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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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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
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

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 

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 5 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Инсектицид

Ранне-весенняя подкормка Фаза образования флаг листа Фаза колошения

 КУКУРУЗА на зерно

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10- 3 л/га

+
Богатый 5:6:9+МЭ – 1 л/га

+
БиоПолимик  Zn – 1 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
гербицид

Борогум Кукурузный – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg)
9:12:33+1,4 – 3 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
При необходимости

инсектицид (фунгицид)

Фаза 3-4 листа Фаза 6-7 листьев

ПОДСОЛНЕЧНИК

Фитоспорин-АС – 4 л/т
+

Борогум-М комплексный –
0,5 л/т

+
Биолипостим – 0,2 л/т

+
при необходимости

 хим. фунгицид – 0,5 нормы 
+ инсектицид норма

Фитоспорин-АС  – 1 л/га
+

Борогум-В 11 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10 – 3 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Гербицид при необходимости

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Борогум-В 11 – 1 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 2 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Фунгицид  при

необходимости

обработка семян 4-6 пары листьев в фазе бутонизации
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Региональный представитель ООО «НВП «башинком» 
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ООО «ГУМАТ» / иП Кононов
(861) 257-76-00, (988) 24-33-016, (918) 474-48-19

www.rushumat.ru
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Курьёз, защитивший колхоз от нашествия

Репортаж с высокотехнологичной семейной 
фермы

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков на пло
щадке ПКФ «Маяк», где создан первый в Рос
сии Клуб экспортёров

Колонка редактора

Земля дороже нефти,  
но фермер не богач

Землю принято считать главным богатством России. Знаменитый 
почвовед Василий Докучаев ещё больше века назад утверждал, что 
чернозём для России «дороже всякой нефти, всякого каменного угля, 
дороже золотых и железных руд; в нём – вековечное, неистощимое 
русское богатство!». Если нефть и газ мы в обозримом будущем выка
чаем из своих недр, то земля при разумном её использовании способ
на обеспечивать своими дарами и нас, и наших потомков. В этом бес
ценное достоинство почвы как источника возобновляемых ресурсов.

Парадокс в том, что владеющие этим богатством аграрии у нас, как 
правило, не богачи, а в лучшем случае люди среднего достатка. Явля
ясь главными кормильцами населения, они живут скромнее многих из 
тех, кого кормят. Больше того, поедая выращенный крестьянином уро
жай, некоторые ухитряются за счёт крестьянина же разбогатеть не
сказанно, ссужая его деньгами под грабительские проценты, продавая 
ему дорогую технику и солярку. 

Власть тоже не прочь переложить на плечи крестьянина часть сво
их социальных забот. Особенно когда обещания народу даны, а в каз
не пусто. Тут можно и экспорт зерна притормозить, и цены на хлеб за
морозить. 

В результате те, кто сидит на нефтяной и газовой трубах, кто имеет 
дело с золотыми и железными рудами, и есть сегодня самые состоятель
ные россияне. А крестьянин, владеющий «неистощимым богатством», 
на их фоне жалкий бедняк. 

Нынешний экономический кризис, пожалуй, впервые за долгие де
сятилетия заставил даже крупных стратегов отказаться от снисходи
тельных оценок роли сельского хозяйства. Из вечного статуса подсоб
ной отрасли, а то и пресловутой «чёрной дыры» оно перешло в ранг 
драйвера роста отечественной экономики. И мы сами, и наши соседи 
по планете вдруг поняли, что Россия способна не только отапливать и 
вооружать, она готова кормить население земли, что гораздо сложней 
и благородней. 

Возникло ощущение, что и внутри страны аграрный сектор может 
оказаться локомотивом, за которым потянутся другие отрасли и под
отрасли экономики – машиностроение, переработка, строительство, 
транспорт и т. д.

Теплится надежда: объявленный курс на создание глубокой пере
работки сельхозпродукции и освоение внешних рынков поднимут бла
госостояние наших аграриев. Впрочем, даже тогда олигархами они 
точно не станут. Об этом предупреждают регулярные рейтинги Forbes. 
Среди богатейших людей мира фермеры не фигурируют. Больше того, 
число продолжателей крестьянских династий повсеместно стреми
тельно тает, многие мелкие хозяйства разоряются и становятся добы
чей крупных соседей. 

Отчасти это связано с техническим прогрессом, с новой техникой, 
с новыми технологиями, которым нужны масштабы побольше при пер
сонале поменьше. Даже «прокладка» между сиденьем и рулём на не
которых тракторах нынче не требуется: и пашет на заданную глубину, 
и сеет как по струнке хоть в туман, хоть в непроглядную темень. 

Тем не менее труд на земле остаётся достаточно тяжёлым, а ре
зультат этого труда непредсказуемым. Струю оптимизма вносит осо
знание того, что большинство наших успешных аграриев занимают
ся своим делом не только ради получения прибылей. Они работают 
на земле по призванию. Что чрезвычайно важно. Конечно, можно гор
диться грозной ракетой, которая способна уничтожить целый город ве
роятного противника. Но мне ближе и понятней гордость руководителя 
кубанского колхоза «Знамя Ленина» Юрия Харамана, фермы которо
го обеспечивают молочной продукцией ежедневные потребности жи
телей городамиллионника — такого, как РостовнаДону. Вот на что 
способна земля одногоединственного хозяйства, если ею распоря
диться с умом.        

Николай ГритчиН      
       

Обзор зернового рынка

16+

Опыт фермера, перешедшего на прямой посев

Практика совместного использования биологиче
ских и химических препаратов в хозяйствах Став
рополья

Таков путь академика от сохи Трофима Лысенко

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

на почте по двум каталогам: маП – 701,76 руб,  
Почта –  767,92 руб.   

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,   
днепровская наталья николаевна
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Ставропольские тепличники 
замахнулись на первенство

В селе солуно-дмитриевском Андро-
повского района ставрополья открыл-
ся новый тепличный комбинат. По данным 
администрации региона, на площади 10 га 
здесь будут круглогодично выращивать ово
щи. Предприятие оснащено современным 
оборудованием российского и зарубежного 
производства с применением систем автома
тизированного управления микроклиматом, в 
том числе компьютерного досвечивания рас
тений. Ставка на новейшие технологии позво
лит обеспечить высокую урожайность и мак
симальное энергосбережение. Мощности по
зволяют производить до 6 тыс. тонн овощей 
в год. 

Производство овощей закрытого грунта 
стремительно наращивается в крае. За ми
нувшие три года их объём почти удвоился – 
с 35 до 65,3 тыс. тонн, а площадь тепличных 
комплексов выросла со 107 до 189 га. 

– По итогам 2018 года планируется увели
чить этот показатель до 253 га и выйти в об
щероссийские лидеры по производству ово
щей закрытого грунта. А цель к 2020 году 
– увеличение валового сбора до 120 тыс. 
тонн, – заявил министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников. 

Агрофирма «Южная» – автор 
новых сортов винограда 

В марте этого года кубанская агрофир-
ма «Южная» завершила десятилетнюю 
научно-практическую работу по включе-
нию в единый реестр селекционных дости-
жений РФ новых сортов винограда: Анче-
лотта Таманская, Грюнер Таманский, сан-
джовезе Таманский, сира Таманская, со-
виньон Таманский, цвайгельт Таманский.

  Агрофирма «Южная», пояснили в мин
сельхозе края, является оригинатором и соав
тором названных сортов, обладателем прав 
интеллектуальной собственности на их ис
пользование. Это очень важный шаг для раз
вития виноградарства и виноделия всего ре
гиона. Теперь указывать перечисленные со
рта на бутылке можно на совершенно закон
ных основаниях, а реализация выращенных 
саженцев указанных сортов будет проходить 
с полным пакетом документов.

Сельхозники Ставрополья 
создали свой молкомбинат

В Невинномысске открылся молочный 
комбинат «Казьминский», построенный 
шестью производителями сельхозпродук-
ции ставрополья при поддержке Фонда 
развития моногородов. Как сообщили в ад

министрации региона, стоимость инвестпро
екта составила 750 млн рублей, из которых 
300 млн — вклад фонда. Важную роль в созда
нии перерабатывающего предприятия сыграл 
известный колхозплемзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района, обладающий большим 
дойным стадом. Мощность комбината состав
ляет 100 тыс. тонн переработки молока в сут
ки. Комбинат будет выпускать питьевое моло
ко, кефир, йогурт, сметану. Кроме того, в пла
нах – производство сыров возрастом от трёх 
месяцев до года. Продукцию комбината бу
дут продавать на территории Ставропольско
го, Краснодарского краёв, Ростовской обла
сти,   Калмыкии, Чечни, Ингушетии, Дагеста
на, Северной Осетии, КабардиноБалкарии, 
Адыгеи, Крыма, Москвы и СанктПетербурга. 
В общей совокупности потенциальный рынок 
объёдиняет 15,3%  населения РФ – 22,4 млн 
человек.

«Агроэко» замыкает цепочку
Компания «Агроэко» решила построить 

в Павловском районе Воронежской обла-
сти мясоперерабатывающий завод мощ-
ностью 1,2 млн голов свиней в год (600 го-
лов в час). Об этом рассказал  председатель 
совета директоров ГК «Агроэко» Владимир 
Маслов на встрече с врио губернатора реги
она Александром Гусевым. Завод станет за
вершающим звеном в цепочке производства 
свинины, созданной компанией в последние 
годы. За семь лет «Агроэко»  возвела в реги
оне три очереди производства свинины с соб
ственной селекцией, сообщили в администра
ции области. 

Сейчас компания завершает строитель
ство второго комбикормового завода с эле
ватором на 120 тыс. тонн в Павловском райо
не. В нём, в частности, запроектирована уни
кальная линия по производству престартер
ных кормов для поросят. Это дорогой и важ
ный корм, который влияет на рост животных 
в течение всей жизни. На предприятии будет 
запущена уникальная технологическая линия 
по гидротермической обработке сои, которая 
позволит добиться максимальной усвояемо
сти соевого белка за счёт расщепления и уни
чтожения антипитательных факторов сои. 

В этом году на предприятиях «Агроэко» 
планируют произвести 150 тыс. тонн мяса, 
благодаря чему, как ожидается, компания вы
йдет на седьмое место по производству сви
нины в России.

На Кубани открыли комплекс  
по товарной обработке фруктов 

Комплекс по товарной обработке фрук-
тов с упаковочно-сортировочной лини-
ей производительностью 18 тонн в час, 

а также техникой для изготовления упа-
ковки появился на АО «КсП “светлогор-
ское”» Абинского района Краснодарского 
края. Сумма инвестиций в проект составляет 
58 млн рублей. Ранее предприятие запустило 
фруктохранилище с искусственным охлажде
нием и регулируемой атмосферой мощностью 
единовременного хранения 8,4 тыс. тонн, со
общили в администрации региона. По сло
вам руководителя АО «КСП “Светлогорское”» 
Игоря Евдокимова, в 2017 году в садах пред
приятия было собрано 22,7 тыс. тонн фруктов, 
в том числе 21,4 тыс. тонн яблок. В планах хо
зяйства за счёт увеличения площади заклад
ки садов к 2020 году выйти на ежегодный объ
ём производства 30 тыс. тонн яблок.

Садоводство является стратегическим на
правлением АПК края. Объём господдержки в 
эту подотрасль увеличился за последние пять 
лет в два с половиной раза — до 500 млн ру
блей. Субсидии направляются на установку 
систем капельного орошения, установку шпа
леры, раскорчёвку выбывших из эксплуата
ции старых садов, техническое перевооруже
ние садоводства, установку противоградовой 
сетки.

Будем вялить и коптить
Ростовская область, сохраняющая ли-

дирующие позиции по производству то-
варной рыбы на юге России, в ближайшее 
время сконцентрирует внимание на пере-
работке продукции. Как сообщили в адми
нистрации региона, об этом заявил министр 
сельского хозяйства и продовольствия обла
сти Константин Рачаловский на совещании по  
вопросам организации и регулирования ры
боловства в АзовоЧерноморском рыбохозяй
ственном бассейне. 

