 
цыплят. Важно в первые часы 
жизни заселить полезные микро-
организм в желудочно-кишечный 
тракт. Чтобы там не поселились 
патогены. 
Есть у нас и другие препараты, в 
том числе по закваскам для си-
лосования, по профилактике ма-
ститов, гинекологических болез-
ней.

Геннадий Гнатенко, первый 
замглавы выселковского рай-
она: – В «Агрокомплексе» 100% 
животноводства использует Ба-
целл. На фермах «Агрокомплек-
са» в нашем районе содержится 

11 тыс. голов, получают 8 000 кг 
от коровы в год, среднесуточно 
доят 24 кг. Это самый дешёвый 
и эффективный препарат. Я сам 
когда-то изучал это и внедрял. 

Земля без коровы – 
сирота
Фёдор Куропятник, глава КФх 
(Брюховецкий р-н): – Здесь 
есть люди, которые хотят про-
дать свою продукцию. Но на то и 
голова у фермера, чтобы отдать 
свои деньги за то, что даст ему 
пользу. Когда к вам приходят на 
ферму и говорят: вот вам поро-
шок, благодаря которому буде-
те в молоке и в деньгах, гоните 
его сразу. Когда к вам приходят 
и говорят: рассчитаем вам раци-
он по 50 показателям, тоже го-
ните его сразу. Вот Василию Ля-
шенко это надо – 50 показателей 
и прочее. А когда у вас дома 20 
коров, разберитесь с вещами по-
проще – сырой протеин, обмен-
ная энергия, клетчатка, сухое ве-
щество. Если вот это будете по-
нимать, для ваших 20-50 коров 
этого вот так хватит. Как бы вам 
рацион ни считали на 50 показа-
телей, практически он у вас не 
будет соответствовать. Это вам 
просто не надо. 
Я услышал про бактерии. Для 
меня это интересно. Считаю, 
что пришло время встречаться 
с вами (обращается к Калашни-
кову. – Ред.) и работать. Но те, у 
кого 20 коров, к вам пока не по-
едут. 
За прошлый год мы реализова-
ли молока на 143 млн. Продали 
на 16,6 млн взрослого поголовья 
(выбракованные коровы, реали-
зация нетелей фермерам). На 
1,7 млн продали бычков. Бычка-
ми не занимаюсь. Для меня важ-
на специализация, увеличиваю 
постоянно дойное стадо. 
Мы с Василием Ляшенко парал-
лельно идём. Он пошёл по пути 
создания новой фермы. Ферма 
у него идеальная. Такая должна 
быть. Я был на фермах в Европе, 
в Америке. Помешанный на жи-
вотноводстве всю жизнь. Я сам 
зоотехник. Так сложилось, что 
земли у меня не было. Начал с 
птицы. Потом со старой фермы. 
Вкладывал. У меня не было воз-
можности начать с ноля.
У кого 500-1000 га земли, не за-
морачивайтесь. Самый лучший 
проект выберите и стройте фер-
му. И вспомните мои слова че-
рез 5-10 лет. Земля без коро-
вы сирота. Те из вас, кто мно-
го сеет пшеницы, уже почув-
ствовали это и задумались. За-
думались о зыбкости своего по-
ложения. Ферма на вашей зем-
ле – это завод, который работает 
постоянно и проносит вам при-
быль. Но я чуть-чуть отвлёкся от 
предложенной темы по структу-
ре затрат.
Итого с фермы КРС мы реали-

обмен опытом – шанс избежать ошибок



26 дк  №  3  март   2018   

Клуб агрознатоков

зовали продукции на 161 563 
тыс. рублей. В структуре за-
трат на производство молока в 
2016 и 2017 годах зарплата со-
ставила соответственно 21,5% и 
18,4%. Корма в 2016 году соста-
вили 70,6%, а в 2017 году 69,9%. 
В среднем получается в затра-
тах молочного производства 
около 20% – зарплата и около 
70% – корма. На всём остальном 
(может, я жадный) мы уже сэко-
номили: дизтопливо составля-
ет 0,5%, электроэнергия – 0,9%, 
вода – 0,1%, газ – 0,1%, ветпре-
параты – 1,1%, семя и сопутству-
ющие материалы – 0,5%, лабо-
раторные исследования – 0,2%, 
расходные материалы (всё, что 
не капитальное строительство 
на ферме: ремонт, бетонирова-
ние и т. д.) – 5,4%, обслужива-
ние доильного зала и сопутству-
ющие материалы – 1,2%, услуги 
сторонних организаций и наём-
ный транспорт – 1,6%, спецодеж-
да и медобслуживание – 0,2%. 
Если затраты 0,1-0,5%, то о чём 
можно говорить? Вот в «Агро-
комплексе», уверен, структура 
совершенно другая, амортиза-
ционные отчисления сумасшед-
шие. Это не характерно для фер-
меров. 
Организаторы спросили меня, на 
чём можно экономить? На всём 
уже сэкономлено. Остались зар-
плата и корма. Если будете на 
зарплате экономить, то умрёте. 
Я в этом убедился. Вот тут гово-
рили: нет ветврачей. А он вам ну-
жен? 

Реплика: – По найму.

Куропятник: – Вот человек от-
ветил. Приехал я к голландцу 

и спрашиваю про ветврача. А 
он отвечает: «Держать ветвра-
ча – очень дорого. Он по догово-
ру приезжает ко мне на один час 
в месяц. Если есть проблемы на 
ферме, то я ему ещё плачу». А 
здесь люди, у которых по 20-50 
коров, жалуются: нет ветврача. 
Человек, работающий на ферме 
со скотом, должен знать и уметь 
делать элементарные вещи. А 
у нас скотник на ферме опёрся 
на вилы и, кроме них, ничего не 
знает. Пришла на ферму знаме-
нитая колхозная доярка. Говорю 
ей: «Мария Ивановна, мастит». 
«А це врач не личе», – отвечает. 
«Мария Ивановна, возьми тяпку 
и иди сорняки поли». Поставил 
молодую Дашу, врач ей показал. 
И она доит, мастит лечит, деся-
ток других поручений выполняет. 
Мы после социализма привык-
ли, что на ферме должно быть 
70 человек, и каждый: «Я толь-
ко электрик», «Я только тракто-
рист»… В мире такого нет. Мы 
держим скот зачем? Чтобы день-
ги заработать. «Какую породу 
держать?» – спрашивают. Да не 
в породе дело. Держать надо мо-
лочную корову. Чистопородных 
коров практически нет. Может, 
есть в «Агрокомплексе», где уже 
пять поколений лучшим семе-
нем осеменяют. Это вершина, к 
которой подходит и Василий Ля-
шенко.

навоз  
как радиоактивные 
отходы
Куропятник: – А те, кто построит 
небольшую новую ферму и заве-

зёт нетелей голштино-фризской 
или другой молочной породы, не 
заморачивайтесь. Когда я защи-
щал диплом зоотехника в инсти-
туте, профессор по скотоводству 
спросил, как выбрать молочную 
корову. Начинаю ему рассказы-
вать про длину хвоста, про мо-
лочные вены, про рога, про кон-
ституцию. И думаю, что я очень 
умный. И вдруг слышу: «Надо по-
доить корову». А то всё побоч-
ное. Поэтому когда покупаете 
скот, когда нетель берёте, посмо-
трите, как её мать доится. При-
мерно то же и вы получите. 
Три наши фермы за прошлый 
год продали 5 660 тонн моло-
ка. Некоторые сельхозпредпри-
ятия столько продают. Эконо-
мить мне нужно на кормах. Хотя 
мне скажут, что на кормах эконо-
мить нельзя. Чтобы сэкономить 
на них, надо сбалансировать ра-
цион, применить добавки, ис-
пользовать, как уже здесь гово-
рилось, свои корма. У меня так 
же стоит скот в базах на бетоне 
и на соломе. 
А вот в балку площадью 18 га я 
пустил 170 тёлок и нетелей. По-
ставил два человека, дал им две 
лошади. По суткам работали. 
Очень даже рентабельно. Я про-
держал там скот месяцев пять, 
подсчитал привес, посмотрел за-
траты. К тому же тёлка, просто-
явшая на бетоне и проходившая 
по лугу – это совершенно раз-
ный скот. Мои тёлки и осеме-
нятся, и растелятся, и продоят-
ся три-четыре лактации. То есть 
в зависимости от ваших условий 
вы можете использовать разные 
варианты. 
У маленького фермера преиму-