– Развитие рынка определённо будет идти 
в этом направлении, потому что ниша свежей 
рыбы в регионе уже занята. Мы видим свою 
роль в обеспечении субсидирования затрат 
малых предприятий на организацию и модер
низацию производства под эти цели, – сказал 
он.

На совещании отмечалось, что в 2017 
году объём производства товарной рыбы в 
области составил 22,1 тыс. тонн. В регионе 
насчитывается свыше 300 рыбоводных орга
низаций, осуществляющих деятельность по 
трём направлениям аквакультуры: прудово
му, индустриальному и пастбищному рыбо
водству. Ведётся промышленное рыболов
ство предприятиями, использующими ресур
сы Азовского и Чёрного морей, а также вну
тренних пресноводных водоёмов — Цимлян
ского, Весёловского и Пролетарского водо
хранилищ. 

Пока незначительная часть вылова пере
рабатывается. В области этим занимаются 
около 60 предприятий, выпускающих вяле
ную, копчёную и солёную рыбу, нарезку в ва
куумной упаковке, пресервы и консервы. 
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Ячмень и кукуруза бьют 
ценовые рекорды
Повышение спроса на фуражные культуры обусловлено разви
тием животноводства на Ближнем Востоке и в Китае
ячмень накормит 
верблюдов
Экспорт ячменя из России с начала сезо
на к первой неделе марта составил 4,3 млн 
тонн. Это в два раза больше, чем к той же 
дате прошлого года. При урожае 20 млн тонн 
USDA оценивает экспортный потенциал Рос
сии по ячменю в 5,2 млн тонн. 
В феврале через порты юга России было вы
везено 236 тысяч тонн ячменя, до 13 марта 
— 30 тысяч тонн, сообщает Южное таможен
ное управление. В феврале активными поку
пателями были Турция, Саудовская Аравия 
и Ирак. В марте масштабные отгрузки шли 
только в Турцию.
Между тем, экспортные цены на ячмень бьют 
рекорды.
– Цены на черноморский ячмень в третьей 
декаде марта составляют 216 долларов за 
тонну, это самый высокий уровень с дека
бря 2014 года, – рассказывает гендирек
тор «СовЭкон» Андрей Сизов. – Культура 
попрежнему заметно дороже пшеницы.
Эксперты «СовЭкон» полагают, что одной из 
важных причин стремительного роста цен на 
ячмень стали крупные дискретные закупки 
Саудовской Аравии.
– На предыдущем тендере 19 февраля сау
довская зерновая компания SAGO закупи
ла 960 тысяч тонн ячменя по 238,59251,84 
долларов за тонну на условиях C&F. Цены на 
черноморский ячмень в то время составляли 
201202 доллара за тонну FOB, – напоминает 
Андрей Сизов.
Эксперты USDA сильным драйвером цен на 
ячмень также называют Китай, в котором ра
стёт спрос на корма для животноводства. 
Так что экспортные цены растут не только в 

портах Чёрного и Средиземного морей. К их 
уровню подтягиваются и поставщики из Юж
ной Америки. В то же время цены на австра
лийский ячмень, достигнув в феврале макси
мума на отметке 250 долларов за тонну, ста
ли откатываться вниз.
Между тем, на сезон 2017/18 USDA прогнози
рует снижение как производства ячменя, так 
и мировых запасов по этой культуре.
В России посевные площади под яровой яч
мень будут увеличены с 7,5 до 7,6 млн га. Об 
этом сообщил заместитель министра сельско
го хозяйства РФ Иван Лебедев на заседании 
думского комитета по аграрным вопросам. 
Площади под озимый ячмень были сокраще
ны незначительно: с 0,5573 до 0,5475 млн га.

Черноморская кукуруза 
самая дорогая в мире
3,5 млн тонн кукурузы экспортировала Рос

сия к середине марта, сообщает Центр оцен
ки качества зерна. Эта цифра отличается 
от прошлогодней на два процента в мень
шую сторону. Экспортный потенциал России 
по кукурузе USDA оценивает в 4,8 млн тонн 
(урожай — 13,2 млн тонн).
Темпы поставок остаются на высоком уров
не: январь – 318 тыс. тон, февраль – 422 тыс. 
тон, первая половина марта – 230 тыс. тонн 
только через Южное таможенное управле
ние.
Экспортные цены на кукурузу всех мировых 
производителей поступательно растут с октя
бря. Причём черноморская кукуруза продаёт
ся дороже других начиная с марта прошлого 
года. Сейчас её цена прошла отметку в 193 
долларов за тонну FOB. Подорожание обу
словлено интенсивным потреблением в Ки
тае и проблемами с погодой в Южной Аме
рике.

Пшеница упёрлась  
в потолок
– В начале марта экспортные цены на рос
сийскую пшеницу снизились впервые с сере
дины декабря. По данным еженедельного мо
ниторинга «СовЭкон», средняя цена на пше
ницу 12,5% снизилась на 1,5 доллара за тон
ну, до 208 долларов за тонну (FOB глубоко
водные порты), – отмечает Андрей Сизов. 
– По мнению экспертов «СовЭкон», причина
ми стали стабилизация мировых биржевых 
цен и высокая конкуренция между поставщи
ками российской пшеницы, маржа у которых 
в последнее время весьма высока.
На внутреннем рынке цены всё ещё движут
ся вверх. В середине марта пшеница третье
го класса на юге России пробила отметку в 
10 тысяч рублей за тонну. Однако произошло 
это на фоне ослабления рубля. К тому же 
большинство агропроизводителей уже прода
ли зерно ради подготовки к весенним поле
вым работам и воспользоваться благоприят
ной ситуацией не смогут (см. график).

Сергей СыСоев 

Запасы зерна – под данным росстата, цены – по данным минсельхоза рФ

экономика
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Заповеди 
интеллигентного 
земледельца
Ставропольский фермер три года как перешёл на no till  
и не разочаровался

стефан Стефанович Водопьянов – один 
из самых крепких фермеров Петров
ского района. Его хозяйству испол

нилось 20 лет. На сегодняшний день у него 
2 660 гектаров пашни. Начав с небольшо
го хоздвора разорившегося колхоза, он вы
строил в голой степи современную произ
водственную базу с мастерскими, зерноскла
дом и офисом, где есть столовая, комната от
дыха, душевые, туалет. Таких современных 
фермерских баз в крае единицы.
Казалось бы, всё идёт как нельзя лучше, по
ступательное развитие налицо. Но три года 
назад Водопьянов кардинально пересмотрел 
подходы к ведению бизнеса и полностью от
казался от традиционной технологии обра
ботки почвы.

Чем рыхлее, тем твёрже
– При традиционной технологии обработки 
почвы, с плуговой вспашкой, чизелеванием, 
в нашем районе необходимо держать пары, 
иначе не получишь хорошего урожая. Так по
ступают все с незапамятных времён. Делал 
то же самое и я. Получал неплохие урожаи, 
выше среднего по району, от 40 до 50 цент
неров с гектара. Но заметил, что с каждым 
годом, чтобы добиться хорошего результата, 
мне приходилось увеличивать внесение ми
неральных удобрений на парах. Значит, про
исходит потеря естественного плодородия. 
По данным учёных Ставропольского аграрно
го университета и СНИИСХа, такая тенден
ция наблюдается по всему краю. Получает
ся замкнутый круг. Чтобы получать высокие 
урожаи, нужно вносить всё больше удобре
ний, и при этом теряется естественное пло
дородие. Ненормально это. Значит, чтото мы 
делаем не так, – рассуждает Стефан Стефа
нович. 
Часть его полей находится на склонах, поэтому 
подвержены не только ветровой, но и водной 
эрозии. Неудивительно, что в окрестностях 
хутора Носачёв, где расположены земли КФХ 
Водопьянов, много оврагов, а после летних 
ливней хутор часто заливает водой, стекаю
щей с полей в низину. Выходит, такая ценная 
в этих местах влага не впитывается в землю.
– Я понял, что мы достигли предела в росте 
урожайности и обречены не только топтаться 
на месте, но и будем откатываться назад. Де
фицит влаги очевиден, естественное плодо
родие уменьшается, значит, надо всё больше 

и больше тратиться на поддержание урожай
ности. А это рост себестоимости продукции 
при стойкой тенденции снижения цен на зер
но, – говорит Водопьянов.
Тогдато он и обратил внимание на «нуле
вую» технологию, или no till. Стефан Стефа
нович показывает мне книгу немецких авто
ров «Интеллигентное растениеводство», в 
которой подробно описывается « no till» и до
казываются его преимущества. Эта книга 
стала настольной для Водопьянова.
– Удивительно, но факт. Чем мы больше 
рыхлим почву, тем она становится плотнее. 
В принципе, это законы физики, но на них 
почемуто не обращали внимания. Напри
мер, мука слёживается сильнее и быстрее, 
чем пшено, потому что состоит из более мел
ких частиц. То же и с почвой. Вспахал, пробо
роновал, сверху мягко, а внутри плотная по
дошва.
Чтобы не быть голословным, Водопьянов до
стал стоящий в углу прибор, который назы
вается плотномер. Втыкаешь эту голланд
скую штуку в землю, и она сразу покажет 
плотность грунта. Если стрелка на цифер
блате находится в зелёном секторе, значит, 
плотность до 14 килограммов на сантиметр 
квадратный. Это идеально. В жёлтом секто

ре – от 14 до 21: приемлемые условия произ
растания. В красном – свыше 21, что означа
ет неблагоприятные условия для растений.
На всех полях фермера стрелка указывает на 
жёлтый. Он проверял у соседей, применяю
щих традиционные технологии со вспашкой. 
Везде – красный. Для него очевидный аргу
мент в пользу новых технологий. Но боль
шинство сомневается. В Петровском райо
не помимо Водопьянова по этому пути пошли 
только дватри хозяйства.

Наука в помощь
Стефан Стефанович человек пытливый, он 
всегда дружил с наукой, посещает различные 
выставки, семинары. А столкнувшись с таким 
неоднозначным отношением к нулевой обра
ботке почвы, тем более решил подключить в 
арбитры учёных. Все три года, что он приме
няет нулевую технологию, на его полях прохо
дят научные исследования.
В частности, проводятся замеры на наличие 
гумуса в почве. Они показали, что количе
ство гумуса за три года выросло на 0,03 про
цента, с 2,8 до 2,83. Казалось бы, мизерная 
цифра. Но если учесть, что формирование 
гумуса – это процесс длительный, чтобы на

Стефан Водопьянов – последовательный сторонник нулевой обработки



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

растениеводство

растить, например, сантиметр плодородного 
слоя, требуются десятилетия, то эти три со
тых не такой уж и плохой результат. К тому 
же возросла доля микроэлементов. Фосфо
ра с 10,4 мг/ кг до 17,3 мг/кг, калия – с 225 до 
229. Улучшился кислотнощелочной баланс 
почвы, с 8,3 pH до 8,2. Площадь полей, где 
снизилась щелочная среда, увеличилась на 
17,2 процента. Эти цифры говорят об общем 
улучшении качества почв.
– Но, отказавшись от механической обработ
ки полей, вы вынуждены бороться с  сорняка
ми исключительно при помощи пестицидов,  
противники no till говорят, что тем самым по
вышается наличие в растениях вредных ве
ществ?
– У меня и на это есть контраргумент, под
тверждённый экспериментально. Опыты по
казали, что при традиционной обработке пе
стициды глубже проникают в почву и там со
храняются долго, притом что своё дело уже 
сделали и фактически не нужны. А при нуле
вой обработке они находятся на поверхности 
и под воздействием солнца разлагаются бы
стрее. Да давайте спросим у специалиста.
Стефан Стефанович тут же позвонил замести
телю директора  СНИИСХ Виктору Дриди
геру, который подтвердил это. А показанная 
Водопьяновым выписка из лаборатории, куда 
он сдавал на анализ своё зерно, тоже под
тверждала, что остатков пестицидов там не 
обнаружено.

Под самый корешок
– Я когда понял, что нулевая обработка сулит 
мне выгоды и потому это не эксперимент, а 
навсегда, то продал все плуги, бороны и про
чую технику, применяющуюся при традици
онных технологиях. Когда моей маме соседи 
донесли, что Стешка всё распродаёт, а  вза
мен сеялку дорогущую купил, она меня дур
нем назвала. Понятное дело, как ещё на
звать того, кто пахать не хочет. А я не толь
ко сеялку аргентинскую купил, но ещё и лик
вилайзер. Его также называют насосным тан
кером. Это штука для подкорневого внесения 
жидких удобрений, карбамидноаммиачных 
смесей (КАС).
Идём смотреть ликвилайзер, а по ходу Во
допьянов показывает несколько цистерн, где 
хранятся КАСы. В фермерском хозяйстве 
полностью перешли на этот вид удобрений. 
Пусть пришлось понести существенные за
траты на строительство хранилища, но они 
окупятся, так как при использовании КАСов 
потери азота снижаются на 2030 процентов, 
что, естественно, скажется на росте урожая.
Значительно выросла урожайность и при при
менении ликвилайзера. Этот агрегат пред
ставляет собой бочку на каркасе, куда зали
вают удобрения. По трубкам они поступают 
к системе дисков, на которых, словно шипы, 
торчат форсунки. Следуя за трактором, лик
вилайзер выпускает в почву через форсунки 
на дисках порции жидких удобрений, как раз 
вдоль рядков с растениями, под корешки.
– Мы, опять же, провели научный экспери
мент. Выращивали  пшеницу по  подсолнеч
нику. На одной делянке – без подкормки, она 
была контрольной. На второй вносили КАС 
с помощью традиционного опрыскивателя, 
на третьей – с помощью ликвилайзера. Ре
зультат таков: 30 центнеров с гектара на кон
трольной, на второй 46 и на третьей – 55. Та
ким образом, благодаря ликвилайзеру мы по
лучили на гектаре прибавку в 860 килограм
мов. К тому же при традиционном внесении 
удобрений опрыскивателем необходимо под
кармливать растения 23 раза. А с ликвилай

зером достаточно одного. Он одинаково эф
фективен на всех культурах. Таким обра
зом, мы на 2030 процентов снижаем затра
ты удобрений, экономим время и деньги на 
этот вид работ. Наши люди работают без вы
ходных только во время посевной и убороч
ной. В остальное время отдыхаем по суббо
там и воскресеньям. Ликвилайзер стоит до
рого – 12 миллионов. Но благодаря его преи
муществам, в условиях нашего хозяйства он 
окупится за два года. 

Пять условий
Водопьянов вывел для себя пять условий, 
при которых нулевая обработка почвы будет 
давать максимальный эффект. Он неукосни
тельно придерживается этих правил и счита
ет их универсальными для всех земледель
цев, перешедших на no till, хотя у каждого 
поля есть свои особенности, и  их тоже надо 
учитывать.
Первое условие – это выравнивание полей. 
Применение таких агрегатов, как сеялка точ
ного высева и ликвилайзер, требуют идеаль
но ровной поверхности. На это приходится 
потратить и время, и деньги, но они окупят
ся сторицей. 
Второе условие – чередование корневых си
стем, стержневая и мочковатая. Например,  
на сегодняшний день здесь выращивают по
мимо озимой пшеницы подсолнечник, куку
рузу, рапс, горох, горчицу, нут. Таким обра
зом, чередуя эти культуры с пшеницей, уда
ётся свести к минимуму последствия от отка
за от паров.
– Получается, что чисто агрономические под
ходы как нельзя лучше спроецировались и на 
нынешнюю экономическую ситуацию. В стра
не наблюдается перепроизводство озимой 
пшеницы, цены на неё низкие и вряд ли будут 
расти. А наши сельхозпроизводители продол
жают засевать ею большую часть своих по
лей, обвиняя в низких ценах государство. На 
себя надо, прежде всего, посмотреть и самим 
начать меняться. У нас, например, озимая 
пшеница занимает всего лишь 40 процентов 
пашни. Поэтому проблем со сбытом нет, тех
нические культуры просто улетают, – говорит 
Стефан Водопьянов.

Третий пункт – тщательный выбор сеялки 
прямого высева. При нулевой обработке она 
становится главным агрегатом на полях. Сте
фан Стефанович на выставках пересмотрел 
множество сеялок, пока не остановился на 
аргентинской «Бертини». Она подходит для 
всех культур, обеспечивая идеальный высев. 
После неё всходы по всему полю появляют
ся в один день.
Четвёртое условие хорошего урожая –  рав
номерное распределение по полю раститель
ных остатков. Сейчас проводится экспери
мент, какая высота стерни окажется опти
мальной для будущего урожая: стерня 1015 
сантиметров,  третьечетвёртое междоузлие 
и счёсывание одних колосьев.
– Речь идёт именно о нашей пашне. На дру
гих полях, в других условиях, может, наилуч
ший эффект даст другая высота пожнивных 
остатков. No till – дело тонкое, здесь нужен 
индивидуальный подход. Но сам факт со
хранения стерни не вызывает сомнений. Это 
даёт возможность задержать снег на полях, 
тем самым накопить  влагу в почве и сберечь 
её в дальнейшем. Я уже 40 лет в сельском 
хозяйстве и чувствую землю, как любимую 
женщину. Мне достаточно пройти по полю, 
чтобы почувствовать структуру земли. За три 
года она изменилась, стала пружинить, что 
говорит о её воздушности. Значит, там мно
го  кислорода, значит, почва дышит, такой её 
сделали дождевые черви и бактерии, кото
рых мы не убили переворачиванием пластов, 
а дали  им возможность жить и работать над 
созданием гумуса.
А для тех, кто не чувствует так землю, как 
Водопьянов, у него в багажнике лежит лопа
та. Копнул, дал в руки пощупать – кто хоть 
чтото соображает в земледелии, сразу пой
мёт, что земля здоровая. Кого нужно убеж
дать таким образом? Прежде всего, своих 
работников. Они должны стать единомыш
ленниками хозяина и только тогда будут ра
ботать осознанно по новой технологии, вни
кая во все её тонкости –  убеждён Водопья
нов. Это пятый пункт.
Чтобы  идеи фермера воспринимались жи
вее, он стимулирует материально мыслитель
ный процесс механизаторов. Десять процен
тов от вала в хозяйстве направляют на опла
ту труда. По итогам года получается прилич
ная сумма. Всего в хозяйстве работает 21 че
ловек,  из них десять – механизаторы. Один 
из них Иван Моргунов.
– Я работаю несколько лет у Стефана Стефа
новича, – говорит он. – Изучил новую техно
логию, тоже стал её поборником. Вижу, что 
результат есть, и чувствую его на своём кар
мане. Живу здесь, в хуторе Носачёв, никуда 
уезжать не собираюсь. Зачем, когда есть ин
тересная и хорошо оплачиваемая работа?
– Я прикинул, что по традиционной техноло
гии сегодня себестоимость пшеницы в нашем 
районе приближается к семи тысячам за тон
ну. А сегодня это фактически цена пшеницы 
на рынке. Такой расклад, например, в одном 
из соседних хозяйств, где пять тысяч гекта
ров пашни, и урожай там собрали хороший, 
по 50 центнеров, а  у меня – 46. Но у них же 
пары, так что дели пополам. Получается, что 
мы примерно получили одинаковый вал – за 
12 тысяч тонн, у них даже побольше. Но у 
меня себестоимость будет значительно ниже. 
Так кто же больше получил прибыли? – под
вёл итог фермер. – Думаю, что я на правиль
ном пути.

Сергей Иващенко  
х. Носачёв, Петровский городской округ,
Ставропольский край 

Фото автора

так выглядит ликвилайзер
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Клуб агрознатоков

Химия + био = 
реальные выгоды
В Клубе агрознатоков обсудили практику совместного примене
ния химических и биологических препаратов

В рамках форума «Агро
юг2017» (Ставрополь) со
стоялась сессия «Биоло

гизация земледелия: повыше
ние плодородия почвы и урожай
ности культур», организованная 
Клубом агрознатоков ИД «Кре
стьянин» совместно с компанией 
«Восток Капитал». Вели меро
приятие главный редактор жур
нала «Деловой крестьянин» Ни
колай Гритчин и специальный 
корреспондент газеты «Крестья
нин» Тимур Сазонов.

Вложил рубль – 
получил десять
Алексей Абалдов, председа-
тель правления союза биоло-
гического земледелия (став-
ропольский край): – Мировой 
тренд сегодня – биологизация 
земледелия. Ведущие компании 
химпрепаратов, такие как «Евро
хим», «Август», расширяют ли
нейку за счёт производства био
препаратов. Главное в биологи
зации – севооборот. Его я счи
таю основой биологической си
стемы. 
У России колоссальный потенци
ал производства органической 
продукции. Это высшая степень 
биологизации. Но, на мой взгляд, 
мы пока не готовы к массово
му выпуску органической про
дукции. И в ближайшие 510 лет 
вряд ли сможем в промышлен
ных объёмах выпускать такую 
продукцию.  Мы сегодня долж
ны говорить об интеграции хи
мии и биологии в агротехноло
гиях. Причём о разумных преде
лах. Эти пределы должны быть 
отработаны в разных почвенно
климатических и разных сель
скохозяйственных условиях. 
В этой работе важна роль орга
нов власти. Ряд российских реги
онов уже занимаются этим. Мне 
особенно импонирует позиция 
Белгородской области, где за 
пять лет действия региональной 
программы биологизации на 25% 
снизилось применение химпре
паратов, а производство зерно
вых и зернобобовых культур вы
росло на 50%. Там принят кодекс 
добросовестного землепользова
теля. Его подписывает каждый, 

кто владеет землёй. В кодексе 
расписаны все подходы к земле
пользованию. Хорошо бы иметь 
такой в каждом регионе. 
Пределы интеграции уже пред
ставлены учёными. Для каждо
го региона они свои. Минсельхоз 
совместно с информационно
консультационным центром 
(ИКЦ) края выпустил брошюру с 
анализом опыта: как и кто зани
мается биопрепаратами, какие 
результаты.  
Проблем много. Прежде всего – 
низкая грамотность. Даже не все 
агрономы знают про биопрепара
ты. В прошлом году мы органи
зовали некоммерческую органи
зацию Союз биологического зем
леделия. Пытаемся объединить 
всех участников процесса. Счи
таем, что те, кто применяет био
логические средства, улучшает 
почвенную микрофлору, достой
ны преференций от государства 
как сельхозтоваропроизводите
ли. Эти люди оздоравливают  
почву и, в конечном счёте, оздо
равливают нацию. 
В этом году члены союза зало
жили пять опытных площадок на 
территории края, провели срав
нительные испытания работы 
биопрепаратов на озимой пше
нице. Обработали дважды био
препаратами: ранней весной в 
период гибридизации и позже, к 
уборке, когда работали по клопу 
черепашке. Применяли биопре
параты совместно с гербицида
ми, инсектицидами. 
Во всех случаях результаты 
очень хорошие. Вот данные по 
одной из площадок – Прикум
ской опытноселекционной стан
ции. Они наиболее достовер
ны. Там четырёхкратность, точ
нейший учёт. Затраты на 1 га 
при двукратном применении био
средств от 150 до 600 рублей. 
Разные препараты использова
ли, не буду выделять. Прибав
ка на 1 рубль препарата – от 8 до 
10 рублей. Это ли не наш резерв! 
Во многих регионах сегодня есть 
ИКЦ. Проводим семинары в рай
онах. Биологизация требует от
дельного обучения. Будем зани
маться этим. Хотелось бы иметь 
в крае независимую микробио
логическую современную лабо

раторию, которая могла бы про
верять качество препаратов. Не 
секрет, что на рынке очень мно
го подделок. 