щество – мобильность. У него 
преимуществ перед большим 
очень много. Вот тут я слышу: 
«Кому мы нужны?», «Маленького 
обманывают». Чтоб не кривить 
душой: не получается – не надо 
заниматься. Иди в наём, сядь на 
«Камаз», на трактор и зарабо-
тай свои 500 тыс. за год, и бу-
дешь счастлив. А если ты занял-
ся собственным делом, то дол-
жен занять ту нишу, которая даст 
тебе возможность зарабатывать 
и кормить семью. А когда при-
ходит: «Дайте 3 млн», а у него и 
300 тыс. нет на софинансирова-
ние, я бы такому своих денег ни-
когда не дал. Можешь работать – 
работай. Не можешь – не жалуй-
ся. Это рынок. Жизнь жёсткая. 
Говорят: молоко упало в цене. 
Сдавал молоко на Брюховецкий 
молочно-консервный комбинат. 
Я был виноват перед заводом: 
молоко некачественное, сомати-
ческих клеток много, плотность 
низкая, кислотность высокая и 
т. д. Жизнь заставила поставить 
лучший доильный зал, наладить 
всё. И уже несколько лет 90-98% 
молоко сдаю высшим сортом. А 
в 2017 году всё сдал высшим.  
В первых числах января мне го-
ворят: снижаем цену на 50 коп. 
Заканчивается январь – снижают 
на рубль. А три дня назад – сно-
ва на рубль. «Да что вы твори-
те!» – «А ты знаешь, что у нас на 
складах 1 000 тонн непроданно-
го сыра?» Я ему сказал при всех 
и здесь повторю для переработ-
чиков, если они в зале есть: «Вот 
Путина переизберут – он за вас 
возьмётся. Посадят вас за то, 
что вы моё натуральное высше-
го сорта молоко превратили в 
фальсифицированный несъедоб-
ный продукт, который люди от-
казываются покупать в магази-
нах». Говорят: перепроизвод-
ство. Но все понимают, что про-
даётся на рынке не молоко. 
С другой стороны, нет худа без 
добра. Снижение цены застави-
ло меня задуматься над сниже-
нием затрат. В 2017 году цена на 
молоко была очень благоприят-
ная. Вот на ферме Ляшенко 26 
рублей вышло?

ляшенко: – Больше: 27,80. 

Куропятник: – У нас около 26. 
Это очень хорошая цена. На эти 
деньги можно не только разви-
вать животноводство, но ещё и 
строить, что мы и делаем.

вопрос из зала: – Вы давно за-
нимаетесь животноводством. 
Как у вас складываются отноше-
ния с экологами? Как с выпасом 
скота? Как с навозоудалением?

ляшенко: – Действительно, про-
блема очень большая. Навоз от-
носится к четвёртому классу 
опасности. Получается, что вы-
бросил радиоактивные отходы в 
поле, что выбросил навоз из-под 
коровы – одинаково. Но вы же 
понимаете, что это совершенно В зале клуба представители разных районов
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разные вещи. Ещё не было та-
кого, чтобы вывезли навоз – и 
земля перестала родить. Нао-
борот, где высыпал навоз – сра-
зу видно, что всё растёт лучше. 
Но пока наверху относят навоз к 
четвёртому классу. 
Этой проблеме наш вице-
губернатор Андрей Коробка уде-
лил огромное внимание. Я яв-
ляюсь членом аграрного сове-
та при губернаторе. Совет три 
раза собирался по этому вопро-
су. Приглашали все службы, в 
том числе надзорные. И приш-
ли к таким выводам. Класс поме-
нять невозможно. Но многие тре-
бования можно выполнить, если 
поменять терминологию. Если 
написал: «вывез навоз» – пожа-
луйста, заплати штраф. А если 
вывез органическое удобрение – 
это совершенно другое. И т. д. 
Мы с помощью специалистов 
разработали технический регла-
мент, заплатили за него 70 тыс. 
Они рассказали, где, что, как. А 
вы видели, что наши лагуны от-
вечают всем требованиям. Во-
просы к нам были, но только по 
подстилочному навозу. Но там 
тоже можно сделать: он должен 
быть за пределами фермы, не 
должен храниться больше 11 ме-
сяцев. 
Думаю, что над этими инструкци-
ями, которые запрещают хранить 
навоз и пасти скот, смеяться бу-
дут, когда не останется ни одной 
коровы. Тогда скажут, что вез-
де можно и навоз хранить, и ко-
ров пасти. 
Я был у Фёдора Куропятника, ви-
дел нетелей на выпасе. Прекрас-
но. Корова умеет ходить, мно-
го чего умеет. Поэтому не надо 
её держать на привязи. У нас нет 
возможности выпасать скот, хотя 
мы к этому стремимся. Сделали 
летние лагеря. Начали отмежё-
вывать под них земли. Но вы же 
знаете наш бюрократизм. Сдали 
документы и не знаем, где они. 
То нельзя, то не подходит, то не 
решается. 
Нас спасает ещё трёхлетний мо-
раторий на проверки. А то одних 
провожаешь – других встреча-
ешь. Каждый день. Поэтому мы 
эти вопросы на съезде подни-
мем. Надеюсь, и Александр Ши-
пулин через Общественную па-
лату донесёт до власти наш го-
лос: «Дайте нам свободно ды-
шать». А мы накормим Россию 
натуральными продуктами. 

есть фермер –  
жив хутор
Юрий Размета, гендиректор 
ооо «агрисфера Кубань»: – 
Компания «Агрисфера Кубань» 
– эксклюзивный дистрибьютор 
и сервисный центр французской 
компании Atelier 3T Agrisphere.   
Фёдор Куропятник был первым 
покупателем нашей техники. Ра-
ботает она также у других кубан-

ских фермеров и в «Агроком-
плексе». Её особенность – управ-
ление пультом дистанционное. 
Смесители и кормораздатчики 
оборудованы электронными си-
стемами дозирования приготов-
ления и раздачи кормов, что по-
зволяет вести компьютерный 
учёт. То есть вы можете оцени-
вать по надоям и привесам, а 
также добиваться наилучших ре-
зультатов. Техника поставляется 
с гарантией три года, и наш пар-
тнёр Россельхозбанк может да-
вать кредиты без дополнитель-
ного залога. Мы по собственной 
программе предоставляем бес-
процентную рассрочку с перво-
начальным взносом. 

Куропятник: – Я купил в этой 
фирме соломоизмельчитель. Во-
преки бытующему мнению по по-
воду импортной техники – хоро-
шая, но очень нежная и каприз-
ная – соломоизмельчитель ра-
ботает у нас третий год в не луч-
ших условиях, не с лучшей «про-
кладкой между рулём и сиде-
ньем», тем не менее проблем 
нет. У нас коровы на глубокой 
подстилке. Немножко меньше 
проблем с навозом. Жидкого на-
воза у нас нет. Но я заготавли-
ваю каждый год 14-16 тыс. руло-
нов соломы. Больше половины 
её измельчаю. 

александр Шустенков, депутат 
Законодательного собрания 
Краснодарского края: – Пло-
дородие почв в Краснодарском 
крае – очень больной и сложный 
вопрос. Состояние их постоян-
но ухудшается. На протяжении 
многих лет не предпринималось 
практических мер по их улучше-

нию. За сто лет – с 1914 по 2014 
годы – содержание гумуса в по-
чве края сократилось на 35%. 
Мало того, за последнюю треть 
века интенсивность уменьшения 
гумуса повысилась в два раза. 
В 1990 году доля многолетних 
трав в структуре посевных пло-
щадей составляла 13%. А в 2011 
году многолетними травами 
было засеяно только 6% пашни. 
И в 2015 году доля многолетних 
трав в структуре посевных пло-
щадей края составила уже 4,4%. 
Поэтому в региональный закон о 
плодородии земли была включе-
на норма о наличии в структуре 
посевных площадей многолет-
них бобовых культур и ежегод-
ном внесении органических удо-
брений на гектар пашни. 
С первого января нынешне-
го года вступили в силу измене-
ния в закон края «Об обеспече-
нии плодородия земель сельхоз-
назначения на территории края». 
К установленным ранее требо-
ваниям, запрещавшим выращи-
вать озимые по озимым, свёклу 
по свёкле и сеять подсолнечник 
на одном поле более одного раза 
в восемь лет, добавилось новое 
требование: собственники, вла-
дельцы, пользователи, в том чис-
ле арендаторы сельхозземель 
площадью больше 100 га обяза-
ны не менее 10% севооборота 
занимать бобовыми травами, бо-
бовыми культурами, в том числе 
соей. Нас поддерживают соседи. 

михаил егупов: – Каковы меры 
воздействия за невыполнение 
этого закона – насчёт 10%?

Шустенков: – Пока их нет. Мы 
сейчас дорабатываем КОАП. Во-

прос очень трудный. 

алексей Бублик, глава КФх 
(выселковский р-н): – У меня 
340 га земли. После введения 
санкций мы занимаемся импор-
тозамещением. Выращиваю ги-
бридные семена кукурузы. Тех-
нология такова, что убираю 
часть полей зелёной массой. Это 
четвёртая часть посевов кукуру-
зы. Могу ли я их засчитывать как 
сидерат, как органическое удо-
брение?

Шустенков: – При обсуждении 
законопроекта такие вопросы 
возникали. Но в законе они пока 
отражения не нашли. Я, напри-
мер, считаю, что да. 

Бублик: – Со статистиками я 
этот вопрос уже обсуждал. Они 
готовы зачесть эти 25%, которые 
я выкашиваю, как выполнение 
нормы закона. 

Шипулин: – Каждый из нас по 
пути в этот клуб, наверное, обра-
тил внимание на хутор. Нет пу-
стых подворий. Нет заросших 
огородов. Все домики более-
менее ухожены. Сразу видно: 
люди здесь живут нормально. Во 
многом это благодаря тому, что 
именно здесь есть такой фер-
мер, как Василий Ляшенко. На 
этом примере видно, как важ-
но нашему руководству, пре-
жде всего федеральному, уде-
лять внимание развитию сель-
ских территорий. Я в Обществен-
ной палате РФ работаю в комис-
сии по развитию АПК и сельских 
территорий. Статистика по стра-
не тревожная. Из 154 тыс. сёл, 
деревень, хуторов около 20 тыс. 
уже пустых, ещё около 50 тыс. 
полупустых, где люди доживают. 
Мы на Кубани, конечно, живём 
как у бога за пазухой. Но даже 
у нас в Ленинградском районе 
есть хутора, например, мой ро-
довой хутор Андрющенко, где 
60 дворов, в 20 из которых жи-
вут старожилы, ещё 20 – вроде 
как живые подворья, но там не-
известно кто живёт (какие-то за-
езжие), а 20 – это вообще зарос-
ло и брошено. Это говорит о том, 
что на хуторе нет ни одного фер-
мера. Есть агрохолдинг, земля 
вокруг обрабатывается, эффек-
тивно используется. Но люди на 
этой земле утрачены. 
В своём хуторе 9 мая мы про-
вели специальное мероприя-
тие «Помним. Гордимся. Насле-
дуем». Мы собрали примерно 
70 старожилов, которые роди-
лись, крестились, учились в на-
шей школе, потом по разным 
причинам разъехались, а неко-
торые до сих пор живут в хуто-
ре. Люди были очень благодар-
ны за то, что нам удалось сохра-
нить хутор, благодаря поддерж-
ке краевых властей газифициро-
вать его и т. д.

Фото виктории Сапуновой
  

животноводство

У Фёдора куропятника свой путь
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Сохраняя время  
и деньги
Пока живо фермерство, будут нужны и «помощники по бумаж-
ной части»

Короткую и ёмкую фразу «время – 
деньги» знает каждый деловой че-
ловек. А тот, кто рискнул заниматься 

предпринимательством в нашем забюрокра-
тизированном государстве, наверняка про-
чувствовал её на собственной практике неод-
нократно. Как ты ни люби своё дело, а прихо-
дит пора отложить в сторону думы об урожа-
ях, удобрениях, новых технологиях и окунуть-
ся в рутину цифр, всё время меняющихся ин-
струкций и форм отчётности. И тогда запро-
сто можно потерять и время, и деньги – если 
ты не великий спец ещё и в этом.

Штрафоопасный труд –  
на плечи нП
Фермерам Чертковского района много в 
чём не повезло. Кроме общероссийских 
сельскохозяйственных проблем у них есть 
и чисто местные. Взять хоть элеватор на 
станции Чертково, закрытый потому, что 
въезд в него уже несколько лет – с терри-
тории другого государства, с Украины. По-
пробуй сдать зерно, если машинам прихо-
дилось пересекать государственную гра-
ницу туда и обратно!  И собственный си-
лос для хранения зерна поставить для мно-
гих фермерских хозяйств слишком дорого. 
Остаётся продавать урожай из-под комбай-
на или тратиться на транспортировку в со-
седние районы. 
Зато им повезло в том, что есть в посёлке 
некоммерческое партнёрство «Чертковский 
фермер», основным детищем которого яв-
ляется информационно-консультационный 
центр. Эта Аккоровская структура взяла на 
себя самую муторную и штрафоопасную 
часть крестьянского труда – расчёт налогов 
и отчислений, составление бухгалтерской 
отчётности и прочую бумажно-электронную 
волокиту.  В офисе НП «Чертковский фер-
мер» работают пять квалифицированных 
бухгалтеров и один юрист, которые ведут 
дела членов АККОР и некоммерческого 
партнёрства. Из 98 фермерских хозяйств, 
зарегистрированных сегодня в районе, 70 
являются членами НК «Чертковский фер-
мер».  
В прежние годы подобных организаций в Ро-
стовской области было около двух десятков, 
но сейчас многие остались только на бума-
ге. «Чертковский фермер» – одно из немно-
гих оставшихся НП, которые реально работа-
ют.  Причин тому несколько. Это и хорошее 
отношение районной администрации, кото-
рая оказывает некоммерческому партнёрству 
небольшую бюджетную поддержку, и квали-

фикация специалистов, и активность нынеш-
него управляющего директора Виктора Ива-
новича Потупы. 

Когда бухгалтер в КФх  
не нужен
Стоимость бухгалтерского обслуживания в 
каждом случае определяется индивидуаль-
но и зависит от  размеров хозяйства, коли-
чества видов деятельности, оборота – чем 
крупнее хозяйство, чем больше в нём наём-

ных работников, тем выше и цена обслужива-
ния. В деньгах это от 1000 до 10 000 рублей в 
месяц – дешевле, чем содержать собственно-
го бухгалтера. Кроме того, фермер, вступая в 
некоммерческое партнёрство, получает ещё 
и консультации по тем или иным хозяйствен-
ным и технологическим вопросам.  По стати-
стике обращений за консультацией хорошо 
видна специализация района: 365 консульта-
ций по растениеводству и всего 45 по живот-
новодческим вопросам. 
– Животноводством у нас в основном зани-

Виктор Потупа объединил большинство фермеров
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кооперация

маются приезжие люди, – поясняет В.И. По-
тупа. – У местных фермеров на то, чтобы до-
бавить к выращиванию зерновых какое-либо 
другое направление деятельности, просто 
нет денег. Хотя земли в районе, пригодной 
для развития животноводства, более чем до-
статочно.
– Но есть ведь гранты, выделяемые прави-
тельством области, почему не воспользо-
ваться? 
– Желающих очень мало. В этом году пока 
только одно хозяйство претендует на прави-
тельственный грант. Дело в том, что по усло-
виям предоставления этих денег в проект 
должно быть вложено не менее 10 процен-
тов собственного капитала получателя, око-
ло 30 процентов заёмных средств, обяза-
тельно должно быть создано несколько рабо-
чих мест – то есть привлечён наёмный труд. 
Прибыль появится когда ещё, а за труд нуж-
но платить с первого месяца. Да ещё собрать 
и предоставить уйму справок и отчётов. Я 
сам являюсь членом комиссии министерства 
сельского хозяйства и продовольствия обла-
сти по предоставлению этих грантов и неод-
нократно предлагал исключить из обязатель-
ных условий хотя бы наёмный труд, однако 
пока этого достичь не удалось.
– А со справками и отчётами помогаете?
– Это одна из задач нашего некоммерческо-
го партнёрства. Если человек хочет получить 
грант и готов выполнить условия, конечно, 
мы поможем оформить все документы. Не 
только, кстати, для получения грантов. Чаще 
приходится консультировать, оформлять до-
кументы или составлять бизнес-планы для 

получения других форм государственной под-
держки или обычного банковского кредита.

Как поспеть за переменами
Если смотреть на деятельность НП «Черт-
ковский фермер» в динамике нескольких по-
следних лет, складывается впечатление, что 
она сворачивается. Раньше было сотрудниче-
ство со специалистами ДонГАУ, Ростовской 
торгово-промышленной палаты. Из Росто-
ва приезжали проводить семинары для бух-
галтеров и руководителей фермерских хо-
зяйств. Теперь партнёры из Ростова как-то 
потеряли интерес к такой деятельности. Од-
нако на фоне прекративших работу или во-
все закрывшихся консультационных центров 
для фермеров и то, что осталось в Черткове  
немалый успех. На стенах офиса НП «Черт-
ковский фермер» целый иконостас всевоз-
можных дипломов за участие и победы в кон-
курсах, благодарственных писем от прави-
тельства области, руководства АККОР и ко-
митетов различных выставок – это всё ре-
альные, заслуженные небольшим коллекти-
вом награды за годы работы. Думаю, они да-
леко не последние в истории НП «Чертков-
ский фермер». 
Да, новых членов партнёрства не становит-
ся заметно больше. За последний год оно 
приросло только одним новообразовавшим-
ся фермерским хозяйством. Но то, что кре-
стьянину выгодно переложить со своих плеч 
бумажную работу на специалистов, такой же 
факт, как само существование партнёрства. 
Даже старейший фермер района, председа-
тель совета НП «Чертковский фермер» Ни-
колай Иванович Чеченев, у которого в хозяй-

стве всю бухгалтерию ведёт невестка, поду-
мывает о том, чтобы передать эту работу в 
НП. А это достаточно сильное местное хозяй-
ство, выросшее с 14 га в 1992 году до 400 га 
на сегодняшний день. Налогообложение и от-
чётность меняются постоянно, штрафы ра-
стут, а фермерских хозяйств становится всё 
меньше. И если хотя бы по этой части у чле-
нов партнёрства нет проблем, это уже дей-
ственная поддержка, которая будет востре-
бована и в будущем – пока существуют фер-
мерские хозяйства и пока условия их суще-
ствования зависят от государственных ве-
домств. 
Как депутат, член комиссии по аграр-
ным вопросам, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству собрания депута-
тов Чертковского района Виктор Иванович 
Потупа иногда помогает фермерам получить 
поддержку от местной власти. Но на район-
ном уровне серьёзной помощи фермерским 
хозяйствам оказать невозможно, в основном 
это организационная помощь по регистрации 
хозяйств. 
– Чтобы государство лучше слышало и по-
нимало фермерские нужды, в областном 
минсельхозе нужен постоянный представи-
тель от фермеров, – считает Виктор Ивано-
вич. – Может быть, принимаемые министер-
скими чиновниками решения, которые, по 
идее, должны приносить пользу фермерам, 
тогда действительно будут приносить пользу, 
а проекты действительно будут работать, не 
спотыкаясь о наши российские реалии. 