Вопрос из зала: – Первый раз 
слышу о вашем союзе. Как вас 
найти?

Абалдов: – Учредители сою
за – сотрудники службы сельхоз
консультирования. Наша задача 
– объединить сельхозпроизводи
телей, производителей биопре
паратов и поставщиков. Нахо
димся в Ставрополе. У нас есть 
сайт, где можно узнать наши ко
ординаты.

Вопрос из зала: – Биологиза
цию вы сводите к биопрепара
там. А органические удобрения?

Абалдов: – Безусловно, органи
ка, севооборот – классические 
вещи, которые являются основой 

метода. Биопрепараты – один из 
элементов, но очень существен
ный.

Обработка семян – 
хорошо, обработка 
почвы – лучше
Валентин Орлов, агроном-
консультант ООО «Победа» 
(Красногвардейский р-н, став-
ропольский край): – Юг Рос
сии получает рекордные урожаи 
в условиях снижения плодоро
дия почв. Казалось бы, противо
речие. Что же происходит с на
шими почвами? В 1939 году в на
шем хозяйстве было 5,4% гумуса 
– основного мерила плодородия. 
При последнем комплексном об
следовании в 2012 году этот по
казатель оказался на уровне 

алексей абалдов призывает сочетать химию и биологию
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3,1%. Темпы уменьшения гумуса 
в последние 40 лет снизились по 
сравнению с предыдущими пери
одами до 0,003% в год. То есть 
падение плодородия как бы при
остановилось. Чем это объясня
ется?
Гумус подразделяется на ла
бильный и консервативный. Пер
вый может служить источником 
питания, разлагаясь, минерали
зуясь. Консервативный не явля
ется таковым. В прежние годы 
лабильный гумус был дармо
вым источником питания расте
ний. Но мы его уже исчерпали. С 
1971 года остался только консер
вативный гумус. Источником пи
тания для растений он не являет
ся. Поэтому для получения уро
жая мы должны искусственно да
вать питание в почву. 
Микробиология позволяет нам 
активизировать источники пи
тания. В атмосфере преобла
дающим газом является азот, 
в почве много фосфатов, недо
ступных растению. Биопрепа
раты дают возможность моби
лизовать эти ресурсы. В земле
делии широко используются та
кие препараты, особенно гума
ты. Но в основном для обработ
ки семян, посевов. А наиболее 
действенным и эффективным яв
ляется обработка биопрепара
тами почвы. Именно почва яв
ляется средой, где развивают
ся растения. От обработки семян 
и посевов мы получили прибав
ку 1,82,5 ц/га, а от обработки по
чвы – 7,2 ц/га.
В 2011 году у нас была эпифи
тотия корневых гнилей. И мы по
лучили двузначные прибавки от 
использования биопрепаратов. 
Наиболее эффективно они ра
ботают там, где  инфекционный 
фон, где инфекционноопасные 
предшественники – такие как 
пшеница, горох.
В последние два года у нас упа
ла эффективность биопрепара
тов. Причина: наше хозяйство 
переходит на ноутил, и мы ста
ли применять эти препараты по 
растительным остаткам без за
делки.     

Вопрос из зала: – Если мы ис
пользуем стандартные средства 
химической защиты растений, то 
знаем, что это процесс, разде
лённый на этапы. То есть суще
ствует технологическая цепоч
ка применения химпрепаратов. А 
есть ли нечто подобное по био
защите, чтобы вырастить урожай 
без применения химии?

Орлов: – Есть, особенно на За
паде. Это органическое земледе
лие. Есть средства и против вре
дителей, и против болезней. Но у 
нас это пока не сильно развито, 
поскольку продукция продаётся 
по тем же ценам – что с химией, 
что без химии. Я не знаю при
меров в нашем крае, где бы вы
ращивали продукцию только на 

биологической основе. 

Модератор: – Как в вашем хо
зяйстве сочетают химию и био
логию?

Орлов: – Мы применяем биопре
параты при обработке семян. Но 
тут есть риск. Пока нет биопре
паратов, которые бы убивали го
ловнёвые заболевания. Будучи 
главным агрономом этого хозяй
ства, я рисковал. Мы делали так: 
в трёх местах проводили фитоэк
спертизу семян. Если не обнару
жили спор головни, тогда рабо
тали без химии. По посевам мы 
отдельно биопрепараты не при
меняем. Совмещаем: работаем 
с гербицидом – добавляем в бак 
биопрепарат. 
Что касается работы по пожнив
ным остаткам, где наиболее эф
фективны биопрепараты, то тут 
требуется дополнительная обра
ботка. Это, кстати, служит пре
пятствием для широкого приме
нения биопрепаратов. Мы же не 
совмещаем с гербицидами, фун
гицидами, а просто дополнитель
но вносим био по растительным 
остаткам. В 2013 году мы при
менили биопрепараты по расти
тельным остаткам и получили с 
площади 3 000 га дополнительно 
по 7 ц/га пшеницы (по сравнению 
с необработанной площадью).  

Когда выпускать 
габробракона
Анна Полянкина, главный агро-
ном ООО «Агросмета» (Геор-
гиевский р-н, ставропольский 
край): – Наше хозяйство нахо
дится в засушливой зоне, 350
420 мм осадков в год. Биологией 
занимаемся в течение 25 лет. У 
нас есть своё производство. Сна
чала это была обработка семян. 
Вытяжкой биогумуса работали 
вместо фунгицидов. Работаем с 
биологией постоянно. 
У нас 70% зерновых, кукуруза на 
зерно и 10% технические куль
туры (подсолнечник, лён, соя). 
У каждой культуры есть пери
од особо уязвимый, когда без хи
мии обойтись трудно. Это пери
од после всходов. Почвы у нас 
тёмнокаштановые, часть пло
щадей засолённые. Чтобы полу
чить урожай, мы должны посе
ять рано. Но ранние всходы – это 
риск попасть под возвратные хо
лода. В этих случаях лён и горох 
начинают болеть, возникает по
ражение прикорневой части. 
В жестоких солях мы получили в 
этом году урожайность гороха от 
21 ц/га до 27 ц/га. Если б мы не 
использовали биопрепараты со
вместно с гербицидами, был бы 
результат хуже, потому что все 
патогенные процессы там проис
ходили (я откапывала растения и 
убеждалась в этом). 
По озимой пшенице мы много 
лет работаем с биопрепаратами, 
и у нас нет напряжёнки с корне

выми гнилями. Но иногда возни
кают сложные ситуации. В этом 
году снег у нас лежал с декабря 
по март. Как следствие – пора
жение снежной плесенью. И нам 
пришлось, не дожидаясь обра
ботки гербицидами, зайти био
препаратами или совместно с 
химпрепаратами, в результа
те безнадёжные поля с пораже
нием более 20% и высоким рас
пространением дали приличный 
урожай: 5558 ц/га. Средний уро
жай по хозяйству у нас 4748 ц/
га. Нет паров. Предшественни
ки жёсткие – кукуруза, подсол
нечник. 
С прошлого года занимаемся 
орошением. Монокультура ку
куруза и монокультура соя. Ис
пользуем деструкторы соло
мы для обработки растительной 
массы кукурузы. Наша вытяж
ка биогумуса тоже катализатор 
процесса. Природная триходер
ма у нас развивается прекрасно. 
Но когда мы получили урожай
ность за 140 ц/га кукурузы, а она 
в высоту больше 2,5 метра, то 
всю эту массу надо переработать 
и на следующий год снова посе
ять кукурузу. Мы использовали 
несколько препаратов. Получили 
хороший результат. 
Конечно, мы вносим и азотные 
удобрения. Но без добавления 
биопрепаратов мы не смогли бы 
качественно разложить стерню 
уже в начале апреля. По всем во
просам совместного примене
ния биологии и химии обязатель
но консультируемся со специали
стами «Россельхозцентра». Нуж
но знать, с какой целью мы рабо
таем: фузариоз или бактериоз, 
в каком случае нужно добавлять 
химический компонент, в каком 
случае он не нужен. И это тоже 
вопрос экономии затрат. 
Особенности защиты растений в 
моносевообороте. Мы пошли по 
пути использования габробрако
на, алирина, биоинсектицидов и 
триходермы. В этом году исполь
зовали биоинсектициды на оро
шении. Наши посевы располо
жены рядом со станицей. Не мо
жем использовать химию, пото
му что пришлось бы летать над 
головами людей. К тому же хи
мия очень дорога. А против хлоп
ковой совки может потребовать
ся две обработки. Поэтому био
метод себя вполне оправдал. 
По первому лёту мы работали 
биколом, затем в промежутках 
выпускали габробракона, трихо
грамму – насекомых, которые па
разитируют на хлопковой совке, 
и второй раз обработали по мас
совому лёту биколом. Здесь ва
жен и один день, чтобы не пропу
стить развитие, совка развивает
ся непредсказуемо. Если в нача
ле лёта при холодной температу
ре она идёт по классике, то поз
же возникают нюансы. Обработ
ки поэтому нужно координиро
вать с Россельхозцентром. 

Когда пошла вторая партия сов
ки, то все процессы прошли у 
неё за один день. Удешевление 
процесса значительное. Все об
работки нам обошлись в 1,5 тыс. 
руб. Используя химию, мы бы по
тратили минимум 6 тыс. Проме
жуточные обработки трихограм
мой и габробраконом помогли 
нам уйти от других вредителей, 
сопутствующих хлопковой  
совке – лугового мотылька, шал
фейной совки. 
Эффект биометода пролонгиро
ванный, потому что нарушается 
цикл. Соя по сое, например, уже 
менее заселена вредителями. 
Можно меньше тратить средств 
на защиту. 

Полупар 
приблизился к пару
Модератор: – Какие системные 
подходы надо учитывать при ра
боте с биопрепаратами?

Панкина: – При совмещении 
биопрепарата с химией обя
зательно нужно учитывать его 
свойства. Мы всегда консульти
руемся. Ни в коем случае нель
зя совмещать с фосорганикой, 
нужно соблюдать регламент при
готовления раствора. Желатель
но разделять биопрепараты и хи
мию. Или увеличить количество 
выливаемого раствора. Работать 
раствором биопрепарата с хими
ей 25 литрами – это пустая тра
та денег. Нужно идти на 200300 
литров раствора и вырабаты
вать его быстро. Мы такое прак
тиковали. 

Модератор: – На богаре вы ис
пользуете севооборот. Насколь
ко важна его роль в биологиза
ции?

Панкина: – На поливе мы не мо
жем использовать севооборот. 
Там огромные затраты. Там мо
нокультура может находиться 
тричетыре года, затем приходит 
другая. На богаре севооборот 
очень важен. Мы много лет не 
делали полупар, потому что это 
приводило к резкому снижению 
урожайности. И только с внедре
нием биотехнологий мы посте
пенно вернулись к полупару. И 
в результате на полупаре ста
ли получать урожаи, приближен
ные к пару. Биологизация на по
лупаре обязательна, потому что 
очень высокая токсичность всех 
этих корневых остатков, соломи
стой массы. Если же на полупаре 
работаем с какимлибо инсекти
цидом – кайзером или табу – то 
с биологией нужно поступать 
очень осторожно. Или перенести 
на весну. 