Сергей мАлАй
Чертковский р-н, Ростовская область 

Фото автора
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Сводная таблица производственных испытаний влияния добавки кормовой пробиотической «Бацелл-м» на продуктивность дойных 
коров в сельхозпредприятиях различных регионов России за 2005-2017 годы.

(Испытания проведены под руководством научно-технических работников высших учебных и научно-исследовательских учреждений)

один из самых простых спо-
собов оперативно, в тече-
ние двух-трёх недель по-

высить среднесуточные надои 
молока от коровы на 1,5-2 кг, не 
меняя существующий рацион 
кормления, предложен учёными-
биотехнологами и успешно вне-
дрён во многих передовых живот-
новодческих хозяйствах Кубани и 
России.

Суть этого способа – целе-
направленное подселение в 
желудочно-кишечный тракт жи-
вотных полезных природных ми-
кроорганизмов, которые в резуль-
тате своей жизнедеятельности 
вырабатывают вещества, способ-
ствующие более полному усвое-
нию поедаемых кормов, нейтра-
лизации поступающих с кормами 
токсинов, вытеснению патогенной 
микрофлоры, укреплению иммун-
ной системы. В природных усло-
виях это подселение идёт есте-
ственным путём в период поеда-
ния кормов на пастбищах. В усло-
виях же промышленного живот-
новодства, когда используются в 
основном консервированные, кон-
центрированные, порой термо-
обработанные корма и кормодо-
бавки, микрофлору ЖКТ живот-
ных необходимо пополнять полез-
ными микроорганизмами искус-
ственно, вводя их в корма, воду, 

телятам – ещё и в молоко. Этот 
природный симбиоз микро- и ма-
кроорганизмов, сложившийся в 
процессе эволюции жвачных жи-
вотных, крайне необходимо под-
держивать у домашнего высоко-
продуктивного скота, особенно в 
условиях всё большей интенси-
фикации отрасли. Пищеваритель-
ным органам КРС необходимо по-
могать и эти функции выполняют 
пробиотики.

Второй десяток лет компания 
«Биотехагро» выпускает весьма 
эффективную добавку кормовую 
пробиотическую – «Бацелл-М» 
(разработка кубанских учёных и 
специалистов). Выращенные в 
процессе глубинной и твёрдофаз-
ной ферментации полезные при-
родные микроорганизмы (Bacillus 
subtilis, Lactobacillus paracasei, 
Enterococcus faecium) и продукты 
их жизнедеятельности (метабо-
литы) нанесены на измельчённый 
шрот подсолнечный. В таком сы-
пучем состоянии продукт вводится 
в комбикорма, кормосмеси либо 
скармливается животным в чи-
стом виде. Препарат уникальный, 
он зарегистрирован Россельхоз-
надзором как добавка в корм круп-
ному и мелкому рогатому скоту, 
свиньям, птице и рыбам. В частно-
сти, для коров рекомендуется в со-
став существующего в хозяйстве 

суточного рациона вводить всего 
60 граммов на голову, и предпо-
чтительно это начинать делать как 
минимум за месяц перед отелом, а 
в дальнейшем продолжать скарм-
ливать и в период лактации.

Под руководством научных ра-
ботников в животноводческих хо-
зяйствах различных регионов 
России проведены и проводят-
ся производственные испытания 
препарата «Бацелл-М» с целью 
определения его экономической 
эффективности. В таблице приве-
дены примеры таких испытаний.

Усреднённые данные пока-
зывают, что скормленный по ре-
комендуемой схеме (60 г/гол. в 
день) в составе существующе-
го в хозяйстве рациона 1 кг про-
биотика «Бацелл-М» обеспечива-
ет дополнительный надой поряд-
ка тридцати килограммов молока.

Препарат уже не первый год 
используют в АО фирма «Агро-
комплекс» им. Н.И. Ткачёва Вы-
селковского района, в СПК (кол-
хоз) «Знамя Ленина» Щербинов-
ского района, ООО «Успенский 
Агропромсоюз» Белоглинского 
района и во многих других успеш-
но работающих в молочном ското-
водстве хозяйствах края и за его 
пределами.

Результаты испытаний проби-
отиков в животноводстве научны-

ми сотрудниками неоднократно 
публиковались в средствах мас-
совой информации, специализи-
рованных журналах, освещались 
на научно-практических конфе-
ренциях и совещаниях. В СКНИ-
ИЖ утверждены учёным советом 
и изданы Наставления по приме-
нению пробиотического препара-
та «Бацелл-М» в кормлении круп-
ного рогатого скота. Проведённые 
исследования, статистически под-
тверждённые положительные ре-
зультаты позволяют учёным реко-
мендовать животноводам в обяза-
тельном порядке вводить в рацио-
ны КРС пробиотики.

Приведённые примеры убеди-
тельно доказывают, что, исполь-
зуя научные разработки биотех-
нологов, можно оперативно, без 
особых финансовых и трудовых 
затрат, поднять среднесуточные 
удои на 5-10 процентов, при этом 
качество и безопасность молока 
только выигрывают.

Этот приём повышения молоч-
ной продуктивности скота следу-
ет использовать при любой суще-
ствующей в хозяйстве кормовой 
базе, когда не применяется паст-
бищный тип кормления.

Александр кАлАшнИков, 
кандидат с.-х. наук, заслуженный 

работник с.-х. рФ.
Тел.: +7-988-245-54-45

ооо «Биотехагро», 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. выборная, 68.  
тел.: 8 (861) 201-22-41, +7-918-38-99-301, e-mail: bion_kuban@mail.ru; сайт: биотехагро.рф 
Зимин Константин викторович, главный ветеринарный врач ооо «Биотехагро», тел.: +7-918-113-23-19
официальный торговый представитель иП воробьёва Светлана валентиновна
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носовые кровотечения.
2. Отсутствие жвачки у более чем 

70% коров.
3. Количество жевательных движе-

ний после срыгивания, при норме 55 (у 
лактирующей коровы), если ниже, то 
это признаки ацидоза.

4. В фекалиях обнаруживаются ча-
стицы грубых кормов длиной более  
5-7 мм, рН экскрементов должен быть 
не менее 7,8.

5. В моче активная реакция снижа-
ется до рН = 5,6, иногда наблюдается 
протеинурия.

6. Хромота в стаде напрямую зави-
сит от функции рубца. У коров в тече-
ние 4-6 недель скрытых ацидозов ча-
сто развивается ламинит, бурсит и по-
додерматит конечностей.

7. Расчёт уровня рН рубца по фор-
муле: рН = 4,44 + (0,46 Х % жира в мо-
локе, индивидуально от каждого ис-
следуемого животного), здоровые ко-
ровы – показатель рН 6,2-6,8, ниже 6,2 
указывает на степень ацидоза.

8. Делением % жира молока на % 
белка (индивидуально от каждого ис-
следуемого животного). Результаты в 
диапазоне от 1,0-1,25 – ацидоз; 1,26-
1,35 – норма; 1,36-1,5 – кетоз.

9. Показатель уровня бета-каротина 

в крови коровы имеет чёткую обрат-
ную корреляцию с наличием и степе-
нью ацидоза у неё, наблюдается дефи-
цит резервной щёлочности, глюкозы и 
белка.

Практика применения добавки кор-
мовой пробиотической «Бацелл-М» 
показала, что этот препарат целесоо-
бразно использовать в качестве про-
филактики ацидозов у коров. В со-
став «Бацелла-М» входят спорообра-
зующие бактерии, активно гидроли-
зующие крахмал без образования мо-
лочной кислоты. Попадая в рубец они 
быстро размножаются и, конкурируя 
за пищу (крахмал, сахара), тем са-
мым существенно сдерживают бур-
ный рост и развитие бактерий лактат-
синтезаторов, являясь своеобразным 
«биологическим буфером», не даю-
щим снижаться рН рубца до критиче-
ского уровня и развиться рубцовому и 
метаболическому ацидозам.

Если же в состав рациона входит 
ещё и корм с высокой степенью рас-
щепляемости белка до аммиака, то 
в условиях хронического лактатного 

ацидоза угнетённая микрофлора руб-
ца не в состоянии полностью усвоить 
этот аммиак (полученный через  транс-
формацию аминокислот, поступивший 
из непротеиновых источников, а также 
из мочевины, возвращённой в рубец 
через слюну и стенки рубца). Входя-
щие в состав пробиотической добавки 
«Бацелл-М» бактерии используют не-
усвоенный аммиак в рубце коров для 
биосинтеза белков собственного тела 
и, быстро размножаясь, способству-
ют увеличению общей биомассы руб-
ца, то есть бактериального протеина. 
В зависимости от степени усваивае-
мости рациона синтез бактериального 
протеина (белка) может изменяться от 
400 до 1 500 граммов в день.

Практика показывает, что введение 
в рацион коровам «Бацелла-М» (60 г/
гол. в день) положительно влияет на их 
здоровье, а отсюда, закономерно, про-
исходит и увеличение среднесуточных 
надоев на 1-3 кг, и хорошо окупаются 
затраты.

Константин викторович ЗимиН, 
главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро»

тел.: 8-918-113-23-19

ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский кр.,  
г. тимашевск, ул. Выборная, 68,  
тел.: 8-918-389-93-01

животноводство

Резервы молочной продуктивности

животноводство
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СУТЬ этого способа - целена-
правленное подселение в же-

лудочно-кишечный тракт животных 
полезных природных микроорга-
низмов, которые в результате своей 
жизнедеятельности вырабатывают 
вещества, способствующие более 
полному усвоению поедаемых кормов, 
нейтрализации поступающих с ними 
токсинов, вытеснению патогенной 
микрофлоры, укреплению иммунной 
системы. В природных условиях это 
подселение идет естественным путем 
в период поедания кормов на пастби-
щах. В условиях же промышленного 
животноводства, когда используются 
в основном консервированные, кон-
центрированные, порой термообрабо-
танные корма и кормодобавки, микро-

флору ЖКТ животных необходимо 
пополнять полезными микроорганиз-
мами искусственно, вводя их в корма, 
воду, телятам  еще и в молоко. Этот 
природный симбиоз микро- и ма-
кроорганизмов, сложившийся в про-
цессе эволюции жвачных животных, 
крайне необходимо поддерживать у 
домашнего высокопродуктивного ско-
та, особенно в условиях все большей 
интенсификации отрасли. Пищева-
рительным органам КРС необходимо 
помогать, и эти функции выполняют  
пробиотики.

Второй десяток лет компания «Био-
техагро» выпускает весьма эффек-
тивную добавку кормовую проби-
отическую Бацелл-М (разработка 
кубанских ученых и специалистов). 

Выращенные в процессе глубинной 
и твердофазной ферментации по-
лезные природные микроорганизмы 
(Bacillus subtilis, Lactobacillus paracasei, 
Enterococcus faecium) и продукты их 
жизнедеятельности (метаболиты) 
нанесены на измельченный шрот 
подсолнечный. В таком сыпучем со-
стоянии продукт вводится в комбикор-
ма, кормосмеси либо скармливается 
животным в чистом виде. Препарат 
уникальный, он зарегистрирован Рос-
сельхознадзором как добавка в корм 
крупному и мелкому рогатому скоту, 
свиньям, птице и рыбам. В частности, 
для коров рекомендуется в состав су-
ществующего в хозяйстве суточного 
рациона вводить всего 60 граммов на 
голову, и предпочтительно начинать 
это делать как минимум за месяц до 
отела, а в дальнейшем продолжать 
скармливать и в период лактации. 

Под руководством научных работ-
ников в животноводческих хозяйствах 
различных регионов России проведе-
ны и проводятся производственные 
испытания препарата Бацелл-М с  
целью определения его экономиче-
ской эффективности. В таблице при-
ведены примеры таких испытаний.

Усредненные данные показывают, 

что скормленный по рекомендуемой 
схеме (60 г/гол. в день) в составе суще-
ствующего в хозяйстве рациона 1 кг 
пробиотика Бацелл-М обеспечивает 
дополнительный надой порядка  
30 кг  молока.

Препарат уже не первый год исполь-
зуют в АО фирме «Агрокомплекс»  
им. Н. И. Ткачева Выселковского 
района, в СПК (колхозе) «Знамя Ле-
нина» Щербиновского района, ООО 
«Успенский Агропромсоюз» Бело-
глинского района и во многих других 
успешно работающих в молочном 
скотоводстве хозяйствах края и за его  
пределами.

Результаты испытаний пробиотиков 
в животноводстве научными сотруд-
никами неоднократно публиковались 
в средствах массовой информации, 
специализированных журналах, осве-
щались на научно-практических кон-
ференциях и совещаниях. В СКНИ-
ИЖ утверждены ученым советом и 
изданы Наставления по применению 
пробиотического препарата Бацелл-М 
в кормлении крупного рогатого скота. 
Проведенные исследования, статисти-
чески подтвержденные положитель-
ные результаты позволяют ученым 
рекомендовать животноводам в обя-

зательном порядке вводить в рационы 
КРС пробиотики.

Приведенные примеры убедитель-
но доказывают, что, используя науч-
ные разработки биотехнологов, можно 
оперативно, без особых финансовых 
и трудовых затрат поднять среднесу-
точные удои на 5 - 10 процентов, при 
этом качество и безопасность молока 
только выиграют.

Этот прием повышения молочной 
продуктивности скота следует исполь-
зовать при любой существующей в 
хозяйстве кормовой базе, когда не при-
меняется пастбищный тип кормления.

А. КАЛАШНИКОВ, 
к. с.-х. н.,заслуженный работник  

сельского хозяйства РФ 
 (тел. +7-988-245-54-45)

Один из самых простых способов оперативно, в 
течение двух-трех недель, повысить среднесуточные 
надои молока от коровы на 1,5 - 2 кг, не меняя суще-
ствующего рациона кормления, предложен учены-
ми-биотехнологами и успешно внедрен во многих 
передовых животноводческих хозяйствах Кубани и 
России.

ГОД ЖИВОТНОВОДСТВА НА КУБАНИ

Производитель: ООО «Биотехагро»,  
Россия, Краснодарский край,  

г. Тимашевск, ул. Выборная, 68. 
Главный ветеринарный врач  

ООО «Биотехагро» К.В. Зимин -   
+7-918-113-23-19

Сводная таблица производственных испытаний влияния добавки кормовой пробиотической Бацелл-М на продуктивность дойных коров в сельхозпредприятиях различных регионов России за 2005 - 2017 годы
(испытания проведены под руководством научно-технических работников высших учебных и научно-исследовательских учреждений)

№
 п
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надои  
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испытания, кг

± опыт к контролю
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Испытания проведены  
сотрудниками

Контроль Опыт кг %

1 ФГУП ППЗ «Лабинский», Лабинский район, Краснодарский край 10.2004 - 04.2005 16,2 20,8 +4,6 +28% 1:16,3 КубГАУ
2 ЗАО «Кавказ», Курганинский район, Краснодарский край 24.10.2006 - 25.11.2006 14,86 15,55 +0,69 +4,6% 1:4,65 КубГАУ
3 ООО «Венцы-Заря», Гулькевичский район, Краснодарский край 27.04.2007 - 27.09.2007 16,5 18,34 +1,84 +11,2% 1:17,2 КубГАУ
4 ЗАО «Агрофирма-племзавод «Победа», Каневской район, Краснодарский край 06.2007 - 11.2007 20,84 21,75 +0,94 +4,4% 1:6,5 КубГАУ
5 ОАО «Агрообъединение «Кубань», Усть-Лабинский район, Краснодарский край 17.02.2009 - 14.04.2009 37,165 41,215 +4,05 +10,9% 1:15,58 КубГАУ
6 ОНО ОПХ «Рассвет» ГУ СКНИИЖ Россельхозакадемии г. Краснодар 03.2009 - 10.2009 16,9 19,1 +2,2 +13% 1:7,8 Северо-Кавказский НИИЖ

7 СХПК «Вирятинский», Сосновский район, Тамбовская область 02.2009 - 05.2009 16,06 18,36 +2,3 +14,3% 1:7,91 Тамбовский филиал  
ГНУ ВНИИЖ

8 КФХ «Барсук», Павловский район, Краснодарский край 13.03.2010 - 14.05.2010 37,18 38,14 +1,23 +3,3% 1:4,35 СКНИИЖ
9 ЗАО «Путиловец Юг», Павловский район, Краснодарский край 06.03.2010 - 07.05.2010 21,04 24,16 +3,12 14,8% 1:4,62 СКНИИЖ
10 ОАО «Заветы Ильича», Ленинградский район, Краснодарский край 26.02.2010 - 26.04.2010 25,17 26,18 +1,01 +4% 1:3,56 СКНИИЖ

11 ОАО «Родина», Новокубанский район, Краснодарский край 25.04.2010 - 27.06.2010 21,04 24,16 +3,12 +14,8% 1:11 СКНИИЖ

12 Тульский НИИСХ Россельхозакадемии, Тульская область 10.2010 - 03.2011 14,11 16,06 +1,95 +13,8% 1:4,61 ТНИИСХ

13 СПК колхоз-племзавод им. Чапаева, Кочубеевский район, Ставропольский край 18.10.2011 - 12.12.2011 17,6 19,7 +2,1 +11,9% 1:9,4 Ставропольский НИИЖК

14 ООО СХП «Чапаевское», Шпаковский район, Ставропольский край 10.10.2011 - 30.11.2011 19,72 22,92 +3,2 +16,2% 1:12,3 ООО СХП «Чапаевское»

15 ФГУП УОХ «Июльское», Воткинский район, Удмуртская Республика 03.2011 - 06.2011 18,19 21,02 +2,83 +15,6% 1:9,1 Ижевская ГСХА