Ольга Кузнецова, замруково-
дителя филиала Россельхоз-
центра по ставропольскому 
краю: – Благодаря биопрепара
там мы реально можем снизить 



16 дк  №  4  апрель   2018   

растениеводство

затраты на производство сель
хозпродукции. Мы как произво
дитель биопрепаратов ведём со
провождение. Основные культу
ры в крае – озимые зерновые. 
Они высеваются на площади 1,8 
млн га. Фунгициды сегодня – са
мый затратный сектор защиты 
растений. Одна обработка обхо
дится от 1,5 до 3 тыс. рублей на 
1 га. За сезон приходится делать 
две, а то и три обработки. 
В ранневесенний период основ
ная проблема – корневые гни
ли. В кущение они превалиру
ют в патогенном комплексе, за
нимают 38%. Самая распростра
нённая – фузариозная. Ежегодно 
она обнаруживается на площа
ди более 500 тыс. га. В маеиюне 
из листовых болезней наиболь
шей вредоносностью отличают
ся пиренофороз (52% патоген
ного комплекса) и септориоз ли
стьев (27%). Без фунгицидов 
обойтись нельзя. Но применение 
химии должно быть грамотным и 
экономически оправданным. От
дача от фунгицидной защиты бу
дет максимальной, если высеяны 
высокорепродукционные семена, 
применены оптимальные дозы 
удобрений, обработка почвы, се
вооборот… 
У нас есть сорта озимой пшени
цы, которые обладают высокой 
полевой устойчивостью к болез
ням. На них можно минимизиро
вать использование дорогосто
ящих фунгицидов. Или в борь
бе с болезнями достаточно при
менять низкозатратные биопре
параты. Биологическая эффек
тивность химических фунгици
дов при грамотном применении 
не превышает 85%. А по пирено
форозам и корневым гнилям она 
в пределах 4060%. Включение 
биопрепаратов в баковые смеси 
с химическими способствует зна
чительному повышению эффек
тивности обработок при снижен
ных затратах. 
В прошлом году мы заложи
ли два производственных опы
та по проверке эффективности 
фунгицидов. Первый в Георгиев
ском районе в ООО «Заветное» 
на озимой пшенице восприимчи
вого сорта Виктория одесская. 
Было три варианта: только био
препараты, химические фунгици
ды и баковая смесь химия + био. 
Обработки на вариантах прово
дились двукратно. В результа
те самая высокая прибавка уро
жая была получена в варианте, 
где применялись баковые сме
си химических и биологических 
фунгицидов: 7 ц/га. Это на 2 ц/
га выше варианта с чистой хими
ей. В этом варианте был получен 
и самый высокий чистый доход: 
4 513 руб./га, это на 3 338 руб./
га выше, чем на чисто химиче
ском варианте. Окупаемость за
трат 4,1 раза. 

Как «вытащить» 
бактериозный горох
Кузнецова: – Второй опыт 
был заложен в ООО АПК 
«СтавропольКавказский»  
Петровского района на озимой 
пшенице устойчивого сорта Юка. 
Опыт закладывался по аналогич
ной схеме. В результате на обоих 
изучаемых вариантах была полу
чена почти одинаковая прибав
ка урожая: 13,8 ц/га и 14,3 ц/га. 
Однако наилучший экономиче
ский эффект получился на вари
анте с биопрепаратами. Затра
ты на обработку были минималь
ные: двукратная обработка обо
шлась всего в 800 рублей. Имен
но на данном варианте был по
лучен самый высокий чистый до
ход в размере 11 355 руб./га. И 
самая высокая окупаемость за
трат: в 15,2 раза. Вот вам два 
опыта с практически одинако
выми затратами на защиту, но с 
разными результатами. 
Чем выше агрофон, тем выше эф
фективность фунгицидных обра
боток. На высоком агрофоне, где 
был незерновой предшественник, 
проведена вспашка, внесено 
больше удобрений, при устойчи
вом сорте достаточно было про
вести обработки минимальными 
дозировками недорогих химиче
ских фунгицидов либо биопрепа
ратов. Это значительно удеше
вило стоимость фунгицидной за
щиты. Это обеспечило урожай
ность на всех вариантах на уров
не 55 ц/га с небольшим разли
чием. Разница была в затратах: 
800 руб./га  на био против 2 750 
руб./га на смесях с химией. И, ко
нечно, в экономическом эффек
те. Наибольший эффект был по
лучен на варианте, где применя
лись только биопрепараты. 
До 2014 года борьбы с болезня
ми на горохе не было. Фунгици
дами его никто не обрабатывал. 
В 2014 году в крае впервые про
изошла эпиофитотия бактери
альных болезней. В результате 
был получен очень низкий уро
жай. Это заставило относиться к 
болезням гороха внимательнее. 
Основная проблема на горохе 
сегодня – бактериозы, на долю 
которых приходится 50% пато
генного комплекса в совокупно
сти с фузариозами и корневой 
гнилью. 
Бактериозом горох поражается 
начиная от появления всходов. 
А фузариоз и корневая гниль 
присоединяются гораздо поз
же – уже в бутонизацию горо
ха. В начале вегетации бактери
оз в основном поражает подзем
ную часть стебля и корни. Ткани 
в месте поражения истончают
ся, образуя перетяжку, это при
водит к нарушению поступления 
питательных веществ из корня в 
надземную часть. Изза голода

ния у растения желтеют верхуш
ки. При сильном поражении рас
тения отмирают. 
Сегодня нет химических фунги
цидов от бактериоза. А вот био
препараты решают проблему на 
горохе. В этом мы убедились по 
результатам обработок в хозяй
ствах. Больше всего таких об
работок проводят в Георгиев
ском районе. Урожайность в хо
зяйствах, которые использова
ли препарат «Аверин», состави
ла 31,4 ц/га в среднем. Хозяй
ства, которые применяли «Бено
мил», получили 26 ц/га в сред
нем. А в хозяйствах, которые не 
проводили никаких фунгицид
ных обработок на горохе, получи
ли 25,5 ц/га. По бактериозу «Бе
номил» не работает. Применение 
данного препарата было убыточ
ным, затраты не окупились. А по 
«Аверину» удалось сохранить 5,9 
ц/га гороха. Затраты на препарат 
минимальные – 230 руб./га. А по
лученный дополнительный доход 
составил 8 260 руб./га. Примене
ние «Аверина» окупилось 36 раз. 
В пользу биопрепаратов говорят 
результаты по другим районам. 
Биопрепарат «Аверин» букваль
но вытаскивает посевы. В СПК 
«Терновский» Труновского райо
на его применяли на самых боль
ных клетках гороха. Процент по
ражённых растений на поле со
ставлял 90100. Поле было ли
монного цвета. Стоял вопрос о 
задисковывании. Через 10 дней 
обработанные «Аверином» рас
тения значительно подросли, по
зеленели, даже зажили язвы на 
подземных стеблях. С этого поля 
получили по 13 ц/га гороха. 
С 2015 года горох в крае ста
ли обрабатывать фунгицидами. 
Это отразилось положительно 
на урожайности. Фунгицидами у 
нас обрабатывают уже 24% по
севов. Причём 70% из них – био
препараты. В результате сред
няя урожайность гороха подрос
ла: в 2015 году – на 6,5 ц/га, а в 
2016м – на 11,8 ц/га. 

сохраняя полезную 
биофауну
Фёдор Аполохов, глава КФх 
(Шпаковский р-н, ставрополь-
ский край): – Я начинал полево
дом. Через 50 лет вернулся на 
те поля и вижу: сорняки поме
нялись, почва как будто другая. 
Убывающее плодородие сегод
ня компенсируют минеральными 
удобрениями. 
В садоводстве долгое время со
держали почву под чёрными па
рами. Наблюдалось заметное по
чвоутомление. В плодосовхозе 
«Новозаведённом» год от года 
дозы удобрений растут, спасает 
полив. По трипять ротаций ябло
ня по яблоне. Начинает терять
ся качество, появляются трудно
сти. В полеводстве тратим от 2 

тыс./га до 8 тыс./га на защитные 
мероприятия, а в садоводстве 
180 тыс./га. До 30 обработок. По 
междурядьям ходят 4050 раз, 
помимо обработок скашивание 
сорняков, уборка урожая, внесе
ние удобрений, удаление обре
занных ветвей… А это тяжёлая 
механическая нагрузка на почву. 
Эффективность садоводства па
дает, плоды мельчают, идут как 
второй сорт на переработку. 
Мы решили идти по другому 
пути. Выращиваем сад 10 лет на 
буферном агроцинозе. Урожай
ность нарастает. Паросидераль
ная система. Есть участки с мно
голетним задернением. На этом 
участке почва никогда не паха
лась. Даже при подготовке под 
сад. Это были неудобья, зарос
шие сорняками. Прекрасная аэ
рация почвы. Есть влага, воз
дух, нет перегрева, что прекрас
но для микроорганизмов. Расти
тельные остатки – проводники 
влаги, рыхлители почвы, накопи
тели влаги. Качество плодов хо
рошее.
На этом фоне мы отказались от 
обработок химическими инсекто
фунгицидами. Применяем толь
ко внекорневые подкормки. 80% 
плодов первосортные. И 20% по
ражены болезнями и вредите
лями. 
Всякую полезную биофауну ста
раемся сохранить. Это фактор 
сохранения плодородия и роста 
урожайности. 
Монокультура в садоводстве ин
тересна в технологическом пла
не. Но в биологическом плане хо
рошо, когда в садах соседству
ют растения, которые помога
ют друг другу. Например, при
меняя злаковобобовые травос
меси, мы получаем более вы
сокую биологическую актив
ность почвы. В садах под паром 
и фунгицидноинсектицидным 
прессом даже весной в пери
од цветения идёшь по непере
превшим листьям, мумифици
рованным плодам. А это сохра
нение источников инфекции. А в 
нашем саду уже через месяц по
сле листопада ничего этого не 
найдёшь. 

Модератор: – Какова цена на 
ваши фрукты? Вы дороже их 
продаёте?

Аполохов: – К сожалению, де
шевле. Кило яблок, груш, слив 
уходит по 2530 рублей. А на 
рынках цены вы знаете. 
                
  

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
Клуб агрознатоков
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Плодородная почва – 
здоровая почва!
Человек должен изме

нить своё отношение к 
земле. Земля (почва) – 

это живой организм, и в этом 
кроется весь секрет плодоро
дия почвы. Она – главный ре
зервуар и естественная сре
да обитания микроорганиз
мов, принимающих участие в 
процессах её формирования 
и самоочищения, а также кру
говороте веществ в приро
де (азота, углерода, железа 
и др.). В целом почва состоит 
из неорганических и органи
ческих соединений, образую
щихся в результате гибели и 
разложения живых существ.  
Но основа её плодородия – 
это состав микрофлоры. А он 
весьма разнообразен – почву 
населяют миллиарды микро
организмов: бактерии, грибы, 
микоризы, амебы, тихоходы, 
мокрицы, ракообразные, раз
личные виды червей, а так
же  спорообразующие бакте
рии, актиномицеты, водорос
ли и др. Состав её зависит от 
видов почвы, способов её об
работки, содержания орга
нических веществ, влажно
сти, климатических условий 
и других причин. Жизнедея
тельность этой биоты обеспе
чивает её плодородие.

Всё живое нуждается в пи
тании, в том числе и почва. 
Поэтому необходимо посто
янно её пополнять (остатками 
урожая, мульчированием, се
ять сидераты, зернобобовые, 
применять севообороты с 
учётом амилелопатии и ЭПВ), 
поскольку с урожаем уносит
ся огромное количество ор
ганических веществ обеспе
чивающих плодородие, а воз
врат их в верхние слои почвы 
– минимальный, особенно в 
последние десятилетия.

Наиважнейшая задача – 
возврат органики на поля! 
Это особенно важно для ово
щных культур, потребляющих 

питательные вещества из по
чвы сильнее, чем зерновые. И 
только живые организмы, на 
основе которых созданы био
препараты для с/х, могут спо
собствовать восстановлению 
почвенной биоты, ускоренно
му разложению пожнивных 
остатков и санации почвы. 

Мир ежегодно теряет 12 
млн га пахотной земли и 75 
млрд тонн плодородный по
чвы. Россия обладает 10% 
мировой пашни и 55% ми
ровых запасов чернозёмных 
почв. На сегодняшний день 
выпали из с/х оборота стра
ны, уже около 60 миллионов 
гектаров сельскохозяйствен
ных земель. (Журнал АПК 
эксперт, №3, 2017.)

Работая по старой тра
диционной технологии: (глу
бокая вспашка, применение 
огромного количества мине
ральных удобрений, пести
цидов, и других вредных хи
мических веществ),  мы при
ходим к  деградации почв и 
ухудшению качества произ

водимой продукции, а порой 
и отравлению этими продук
тами, несмотря на огромные 
усилия  сельхозпроизводите
лей. 