16 ЗАО «им. Гармаша И. И.»,  Павловский район, Краснодарский край 14.09.2011 - 30.11.2011 20,6 21,8 +1,2 +5,8% 1:5,59 СКНИИЖ

17 ООО «Идрис», Альшеевский район, Республика Башкортостан 08.2011 - 11.2011 17,05 19,5 +2,45 +14,4% 1:5,44 Башкирский НИИСХ

18 ООО «Эко-Агро» филиала ООО «Отчизна», Альшеевский район,  Республика Башкортостан 08.2011 - 11.2011 15,55 17,5 +1,95 +12,5% 1:4,33 Башкирский НИИСХ

19 ООО «Агрофирма им. Цюрупы», Уфимский район,  Республика Башкортостан 09.2011 - 12.2011 23,5 25,3 +1,8 +7,7% 1:3,66 Башкирский НИИСХ

20 ЗАО «им. Ильича»,  Выселковский район, Краснодарский край 07.12.2011 - 08.02.2012 21,4 23,2 +1,8 +8,4% 1:7,64 СКНИИЖ

21 СПК «Мезенское», Белоярский район, Свердловская область 02.2012 - 06.2012 24,66 26,72 +2,06 +8,35% 1:6,92 УрНИВИ

22 ОПХ «Семеновод», Петровский район, Ставропольский край 05.2012 - 06.2012 15,9 17,6 +1,7 +10,7% 1:3,83 СНИИЖК

23 ООО АФ «Нива», Тимашевский район, Краснодарский край 15.06.2012 - 15.08.2012 20,5 21,55 +1,03 +5,1% 1:3,96 СКНИИЖ

24 ЗАО «Нива»,  Павловский район, Краснодарский край 21.02.2012 - 30.04.2012 20,7 22,5 +1,8 +8,7% 1:5,07 СКНИИЖ

25 ЗАО «Племзавод «Воля»,  Каневской район, Краснодарский край 25.02.2012 - 26.04.2012 23,5 25,5 +2 +8,5% 1:4,89 СКНИИЖ

26 Агрофирма «Россия»,  Тимашевский район, Краснодарский край 03.09.2013 - 04.11.2013 26,2 27,4 +1,2 +4,6% 1:5,98 СКНИИЖ

27 ЗАО САФ «Русь»,  Тимашевский район, Краснодарский край 23.08.2013 - 25.10.2013 25,9 28,7 +2,83 +10,8% 1:14,0 СКНИИЖ

28 ООО «Урожай»,  Каневской район, Краснодарский край 01.08.2013 - 07.10.2013 19,4 20,52 +1,09 +5,8% 1:5,37 СКНИИЖ

29 ЗАО «Путиловец-Юг», Павловский район, Краснодарский край 09.2013 - 12.2013 27,1 29,8 +2,7 +10% 1:14,93 СКНИИЖ

30 ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг», Воронежская область 04.06.2015 - 26.07.2015 29,38 30,19 +0,81 +2,8% 1:4 ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»

31 ЗАО АХ «Кубань»,  Усть-Лабинский район, Краснодарский край 10.08.2015 - 22.10.2015 32,35 36,91 +4,56 +14,1% 1:23,8 СКНИИЖ

32 ООО «Агрокомплекс «Октябрьский», Ейский район, Краснодарский край 10.11.2015 - 24.01.2016 22,65 24,58 +1,93 +8,5% 1:10,12 СКНИИЖ

33 СПК ПКЗ «Казьминский», Кочубеевский район, Ставропольский край 28.12.2016 - 18.05.2017 29,68 31,39 +1,71 +5,8% 1:9,5 ВНИИОК

34 СПК колхоз-племзавод «Кубань»,  Кочубеевский район, Ставропольский край 05.2017 - 06.2017 28,6 31,1 +2,5 +8,7% 1:13,89 ВНИИОК
35 СПК «Колхоз им. Ворошилова», Новоалександровский район, Ставропольский край 11.03.2017 - 08.05.2017 14,3 16,3 +2,0 +14% 1:11,11 ВНИИОК
36 ООО СП «Правда», Ординский район, Пермский край 09.08.2017 - 08.09.2017 26,67 27,82 +1,15 +4,3% 1:3,69 ООО СП «Правда»
37 ООО «Тамбов-Молоко», Тамбовская область 04.07.2017 - 04.09.2017 29,65 31,31 +1,66 +5,6% 1:7,13 ФГБНУ ВНИИТиН

Среднее по хозяйствам 2,09 9,89% 1:8,16

РЕЗЕРВЫ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

См. w
w

w.биотехагро.рф



33отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

31отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

Рекомендуемая технология  
для получения качественного урожая для ЮФО

ШАПКА АВЗ БАШИНКОМ

Рекомендуемая технология для получения качественного урожая для ЮФО

Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком» 

по Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Калмыкия

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Фитоспорин-М,Ж –1 л/га
+

Богатый 5:6:9 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га 

+ 
Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)

35:1:1,5 – 2 кг/га
+
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Гербицид норма

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 3 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Химический фунгицид 
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однажды в 30-е годы про-
шлого века французский 
лётчик и замечатель-

ный писатель Антуан де Сент-
Экзюпери в эмоциональном по-
рыве воскликнул: «Безумие!.. 
Чувствую себя пахарем!» Он 
признавался, что на самом деле 
выше всего ценил землю, труд 
пахаря, возделывающего паш-
ню, труд садовника, взращиваю-
щего сад...
Примеров любви к земле-матушке 
во всём мире не счесть. У нас из-
древле говаривали: «В землю не 
положишь – и с земли не возь-
мёшь». Наш замечательный аг-
роном Иван Овсинский уверял: 
«Наше спасение – только в земле-
делии».  Его книга «Новая систе-
ма земледелия» о бережной, бес-
плужной обработке почвы потряс-
ла умы умных земледельцев. Она 
«прогулялась» по Европе и даже 
дошла до Северной Америки, где 
стала внедряться «русскими ду-
хоборами». А в России  результа-
ты Овсинского были  обесценены 
учёными, видевшими в нём угрозу 
своему авторитету. 
Но наблюдательные полеводы 
есть в каждой стране. Прошло 
сорок лет, и на другом конце 
планеты, в США, появился зем-
леделец, идеи которого совпада-
ли со взглядами Овсинского поч-
ти в точности. Это был фермер 
Эдвард Фолкнер.

«американский 
овсинский»
Неизвестно, знаком ли он был с 
трудами нашего учёного, но его 
по праву можно назвать «амери-
канским Овсинским». 
Неизвестно, читал ли он Сент-
Экзюпери, но «позаимствовал» у 
него название своей книги почти 
дословно, и вышло интригующе. 
Сын фермера из Кентукки, 
окружной агент (иначе говоря, 
агроном) и учитель сельского хо-
зяйства, он на протяжении 25 
лет пытался найти научное обо-
снование вспашки. И не нашёл. 
В конце концов он пришёл к вы-
воду, что фермеры пашут землю 
только потому, что это им просто 
«нравится».

 

Фолкнер начал свои опыты в 
жарком штате Огайо в 30-е годы 
прошлого века на волне почвос-
берегающей политики, развер-
нувшейся в США и Канаде по-
сле катастрофических бурь 1934 
года. Пыльные бури тех лет на-
несли огромный ущерб экономи-
ке этих стран, они сделали не-
пригодными для земледелия 
большие площади ранее плодо-
родных земель и разорили мно-
гих фермеров.

Писал со «страстной 
простотой»
Фолкнер добился удивительных 
результатов, улучшая почву и по-
вышая её плодородие. Он пер-
вым выдвинул идею, что любую 
почву можно легко восстано-
вить. Результат его трудов книж-
ка «Безумие пахаря»  была опу-
бликована в США в разгар Вто-
рой мировой войны, в 1943 году, 
и на долгие годы стала бестсел-
лером, вызвав огромный резо-
нанс.
Автор не претендовал на стро-
гую научность своей книги, но, 
написанная живо, увлекательно, 
со «страстной простотой», она 
вызвала большой интерес у ши-
рокой общественности. Факти-
чески с публикации этой книги в 
США начинается внедрение ре-
сурсосберегающих технологий в 

растениеводстве.
Книга вышла в свет как нельзя 
вовремя: в годы войны вопросы 
увеличения производства сель-
скохозяйственных продуктов, а 
следовательно, и вопросы плодо-
родия почвы были в центре вни-
мания всех земледельцев. 