Гумус – основа плодоро
дия! Во всех регионах страны 
идут огромные потери гуму
са. Это тупиковый путь. Наша 
общая задача – производ
ства, науки и бизнеса – раз
работать и внедрить иннова
ционные технологии, эффек
тивно восстанавливающие 
естественное плодородие. 

ООО НПц «экология» 
и компания ООО «Защита  
Агросоюз» предлагают дру
гой альтернативный путь ис
пользования земель, выпав
ших из с/х оборота – рекуль
тивируя  их  для производства 
экологически чистой продук
ции и освоение новых земель, 
где не проходил плуг.

Это: 
1) 

•	 создание агроэкосисте
мы замкнутого цикла про
изводства, с утилизаци

ей всех остатков производ
ства; 

•	 создание агроэкосисте
мы, способной к саморегу
ляции, мощно противосто
ящей  резким климатиче
ским изменениям и другим 
негативным факторам;  

•	 полный отказ от пахоты 
(кроме тяжёлой почвы); 

•	 отказ от применения ядохи
микатов и др. вредных ве
ществ; 

•	 сокращение применения 
минеральных удобрений;

•	 отказ от применения генно
модифицированных  расте
ний.
2) Разработать и внедрить 

инновационные экотехноло
гии для производства с/х про
дукции: растениеводства, 
животноводства, птицевод
ства, рыбоводства, грибо
водства. Фундаментом такой 
технологии является биоди
намическое земледелие (био 
– жизнь, динамика – движе
ние (активная жизнь почвы)). 

3) Грамотно чередовать 
посадки с/х культур с сиде
ратами. Сидеральная куль
тура – как предшественник 
для последующей культуры, 
должна выполнять роль био
логического плуга, разрыхляя  
своей корневой системой по
чву, создавая хорошую про
ницаемость для влаги, аэра
цию, накопление органиче
ской массы и много других 
полезных свойств сидератов. 
В частности, червей под лю
церновым полем в семь раз 
больше, чем на соседних полях.                                                                                                                                           
                                                              

Только в плодородной по
чве создаются самые опти
мальные и благоприятные 
условия для полного раскры
тия природного потенциала 
сельскохозяйственных куль
тур, чего не возможно до
стичь никакими самыми со
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растениеводство

вершенными удобрениями и 
генетическими изменениями 
растений.

Следует отметить, что де
градацию почв надо рассма
тривать, как результат дей
ствия суммы факторов: несо
блюдение севооборота и на
рушение технологии вспашки 
земель. Аккумуляция остат
ков химических препара
тов способствует появлению 
устойчивых видов возбудите
лей болезней, нарушая био
логическое равновесие меж
ду ризосферой живых орга
низмов. Почва превращается 
в «депо» токсических соеди
нений и одновременно стано
вится биогеохимическим ба
рьером для большинства сое
динений (тяжёлых металлов, 
минеральных удобрений, пе
стицидов, нефтепродуктов и 
т. д.) на пути их стока в грун
товые воды и речную сеть. 
Ухудшение качества почвы, 
понижение её биологической 
ценности, способности к са
моочищению вызывает цеп
ную реакцию, которая в слу
чае продолжительного вред
ного воздействия может при
вести к расстройствам здоро
вья у населения.

Для активации плодоро
дия почвы необходимо при
менять обработку остатков 
урожая различными микро-
биологическими препара-
тами (почвоулучшителями). 
У нас имеются собственные 
разработки на основе био
логически активных веществ 
из различных трав (крапивы, 
полыни, лопуха, хрена, сель
дерея и т.д.), лекарствен
ных растений (тысячелист
ник, сныть и др.) и внесения 
различных почвоулучшите
лей на основе торфа, бурого 
угля из леонардита. Но надо 
разрабатывать все новые и 
новые экотехнологии и при
менять уже имеющиеся до
стижения науки, наработан
ные российскими учёными  
(Е.И. Овсинским, Т.С. Маль
цевым, А.И. Кузнецовым 
и др.), применяемые прак
тиками передового опыта  
(А.И. Шугуровым, С.Н. Сви
тенко, Н.А. Куменским и др.) 
в странах СНГ и за рубежом, 
применять микробиологи
ческие препараты, изготов

ленные из морских продук
тов. Для достижения больше
го эффекта применения пре
паратов хорошо производить  
последующую заделку пож
нивных остатков мульчиров
щиком либо др. подобной тех
никой.

В частности, методику 
Е.И. Овсинского давно при
меняет ТнВ «Пугачёвское» 
Пензенской обл. На его при
мере газета «Аргументы не
дели» много лет пытается 
донести до крестьян, ферме
ров, чиновников и учёных
аграриев мысль, что хлеб 
можно выращивать с огром
ной выгодой без химической 
составляющей. Что пре
ступно убивать землю плу
гом и трамбовать её тяжё
лой техникой до состояния 
армейского плаца. Как гово
рит руководитель ТнВ, «зем
лю надо бережно рыхлить». 
Хозяйство знаменито тем, 
что с 1982 года отказалось 
от плуга, перешло на без
отвальную обработку зем
ли, без переворота пласта, 
по методу русского учёного 
Е. Овсинского. Результат не 
заставил себя ждать  – ста
бильные, часто рекордные 
урожаи, высочайшее ка
чество зерна. И фантасти
ческая рентабельность, до 
300%. Директор А.И. Шугу
ров три десятка лет в сво
ей практике творчески, а не 
шаблонно применяет агро
биологическую систему зем
леделия и добивается от
личных результатов. Газета 
«Аргументы недели» №19 от 
19.05.16 г. Статья – «Поле – 
место для экспериментов».

На таких землях резко со
кращаются затраты, пото
му что не требуется санация 
этих земель, где этот пери
од длится 35 лет после тра
диционной технологии, эконо
мится время, значительно со
кращаются затраты на произ
водство экологически чистой 
продукции. На переходном 
этапе от традиционной техно
логии земледелия к альтер
нативному необходимо при
менять интегрированную си
стему земледелия. В США  
применяется на 40% пахот
ных земель, в странах  Ев
росоюза – на 27%, а  в  Рос

сийской  Федерации  всего на 
2%,  и задачей  учёных, про
изводителей  биопрепаратов, 
технологов и потребителей 
этой продукции является бы
строе  восстановление  есте
ственного плодородия почвы 
и дальнейшее её постоянное 
улучшение. 

В результате внедре
ния интегрированной систе
мы земледелия будет соз
дана агроэкосистема, кото
рая позволит быстро восста
новить естественное пло
дородие почвы, создавав
шееся тысячелетиями, обе
спечит  борьбу с сорняка
ми, вредителями и болезня
ми с/х культур,  позволит по
лучать экологически чистые 
продукты. Для этого необхо
димо использовать весь аг
роландшафт территории с/х 
производства, сажать вокруг 
полей лесозащитные полосы.                                                                                                                                          
                                                                                                   

Научная работа по посто
янному улучшению плодоро
дия почвы, совершенство
ванию системы земледелия  
продолжается. Создаются но
вые рабочие места, комфорт
ные условия для работы и 
проживания людей. 

Н а у ч н о - п р о и з в о д с т -
венный центр «экология» 
на полях Волгоградской 
области  и Краснодарско-
го края опробовал и начал 
применять биопрепараты 
«Имуназот» и «Грибофит» 
Курского производителя 
ООО «Защита Агросоюз». 
Применение по луку и мор
кови дало положительные ре
зультаты, даже когда на мор
кови проявилось заболева
ние «бурая пятнистость», по
сле обработки биофунгици
дами «Имуназот» и «Грибо
фит» заболевание остано
вилось, заново пошла в рост 
ботва, урожай моркови со
брали без потерь с прибавкой 
в весе. Использовали данные 
биопрепараты и на пожнив

ных остатках. Послеубороч
ные остатки томатов, перца 
и земляники в течение 2530 
дней почернели, были явно 
выражены процессы разло
жения. В планах НПЦ « Эко
логия» проводить дальней
шую технологическую  рабо
ту с биопрепаратами  по бах
чевым, зерновым, овощным 
культурам и использова
ние в программе восстанов
ления почвенного плодоро
дия. Обработка почвы био-
препаратами «Имуназот» 
и «Грибофит» осуществля-
ет санацию от грибковых 
и бактериальных инфек-
ций, деструкцию пожнив-
ных остатков, нормализа-
цию кислотности и структу-
ризации почвы. 

Ускорить результаты при
менения таких техноло
гий позволит использова
ние современной с/х техни
ки (мульчировщики, шелве
ры, глубокорыхлители, сеял
ки точного сева и т. п.). Для 
восстановления плодоро
дия наших земель необходи
мо пересмотреть все регио
нальные  системы земледе
лия, в особенности при про
изводстве овощной  продук
ции, на основе комплексного 
подхода к организации сель
скохозяйственного произ
водства, с использованием 
всего агроландшафта тер
ритории конкретного места, 
учитывая все разнообразия 
экосистемы данного  места,  
района, ареала территории. 
Санкции, введённые США и 
странами Евросоюза против 
России, привели к  нелёгким 
последствиям для всей стра
ны  по  социальному  эконо
мическому развитию Рос
сии, особенно в областях ин
новационных технологий. Но 
нет худа без добра, они дали 
мощный импульс  для прео
доления негативных факто
ров, особенно в сельском хо
зяйстве.

ооо «нПЦ “Экология”»
директор: Цой Эдуард Васильевич,  

кандидат сельскохозяйственных наук 
тел.: +7-917-723-41-13, 

+7-937-697-05-25,
E-mail: agrobiotex34@mail.ru
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

Регионы смогут снижать ставку единого 
сельхозналога
Президент РФ подписал федеральный закон от 07.03.2018 № 51ФЗ, 
который позволяет региональным властям уменьшать либо вовсе «обну
лять» ставку ЕСХН. Напомним, что по общему правилу налоговая став
ка по ЕСХН составляет 6%. До сих пор исключение было предусмотре
но только для Крыма и Севастополя (в этих регионах ставка уменьше
на до 4%). 
Принятые поправки позволяют субъектам РФ устанавливать диффе
ренцированные налоговые ставки в пределах от 0% до 6% для всех 
или отдельных категорий налогоплательщиков. Ставка будет зави
сеть от:
– видов производимой сельхозпродукции, работ и услуг;
– размера доходов от реализации произведённой сельскохозяйствен
ной продукции, выполнения работ и оказания услуг;
– места ведения предпринимательской деятельности;
– средней численности работников.
Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

С 1 мая мРОт станет равен прожиточному 
минимуму
Президент подписал закон, по которому минимальная месячная зар
плата составит 11 163 руб.
Федеральный закон от 07.03.2018 № 41ФЗ действует с 1 мая 2018 
года.

Продлён срок «дачной амнистии»
Федеральный закон от 28.02.2018 № 36ФЗ продлил срок действия 
«дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Согласно закону:
– до 1 марта 2020 года (ранее – до 1 марта 2018 года) не потребуется 
получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление данно
го разрешения для осуществления технического учёта (инвентариза
ции) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи техниче
ского паспорта объекта;
– предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому 
подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов не
движимости, иных имеющих существенное значение критериев могут 
устанавливаться субъектами РФ на период до 1 марта 2020 года;
– до 1 марта 2020 года основаниями для государственного кадастро
вого учёта и/или государственной регистрации прав на объект ИЖС, 
создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного строительства, или на объект ИЖС, 
создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном 
в границах населённого пункта и предназначенном для ведения ЛПХ 
(на приусадебном земельном участке), являются только технический 
план указанных объектов и правоустанавливающий документ на зе
мельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя 
на земельный участок, на котором расположены указанные объекты.

минфин против судебного решения  
о страховых взносах ИП
Вопрос о порядке расчёта за себя предпринимателями на УСН взно
сов на обязательное пенсионное страхование давно является спор
ным. Контролирующие органы утверждали, что даже если объектом 
обложения при УСН выступают «доходы минус расходы», при опреде
лении размера дохода за год (более 300 000 рублей) расходы не при
нимаются во внимание. Суды же (в том числе и Верховный Суд РФ) 
высказывали противоположную точку зрения.

В начале 2018 года ФНС России наконецто согласилась с выводами 
арбитражной практики. Однако Минфин России продолжает придер
живаться иной точки зрения. Так, в письме от 12.02.2018 № 0315
07/8369 чиновники указали, что в НК право уменьшать доходы на рас
ходы предоставлено только ИП на общем режиме (т.е. плательщикам 
НДФЛ), на ИП, применяющих иные режимы налогообложения, такое 
право не распространяется.
Упомянутое разъяснение ведомства доведено до сведения нижестоя
щих инспекций письмом ФНС России от 21.02.2018 № ГД411/3541@. 
Соответственно, налоговые органы, вероятнее всего, будут следовать 
позиции Минфина России.
По нашему мнению, пока в НК РФ не будет внесена норма о том, что 
предпринимателиупрощенцы могут при расчёте пенсионных взносов 
определять доход за вычетом расходов, безопаснее принимать в рас
чет только полученные доходы. Это поможет избежать доначисления 
взносов и штрафных санкций.

Верховный суд разрешил не индексировать 
зарплату
Верховный суд  РФ считает, что коммерческие фирмы могут не индек
сировать зарплаты. Дело в том что компания должна повышать ре
альное содержание зарплаты, но этого можно добиться не только при 
помощи индексации. Судьи считают, что вместо неё компания может 
повышать оклады или выплачивать премии. Важно, чтобы способы 
повышения были зафиксированы в локальных актах фирмы.
Однако такой вывод суда противоречит мнению профильных мини
стерств. Роструд считает, что фирма обязана каждый год повышать 
заработную плату с учётом роста цен. Однако в ТК РФ нет чётких пра
вил индексации, поэтому её порядок компания должна также зафик
сировать во внутренних документах. Если зарплату не проиндексиро
вали, то фирме грозят штрафы до 50 тыс. рублей. Такого же мнения 
придерживаются Минтруд РФ и ФНС РФ.

Руководители ответят за долги
Налоговые долги юрлиц погасят за счёт директора или бухгалтера в 
исключительных случаях. Минфин напомнил о позиции Конституци
онного суда РФ, согласно которой по общему правилу налоги, недо
плаченные изза преступления директора или бухгалтера, взыскива
ют с самой организации. Когда это сделать невозможно, то допусти
мо предъявить иск к физлицу. Если же юрлицо было лишь прикрыти
ем преступления директора или бухгалтера, потребовать налоги с них 
могут, не дожидаясь момента, когда с организации получить долг бу
дет невозможно.
Сказанное касается также физлиц, уголовные дела в отношении кото
рых прекращены по нереабилитирующим основаниям (например, ам
нистия).
Отметим, что упомянутая позиция КС РФ относится не только к нало
гам, но и к пеням. А вот налоговый штраф можно взыскивать исклю
чительно с организации.

Проверьте будущего руководителя  
на дисквалификацию
Перед назначением нового руководителя лицо, уполномоченное за
ключить с ним трудовой договор, обязано проверить претендента на 
предмет дисквалификации за совершённое ранее административное 
правонарушение. Соответствующая информация содержится в рее
стре дисквалифицированных лиц ФНС России. После обращения вы
даётся выписка о дисквалифицированном лице либо справка об от
сутствии такой информации в реестре (ч. 2, 3 ст. 32.11 КоАП РФ). 
Стоимость предоставления выписки или справки составляет 100  
рублей.
Сведения о дисквалифицированных лицах размещаются также на 



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

консультации

сайте ФНС России. В этом случае информация является бесплатной и 
общедоступной (ч. 3 ст. 32.11 КоАП РФ).
Отметим, что заключение с дисквалифицированным лицом договора 
(контракта) на управление юридическим лицом, а равно непримене
ние последствий прекращения его действия влечёт наложение адми
нистративного штрафа на юридическое лицо в размере до ста тысяч 
рублей (ч. 2 ст. 14.23 КоАП РФ).

Нужно платить НДфл при займах между 
физлицами
Физическое лицо выдало денежный заём другому физлицу. Нуж
но ли будет заплатить НДФЛ, если заёмщик вернёт сумму, превыша
ющую сумму выданного займа? Да, нужно, считают в Минфине (пись
мо от 21.02.18 № 030405/10976).
Авторы письма напоминают, что НДФЛ облагаются все доходы физ
лица, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах 
(п. 1 ст. 210 НК РФ). При этом в НК РФ не установлено какоголибо 
особого порядка налогообложения доходов, получаемых физическими 
лицами при предоставлении займа другому физическому лицу.
На этом основании в Минфине полагают, что в рассматриваемом слу
чае суммы денежных средств, превышающие сумму выданного займа 
(например, при процентном займе), являются доходом заимодавца. 
Такой доход облагается НДФЛ по обычной ставке 13 процентов.

Заявление на льготы по имущественным 
налогам лучше подать до 1 мая
ФНС России рекомендует физлицам направить заявление о льготах 
по имущественным налогам (налог на имущество, транспортный и зе
мельный налоги) до 1 мая 2018 года. В этом случае налоговое уве
домление за 2017 год будет сформировано с учётом такого заяв
ления. Соответствующее информационное сообщение опубликова
но на сайте налоговой службы.
Налоговики напоминают о двух условиях, при которых данное заявле
ние подавать не нужно. Первое: налогоплательщик подавал его в про
шлые годы. Второе: в заявлении не было сказано, что льгота будет 
использована в ограниченный период (например, за какойто один ка
лендарный год).
Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный ка
бинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или в лю

бой налоговой инспекции (см. «Физлицо может подать заявление 
о льготе по имущественным налогам в любую инспекцию»).
Отметим, что с 2018 года заявление о предоставлении льгот по иму
щественным налогам для физлиц нужно будет подавать по новой 
форме.

ВС Рф подтвердил ограничения на годы  
для расчёта пособий
Верховный суд в Определении от 12.02.2018 № 309КГ1715902 при
знал, что для исчисления пособия по беременности и родам заменить 
один или два года периода, за который считается средний заработок, 
можно только теми, которые непосредственно предшествуют году, в 
котором начался декретный отпуск или отпуск по уходу за предыду
щим ребёнком. Взять в расчёт любые другие годы по выбору работни
цы нельзя.
ВС РФ уже приходил к такому выводу, рассматривая спор, касающий
ся пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Полагаем, подход 
действует и в отношении расчёта пособия по временной нетрудоспо
собности. Позиция суда такая же, как у ФСС и Минтруда.

С первого июля бумажные документы надо 
сдавать по новым правилам
Проект приказа ФНС РФ вносит уточнения в правила предоставления 
бумажных документов. Нововведения станут обязательными с 1 июля 
2018 года. Копии документов надо будет сдавать в прошивке толщи
ной не больше 150 листов. Исключения из этого правила составят 
только документы, которые превысят норму.
Каждую страницу, начиная с первой, необходимо пронумеровать. 
Прошить документы надо будет прочной нитью, а её концы связать 
на обороте последней страницы. На узел должна быть наклеена пря
моугольная бумажная наклейка. Она, как и длина нитей, может быть 
любой. На наклейку надо будет поставить заверительную надпись со 
словом «Верно», объёмом подшивки, должностью, Ф.И.О., подписью 
заверившего её работника и датой заверения. Подпись должна ча
стично заходить на наклейку.
К поданным бумагам надо приложить сопроводительное письмо с 
реквизитами налогового требования и общим количеством листов до
кументов.
Штраф за каждую забракованную копию составит 200 рублей.

Дорогое наше имущество
Южные регионы России постепенно перехо
дят на новую схему уплаты налога на имуще
ство в соответствии с главой 32 Налогово
го кодекса, вступившей в силу с 2015 года. 
С 2016 года она применяется в Воронежской 
области, Чеченской, КабардиноБалкарской 
республиках и Калмыкии. За 2017 год по но
вой схеме заплатят налог Краснодарский 
край и Адыгея. В 2018 году к ним присоеди
няется Ростовская область, жители которой 
получат новые налоговые извещения в 2019 
году. 
Кадастровая стоимость – это рыночная стои
мость объекта недвижимости, установлен
ная в процессе государственной кадастро
вой оценки. Она пришла на смену инвентари
зационной стоимости, которую до 2002 года 
устанавливали Бюро технической инвента
ризации, а после этого бралась из докумен
тов госрегистрации новых объектов недви
жимости. Кадастровую оценку должны про
водить региональные органы власти или ор
ганы местного самоуправления через каж
дые 35 лет.

Как владелец недвижимости может 
узнать её кадастровую стоимость? 
Легко! Зайдите на сайт росреестрвыписка.
рф, наберите в нужных клетках адрес своего 
объекта и сразу увидите на экране все рекви

зиты кадастрового учёта, в том числе и сто
имость. Там же можно заказать получение 
этой информации в виде электронного пись
ма или бумажного документа Росреестра. Та
ким образом, стоимость недвижимости се
кретом не является.

Как рассчитываем налог?
Умножаем кадастровую стоимость на налого
вую ставку. Ставки устанавливаются норма
тивными правовыми актами представитель
ных органов муниципальных образований в 
пределах, установленных статьей 406 НК.
Ставка 0,1 процента действует в отношении:
– жилых домов, квартир, комнат;
– объектов незавершённого строительства, в 
случае если проектируемым назначением та
ких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;
– гаражей и машиномест;
– хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположе
ны на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хо
зяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.
Эта ставка может быть уменьшена до нуля 

или увеличена, но не более чем в три раза, 
нормативными правовыми актами предста
вительных органов муниципальных образо
ваний.
Для прочих объектов налогообложения при
меняется ставка 0.5%.

Налог снижается за счёт вычета
Перед умножением на ставку из кадастровой 
стоимости производится налоговый вычет, 
описанный в п.п. 36 ст. 403 НК РФ. То есть 
кадастровая стоимость объектов недвижимо
сти в целях налогообложения уменьшают на 
кадастровую стоимость определённого числа 
квадратных метров площади этих объектов:
– квартиры – на величину кадастровой стои
мости 20 кв.м. общей площади;
– комнаты – на величину кадастровой стои
мости 10 кв.м. площади комнаты;
– жилого дома (объекта индивидуального жи
лищного строительства) – на величину када
стровой стоимости 50 кв. м общей площади;
– единого недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы одно жилое помеще
ние (жилой дом), – на один миллион рублей.
Размеры приведённых вычетов могут быть 
увеличены представительными органами му
ниципальных образований. 
Кроме того, в течение последующих четы
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рёх лет, объявленных переходным перио
дом, граждане могут применять особый по
рядок расчёта: если сумма налога, исчислен
ная исходя из кадастровой стоимости, превы
сит сумму налога, рассчитанную за послед
ний налоговый период исходя из инвентари
зационной стоимости, налог будет рассчиты
ваться по специальной формуле, предусма
тривающей плавное увеличение налога в те
чение четырёх лет на коэффициент 0,2. Если 
же сумма налога, исчисленная по кадастро
вой стоимости, будет меньше суммы налога, 
исчисленной из инвентаризационной стоимо
сти, налог будет рассчитан налогоплательщи
ку в полном объёме исходя из кадастровой 
стоимости.

Как применить налоговые вычеты, 
если в собственности несколько объ-
ектов недвижимости?
Вычет применяется в отношении каждого 
объекта недвижимого имущества, т. е. в от
ношении каждой квартиры вычет в разме
ре кадастровой стоимости 20 кв.м., для жи
лых домов и жилых строений на земельных 
участках, предоставленных для ведения лич
ного подсобного, дачного хозяйства, огород
ничества, садоводства, индивидуального жи
лищного строительства, применяется вычет в 
размере кадастровой стоимости 50 кв. м.