в поисках приёмов  
и способов
Пытливый агроном хотел найти 
причину бедствия. Иначе гово-
ря,  «безуспешно пытался учить 
фермеров, как улучшить их бед-
ные почвы». Критически оценив 
существующую в Америке прак-
тику земледелия, он стал про-
верять возникшие у него мыс-
ли и предположения. С этой це-
лью он проводил опыты на не-
большом городском участке воз-
ле дома, а позднее и на арендо-
ванном участке (2-2,5 гектара) 
в сельской местности, в том же 
штате Огайо, в 16 километрах от 
озера Эри.
На городском участке, бывшем 
ранее дном озера, залегала сло-
ем 90-120 сантиметров практиче-
ски бесплодная глина тяжёлого 
типа. В сельской местности, на-
против, почва была лёгкого ме-
ханического состава, но большая 
часть участка была заброшена, 
так как никто не брал эту мало-
плодородную землю в аренду.
Опробовав на этих участках раз-

ные приёмы и способы обработ-
ки почвы, Фолкнер пришёл к вы-
воду, что нужно полностью от-
казаться от глубокой обработ-
ки плугом. Вся обработка почвы 
сводилась у него к поверхност-
ному рыхлению дисковыми бо-
ронами.
Для улучшения почвы он заделы-
вал в поверхностный слой почвы 
зелёную массу специально выра-
щенной озимой ржи, овса, а на 
городском участке использовал 
для этой цели опавшие листья из 
городского парка. При этом он 
не отдавал предпочтения обычно 
рекомендуемым для сидерации 
бобовым растениям, так как счи-
тал, что при разложении большо-
го количества органического ве-
щества почва достаточно обога-
щается азотом воздуха. На улуч-
шенных таким образом малопло-
дородных участках удавалось по-
лучать исключительно высокие 
урожаи помидоров, кукурузы, ба-
тата и других, главным образом 
овощных культур. Кроме этого 
он добился улучшения качества 
продукции, сокращения матери-
альных и трудовых затрат.

отвальный плуг – 
злодей 
Он критикует плужную обработ-
ку почвы, считая её вреднейшим 
приёмом, приведшим земледе-
лие США и других стран к упад-
ку, бесплодию почв и многим 
другим бедам.
По его мнению, отвальный плуг 
«является злодеем в мировой 
сельскохозяйственной практи-
ке»: плужная обработка способ-
ствует высыханию почвы, рас-
пространению водной и ветро-
вой эрозии, ведёт к безвозврат-
ной потере питательных веществ 
и засорённости посевов.
«Где научные обоснования па-
хоты? Их, как признались 
даже отменные специалисты-
профессора, попросту нет».

в плену 
предубеждений
Повсеместным было мнение, что 
пахотой заделываются остат-

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Безумие пахаря» 
Так назвал свою книгу фермер Эдвард Фолкнер – один из начи-
нателей ресурсосберегающего земледелия в США
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ки предшествующей культуры, 
освобождая землю для будуще-
го посева. «Но когда органиче-
ские материалы располагаются 
на глубине пахотного слоя, – рас-
суждает Фолкнер, – это мешает 
воде из подпахотного горизонта 
двигаться в верхний слой почвы. 
В результате почва быстро высы-
хает и остаётся сухой в течение 
всего периода разложения».
Вспашка плугом с отвалом явля-
ется, по мнению автора, главной 
причиной водной и воздушной 
эрозии, неоправданно высоких 
расходов минеральных удобре-
ний и уменьшения основного ис-
точника плодородия почвы – раз-
лагающегося органического ве-
щества.
В целях улучшения плодородия 
автор предлагает широко ис-
пользовать зелёные удобрения, с 
неглубокой (обязательно!) задел-
кой выращенной зелёной мас-
сы в поверхностные слои почвы 
дисковыми лущильниками.
Глубокая запашка большой мас-
сы свежего органического веще-
ства не улучшает условия в пита-
нии растений. 
Другое предубеждение: счи-
тается, что пахота освобожда-
ет почву от сорняков. Фолкнер 
же утверждает, что глубокой от-
вальной обработкой не только не 
создаются условия для борьбы 
с однолетними сорняками, раз-

множающимися семенами, а, на-
оборот, «образуется порочный 
круг», так как после каждой оче-
редной вспашки в поверхност-
ные слои почвы возвращаются 
новые запасы семян сорняков, 
глубоко заделанных предшество-
вавшими вспашками и хорошо 
сохранивших всхожесть.
Говоря о засухе, Фолкнер при-
водит такой пример: нередко в 
жару фермер видел «нежную зе-
лёную листву соседнего леса, не 
тронутую засухой, которая по-
вредила его посевы. Этот при-
мер невспаханного поля, дока-
зывающий, что беда останавли-
вается там, где останавливает-
ся плуг...»

«Почва сама 
позаботится  
о растениях»
На основании опыта обработки 
почвы на своём участке у Фол-
кнера появилась полная уверен-
ность, «что почва сама без вся-
кой помощи позаботится о расте-
ниях, если мы не помешаем ей». 
При этом Фолкнер рассказывает, 
что в то время на юге США фер-
меры время от времени «давали 
отдых» своим землям. За такую 
практику фермеров критиковали, 
обвиняя их в лени.
Но земледельцы видели в этом 
определённую пользу. Они заме-

тили, что почва как бы омолажи-
вается и снова даёт удовлетво-
рительные урожаи, и чем дольше 
поля оставались под залежью, 
тем полнее восстанавливалось 
их плодородие. «Такие процессы 
почвенного обновления – писал 
Фолкнер – конечно, не следует 
понимать как «безделие» почвы. 
На самом деле так называемая 
отдыхающая почва энергично ра-
ботает, чтобы восстановить своё 
плодородие».
«Это, – пишет Фолкнер, – и есть 
блестящий пример успешного 
сохранения почвы, но люди это-
го не замечают... У людей есть 
врождённое неискоренимое чув-
ство, что они могут помочь рас-
тению. Лучшее, что можно сде-
лать, это – по возможности точ-
но копировать все существенные 
свойства естественной среды». 
Естественная среда не знает па-
хоты, и в практике земледелия 
нужно следовать этому закону 
природы. А все почвенные про-
блемы являются лишь результа-
том неправильной агротехники и 
пренебрежения законами есте-
ственного почвообразования.
 Фолкнер пишет, что ошибки в 
обработке почвы, допускаемые 
людьми, логичны, «если учесть, 
что плуг – это величайшее про-
клятие земли – был в эпоху, ког-
да его изобрели, спасителем 
жизни людей». 

Чтобы создать наилучшие усло-
вия развития высеваемых расте-
ний и препятствие для ветровой 
и водной эрозий, Фолкнер реко-
мендует рыхлить почву на 7–7,5 
сантиметра и перемешивать этот 
слой с органическими остатками 
предыдущей культуры и удобре-
ниями, главным образом органи-
ческими. 
При этом он отмечает, что сегод-
ня «у нас нет ни одного орудия, 
которое хорошо подходит для за-
делывания органического веще-
ства в поверхность почвы. Дис-
ковая борона – хорошее орудие 
для использования в разно- 
образных условиях, но даже и 
она имеет свои ограничения…» 
Он надеялся, что кто-нибудь 
когда-нибудь изобретёт лучшее 
«земельное орудие.»  
В заключение приведём пару его 
афористичных фраз: «Мы прихо-
дим к двум весьма важным за-
дачам, решить которые в наших 
силах: улучшенный урожай куль-
тур – это немедленная задача, и 
задержанная эрозия – это задача 
длительная», «Настоящая почва: 
можно ходить босиком даже мла-
денцу; брать пригоршнями без 
усилий».
Мысли и идеи, которые изложил 
Фолкнер, поставили с ног на го-
лову общепринятые теории и 
представления о способах обра-
ботки почвы.
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Поездка на зимнюю охо-
ту в горы Кавказа всегда 
праздник. В моей жизни 

таких праздников было немного. 
Поэтому, наверное, запомнился 
каждый.

Пользоваться 
можно, унести 
нельзя
Едем по глубокому ущелью. До-
рогу обступают занесённые 
ослепительно блестящей белиз-
ной надменные молчаливые гро-
мады. Пугающе недоступные. 
Морозный прозрачный воздух 
звенит чистотой. Кажется, его и 
нет вовсе. Вдыхаешь нечто не-
весомое, неосязаемое. Низкое, 
будто только что вымытое солн-
це поливает пространство холод-
ным равнодушным светом. Ощу-
щаешь себя в царстве гор не-
нужным. Мелким воришкой в чу-
жом доме. Настолько мелким, 
что хозяева тебя просто не за-
мечают. И украсть-то ты ничего 
не можешь, кроме воздуха. Им 
дыши – не надышишься.  А уне-
сти не сможешь. 
В дороге нам сообщили: в ме-
сте, где мы собрались охотиться, 
испортилась погода. В горах так 
часто бывает. Она здесь каприз-
ная. Посовещавшись, решили 
переждать в Домбае. В компании 
охотников нашлись любители по-
кататься на горных лыжах. 
Домбай – маленький посёлок 
в горах. Разделяется красивой 
бурной речкой. Жители заняты 
обслуживанием туристов, альпи-
нистов и горнолыжников. 
Прибыли. Сняли небольшой до-
мик с камином. Переоделись – и 
сразу на трассу. Там настоя-
щее торжество спорта, здоро-
вья и красоты. Огромное коли-
чество людей всех возрастов в 
разноцветных костюмах несутся 
по снежному склону: радостные, 
смеющиеся. Тормозят у подно-
жья. Немедленно поднимают-
ся на подъёмнике обратно к вер-
шине. 

С вершины вниз  
с восторгом
Никогда не катался на лыжах. 
Уговорили. Взял на прокат сна-
ряжение. Инструктор Мурат, па-
рень с чёрным от постоянно-

го пребывания на горном солн-
це лицом, быстро научил меня 
азам горнолыжного спорта: тор-
мозить, падать и вставать. Через 
пару часов я отправился на пер-
вый в своей жизни спуск. 
Для начала поднялся невысоко. 
Метров на сто. Первый опыт ока-
зался не очень удачным. Не учтя 
уроки Мурата, грохнулся на спи-
ну. Долго возился, сидя на сне-
гу. Кое-как поднялся, осторожно 
спустился вниз. Постоял, разду-
мывая о том, что поздновато на-
чинать в пятьдесят с лишним. Ре-
шился попробовать ещё раз. И 
так слонялся по склону до обеда. 
Но когда солнце перевалило на 
запад, я уже мчался вниз, захлё-
бываясь морозным воздухом и 
восторгом. Не хотелось ни есть, 
ни курить. Одно желание: по-

скорее добраться до вершины и 
броситься вниз. К вечеру, совер-
шенно измученный и счастли-
вый, снял тяжёлые ботинки. Ноги 
показались невесомыми. Рас-
тянулся на кровати и мгновен-
но уснул.

По колено в снегу
Только рассвело – мы уже в 
пути. Проезжаем мимо вчераш-
ней трассы. Мысленно даю себе 
обещание вернуться сюда с се-
мьёй.
К обеду прибыли на неболь-
шую базу в Зеленчукском райо-
не Карачево-Черкесии. Време-
ни мало. Выдвигаемся в урочи-
ще. Сначала на вездеходах, по-
том пешком. Долго бредём по ко-
лено в снегу вдоль распадка, по-
крытого смешанным лесом. Не-

большой морозец. Глаза залива-
ет липким потом. После вчераш-
них упражнений болит каждая 
мышца. Кажется, эта пытка ни-
когда не кончится. 
Наконец егерь указывает мне 
место моего номера. Объясня-
ет, куда будут гнать зверя, наи-
более вероятные пути его прохо-
да. Показывает сектор стрель-
бы, места расположения моих 
коллег на номерах. Вконец обес-
силевший, спускаюсь вниз поч-
ти на животе. Добираюсь до пер-
вого поваленного дерева. Отды-
шавшись, осматриваюсь. Прихо-
жу к выводу: место для засады 
неподходящее. Важно получить 
больший обзор. А здесь сектор 
стрельбы перекрывается одиноч-
ными деревьями и засыпанным 
снегом кустарником. 
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Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Свиристели
В горах Карачаево-Черкесии
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охота и рыбалка

Спускаюсь чуть ниже. Устраи-
ваюсь у одинокого дерева. Оно 
двойное. Ствол разделяется на 
два. Один растёт вертикально, 
другой – почти от корня, парал-
лельно земле. Ломаю и приги-
баю кустарник поближе к корню. 
Устраиваю, как говорят охотни-
ки, «сидало». Усаживаюсь поу-
добнее. Осматриваю оружие. 
У меня два ствола: карабин СКС 
и ружьё ИЖ-57. Очищаю от сне-
га, продуваю стволы, заряжаю. 
Пристраиваю к дереву под удоб-
ную руку. Теперь надо избавить-
ся от снега, набившегося под 
одежду. Как бы хороша она ни 
была, снег всё равно попадает 
за шиворот, в рукава, в сапоги. 
Скоро он начнёт таять и ледяные 
струйки потекут по разгорячён-
ному телу. Снимаю куртку вытря-
хиваю. Выбиваю снег из сапог. 
Одеваюсь. Сверху маскхалат. 
Всё! Я готов!
Теперь можно передохнуть. В 
удачную перспективу охоты не 
верю. Очень трудно поднять с 
лёжки зверя в таком глубоком 
снегу. Собаки не работают. Еге-
рям нужно в буквальном смысле 
наступить на него. Солнце пере-
валило зенит. Успеть бы до вече-
ра пройти хоть один гон. 

ангелы на рябине
Смотрю в снежную долину. От 
сверкающей белизны слезят-
ся глаза. Тишина необыкновен-
ная. Торжественная. Постепенно 
из души уходит ощущение суеты. 
Приходит покой и тихий восторг. 
Вот она – непостижимая вечная 
природа. 
Никаких признаков гона не 
слышно. Я улёгся удобней. Стал 
смотреть в чистое, без едино-

го облачка, синее небо. Вдруг 
откуда-то сбоку послышались 
странные, никогда мною ранее 
не слышанные звуки: «Свири-
рири… свиририри… свирири-
ри…» Очень не хотелось вста-
вать, но невидимые птицы стано-
вились всё шумливее. Свист раз-
давался очень близко. Пришлось 
встать, переползти через высо-
кий сугроб. 
Как только влез на вершину, от-
крылась поразительная карти-
на. Из снега торчали ветки, укра-
шенные ярко-красными гроздья-
ми рябины. А на них… ангелы. 
Небольшие птички, покрытые 
серо-розовым, будто шёлковым, 
пушком. На этом фоне чёрные 
крылышки, украшенные изящ-
ными ярко-жёлтыми, безупреч-
но белыми штришками пёрышек, 
покрытые красными крапинка-
ми. Подвижный хвостик украшен 
жёлтой окантовкой. На головке 
гордый розовый хохолок. Глазки 
подведены чёрными стрелками. 
Я потрясён! 
Это свиристели! Никогда раньше 
не встречал их в природе. Они 
живут намного севернее наших 
мест. Только в наиболее суровые 
зимы в поисках пищи долетают 
да кавказских предгорий. Много 
читал о них, видел на картинках. 
Казалось, они из другой жизни. 
Посланные украсить наш мир. 
Показать, как он разнообразен. 
Чудесные птицы не обращали на 
меня никакого внимания. Весе-
ло, с присвистом, скакали по ве-
точкам. Ловко схватывали крас-
ные ягоды, задирали головки и 
мигом проглатывали. Обжоры 
тут же испражнялись. Скоро бе-
лый снег под кустарником по-
крылся сплошным красным пят-

ном. Мне вспомнилось, что в пе-
риод оттепелей они обжираются 
слегка забродившими ягодами и 
пьянеют. В городах захмелевшие 
красавцы теряют ориентировку. 
Летают как попало. Иногда даже 
попадают в прохожих людей. Вот 
такие хулиганы. 

Кабаны в снежной 
туче
Справа, повыше меня, грох-
нул выстрел. Я мигом вернул-
ся на номер. Взял в руки кара-
бин. Стал внимательно осматри-
вать простреливаемое простран-
ство. Прямо передо мной появи-
лось облако снежной пыли. Оно 
быстро двигалось, поднимаясь 
по склону. Даже в оптику невоз-
можно было рассмотреть, кто го-
нит перед собой снег. Решил, 
что идёт стадо кабанов. Потому 
что олени выпрыгивают во вре-
мя бега по снегу, кабан идёт та-
раном. Туча приближалась и ухо-
дила правее. Я не мог сообра-
зить: как поступить? Бежать на-
перерез? Не успею, снег глубо-
кий. Стрелять? Нельзя – не вижу 
цели. 
Когда стадо почти добралось до 
вершины склона, раздался вы-
стрел. Оно рассыпалось, зве-
ри бросились вниз. Мимо меня 
мчался перепуганный кабанчик. 
Время от времени он зарывал-
ся в сугробах. Потом появлялся. 
Я прицелился. Гром выстрела за-
метался по ущелью. Кабан исчез 
в снегу. В воздух взлетели удив-
лённые свиристели.
И ту начались неприятности. 
Надо идти вниз, искать каба-
на и тащить его наверх. Я загру-
стил. Друзья на помощь не торо-

пились. Егеря далеко. Очень не 
хотелось, но надо. Нагрузив на 
себя ставшее ненужным оружие, 
побрёл в направлении, где, как 
считал, лежал кабанчик. 

вечерняя печёнка
Зверя я нашёл, но не обрадовал-
ся. Издалека он показался мне 
небольшим. Но когда я раскопал 
его, увидел тушку килограммов 
на сто. Чтобы поторопить сорат-
ников, выпустил в небо обойму 
из карабина. Потом пару крас-
ных ракет из ружья. Уселся на 
тёплый бок свина и стал ждать. 
Солнце спряталось за горой. Ве-
черело. Я сидел и думал: «На 
кой ляд я в него стрелял? Теперь 
вот возись до ночи…» Потом 
ещё пару ракет запустил.
Помощь пришла вскоре. Ребята, 
егеря решили разделать кабан-
чика на месте. Быстро освежева-
ли. Разрубили на куски. Набили 
ими рюкзаки. Пошли вверх. Ког-
да выбрались, все были похожи 
на больших снежных баб.
Вечером жарили печёнку. Све-
жую кабанью печень очень 
острым ножом нужно нарезать 
тоненькими пластинами и сдо-
брить солью, чёрным перчиком. 
Немедленно отправить на раска-
лённую сковороду, по одной. Че-
рез десять секунд перевернуть. 
Ещё через десять уложить на ку-
сочек чёрного хлеба. Всё! Даль-
ше вкуснота.
Мы едем домой. Горы уже не ка-
жутся холодными и неприступны-
ми. Здесь живут свиристели. Не-
вольно улыбаюсь, вспоминая чу-
десную встречу.  
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