Как применяется вычет, если у одно-
го объекта несколько собственников?
Вычет предоставляется в отношении объекта 
недвижимости в целом, а не в отношении до
лей в праве собственности. Налог на имуще
ство для каждого сособственника исчисля
ется пропорционально его доле в праве соб
ственности на объект налогообложения (п. 
3 ст. 408 НК РФ). Поэтому и размер вычета 
предоставляется на объект в целом, а размер 
вычета сособственников пропорционален 
размерам их долей. Например, у каждого по 
½ доле в праве собственности на квартиру, 
значит, каждый получит по ½ вычета от раз
мера кадастровой стоимости 20 кв. м, следо
вательно, каждый сможет воспользоваться 
правом на вычет в размере кадастровой сто
имости 10 кв. м квартиры.

Какие льготы действуют по налогу?
Полностью освобождены от уплаты налога 
следующие лица:
1) Герои Советского Союза и Герои Россий
ской Федерации, а также лица, награждён
ные орденом Славы трёх степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники войн и других боевых опера
ций из числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учрежде
ниях, входивших в состав действующей ар
мии;
5) лица, имеющие право на получение соци
альной поддержки как подвергшиеся радиа
ционному воздействию;
6) военнослужащие, а также граждане, уво
ленные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на воен
ной службе, состоянию здоровья или в свя
зи с организационноштатными мероприятия
ми, имеющие общую продолжительность во
енной службы 20 лет и более;
7) лица, принимавшие непосредственное уча
стие в составе подразделений особого ри
ска в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных устано
вок на средствах вооружения и военных объ
ектах;
8) члены семей военнослужащих, потеряв
ших кормильца;
9) пенсионеры, получающие пенсии, назнача
емые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет;
10) граждане, уволенные с военной службы 
или призывавшиеся на военные сборы, вы
полнявшие интернациональный долг в Афга
нистане и других странах, в которых велись 
боевые действия;
11) родители и супруги военнослужащих и го
сударственных служащих, погибших при ис
полнении служебных обязанностей;
12) физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую деятель
ность, – в отношении специально оборудо
ванных помещений, сооружений, использу
емых ими исключительно в качестве твор
ческих мастерских, ателье, студий, а так
же жилых домов, квартир, комнат, исполь

зуемых для организации открытых для по
сещения негосударственных музеев, гале
рей, библиотек, – на период такого их ис
пользования;
13) физические лица – в отношении хозяй
ственных строений или сооружений, пло
щадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположе
ны на земельных участках, предоставлен
ных для ведения личного подсобного, дач
ного хозяйства, огородничества, садовод
ства или индивидуального жилищного стро
ительства.
Налоговая льгота предоставляется в отноше
нии одного объекта налогообложения каж
дого вида по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.
4. Налоговая льгота предоставляется в отно
шении следующих видов объектов налого
обложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в 
подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, 
указанные в подпункте 15 пункта 1 настоя
щей статьи;
5) гараж или машиноместо.

Как рассчитать налог, если один  
из собственников льготник?
В случае когда налогооблагаемый объект не
движимости находится в собственности граж
дан, один из которых освобождён от уплаты 
налога в силу ст. 407 НК РФ, а другой не от
носится к льготной категории граждан, пер
вый освобождается от уплаты налога, а вто
рой собственник платит налог пропорцио
нально своей доле в праве собственности, 
при этом размер налога определяется по 
п. 3 ст. 408 НК РФ с учётом права на вычет 
по ст. 403 НК РФ. Например, в собственно
сти находится квартира общей площадью 40 
кв. м, при этом есть право на вычет в разме
ре цены 10 кв. м (поскольку вычет в разме
ре стоимости 20 кв. м делится между сособ
ственниками). Каждый собственник должен 
платить пропорционально своей доле (исхо
дя из кадастровой цены за 20 кв. м) с учё
том права на вычет (минус цена 10 кв. м), то 
есть платить налог с кадастровой стоимо
сти 10 кв. м. Льготник налог не платит, а дру
гой собственник платит с кадастровой стои
мости 10 кв. м.

Что делать, если налог посчитали не-
правильно?
Если налоговая служба неправильно рассчи
тала налоговую базу, что привело к излиш
ней уплате налога, налогоплательщик впра
ве обратиться туда с заявлением о зачё
те или возврате излишне уплаченного нало
га. Если налог ещё не уплачен, необходимо 
подать заявление с просьбой устранить до
пущенную ошибку и направить уточнённое 
уведомление об уплате налога с приложе
нием к заявлению документов, подтвержда
ющих ошибку, например выписку из ЕГРП, 
где указана площадь (если была допуще
на ошибка в этом значении), свой расчёт на
лога, если имела место арифметическая 
ошибка. В случае когда причиной ошибки в 
расчёте налога было наличие кадастровой 
ошибки, необходимо её исправить, а потом 
обращаться в налоговую.
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Государственная политика 
ориентирована на комплексную 
поддержку бизнеса
Интервью с исполнительным директором НКО «Гарантийный 
фонд РО» Романом Соиным
– Что, на ваш взгляд, необходимо для раз-
вития села?

– Главное – создавать условия, при которых 
молодёжь оставалась бы в сельских райо
нах области. Трудоустройство молодёжи, как 
и обеспечение её досуга, возможно лишь по
средством развития малого и среднего биз
неса, поддержки предпринимательской ини
циативы. В последние годы государствен
ная политика ориентирована на  комплекс
ную поддержку бизнеса. Сегодня у начинаю
щих предпринимателей  большой спектр сер
висов и программ для получения знаний в об
ласти экономики, финансов, маркетинга, раз
личных технологий. Достаточно большой вы
бор финансовых инструментов для открытия 
и ведения бизнеса. При этом в поддержке 
предпринимательских проектов участвуют и 
органы власти, и некоммерческие организа
ции, и различные коммерческие структуры. 
– какие информационные ресурсы можно 
порекомендовать?

– Вопервых, бесплатный информационный 
интернетресурс «Бизнеснавигатор», создан
ный АО «Корпорация МСП» совместно с пред
ставителями крупных объединений предприни
мателей агентства стратегических инициатив, 
банковских ассоциаций. Этот сервис позволяет 
выбрать нишу для начала ведения собственно
го бизнеса, воспользоваться типовым бизнес
планом, просчитать рентабельность предприя
тия в зависимости от выбора места деятельно
сти. Также, зарегистрировавшись на нём, мож
но получить информацию о государственных 
программах и организациях поддержки бизне
са, о проводимых закупках товаров и услуг, по
добрать в аренду помещение. 
Вовторых, портал «Деловая среда» (https://
dasreda.ru/), созданный по инициативе  АО 
«Деловая среда», Минэкономразвития Рос
сии и ПАО Сбербанк. Это платформа зна
ний и сервисов для бизнеса, где можно най
ти много полезной информации об обучаю
щих программах, руководство по различным 
видам бизнеса, актуальные новости в сфере 
предпринимательства и многое другое, необ
ходимое на каждом этапе развития бизнеса 
–  от старта до ликвидации компании. Плат
форма агрегирует лучшие практики от вузов, 
образовательных онлайн и офлайн площа
док, частных консультантов и тренеров.
Портал «Лаборатория социального предпри
нимательства» (http://labsp.ru/)  будет поле
зен тем, кто реализует социальные предпри
нимательские проекты. Регистрация на пор
тале даёт возможность получения информа
ции по многим аспектам предприниматель
ской деятельности в формате вебинаров,  
обучающих курсов, а также советы действу
ющих предпринимателей и экспертов по от
крытию различных видов социального бизне
са. Также на портале можно найти информа
цию о проводимых мероприятиях по социаль
ному бизнесу.
– какие обучающие программы вы бы по-
советовали?

– С 28 марта текущего года в Ростовской об
ласти стартует  программа «Бизнескласс». 
Эту  бесплатную программу развития бизне
са разработали Google («Гугл») и ПАО Сбер
банк для микро– и малых предпринимате
лей в реальном секторе экономики. Занятия 
продлятся в течение пяти месяцев.
Участники могут выбрать одну из двух траек
торий: онлайн или интенсив. Первый формат 
предполагает дистанционное обучение, кото
рое посвящено основным направлениям раз
вития компании: бизнесмоделированию, мар
кетингу, продажам, планированию, исследо
ванию рынка и целевых групп, а также юри
дическим аспектом сопровождения бизне
са. Формат интенсив включает в себя как 
онлайнчасть, так и очные мероприятия. Са
мые активные участники смогут посетить че
тыре мастеркласса в РостовенаДону. Ре
гистрация в режим «интенсив» для предпри
нимателей Ростовской области продлится до 
28 марта 2018 включительно на сайте https://
www.businessclass.pro/.
Программа предлагает два уровня обуче
ния: «Я хочу развивать существующий биз
нес» и «Я хочу начать собственный бизнес». 
Опытные предприниматели смогут поновому 
взглянуть на свою компанию и оценить её 
сильные и слабые стороны. Начинающие 
бизнесмены займутся поиском идеи и раз
работкой бизнесплана для её реализации. 
По окончании программы предпринимате
ли, успешно завершившие итоговое тести
рование, получат электронный сертификат, 
который подтверждает прохождение всех 
онлайнмодулей проекта. А самые активные 
участники режима интенсив смогут восполь
зоваться специальными бонусами от Сбер
банка и Google.
– Получив знания, необходимо решить 
следующий вопрос: где взять деньги?

– Финансирование проектов сегодня осу
ществляется с помощью микрозаймов микро
финансовых организаций, кредитов банков
ских учреждений, лизинговых сделок. Микро
займы до 3 млн руб. на наиболее льготных 
условиях предприниматели из районов обла
сти могут получить в Ростовском региональ
ном агентстве поддержки предприниматель
ства. Банки предлагают большое разнообра
зие кредитных продуктов, но есть специали
зированные продукты, которые разработа
ны с участием Минсельхоза России, Минэко
номразвития России, АО «Корпорация МСП». 
Если про кредиты под 5% годовых практи
чески все сельхозтоваропроизводители зна
ют, то о Программе льготного кредитования 
субъектов МСП, по которой  конечная став
ка для заёмщика –  не более 6,5% годовых, 
знают не все. Данная программа (Програм
ма 6,5)  создана для приоритетных отраслей, 
в число которых входят сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, производ
ство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, строительство, транспорт и связь,  

туриндустрия, здравоохранение, обществен
ное питание, бытовые услуги. Также в пере
чень приоритетов входят сбор, обработка и 
утилизация отходов, деятельность по склади
рованию и хранению, отрасли экономики, в 
которых реализуются приоритетные направ
ления развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, а также критические 
технологии Российской Федерации. По этой 
программе можно получить кредит до 100 
млн руб. на пополнение оборотных средств 
на срок до трёх лет и до 1 млрд руб. на ин
вестиционные цели на срок до 10 лет. Более 
подробная информация о программе и переч
не уполномоченных по ней кредитовать бан
ков есть на сайте Гарантийного фонда. 
С этого года в Ростовской области начнёт ра
боту Региональная лизинговая компания, ко
торая создана специально для обеспечения 
потребностей субъектов МСП.
Социальным предпринимателям более 10 лет 
помогает займами фонд региональных соци
альных программ «Наше будущее».

– в гарантийной поддержке есть какие-то 
новые продукты?

– Гарантийный фонд выступает как поручи
телем в случае, когда собственного обеспе
чения недостаточно, так и агентом АО «МСП 
Банк» по кредитованию субъектов предпри
нимательской деятельности. Что касает
ся условий гарантийной поддержки Фонда, 
то новацией этого года стало то, что мы сни
зили ставку вознаграждения для сбытовых 
сельхозкооперативов до 1,75% годовых и не 
начисляем НДС на сумму вознаграждения. 
Подробная информация на сайте https://
dongarant.ru/

Контакты НКО «Гарантийный фонд РО»: 
344006, г. Ростов-на-дону, ул. седова, 6/3,  
бизнес-центр «Балканы», 8-й этаж, офис 
803, e-mail: info@dongarant.ru  
тел.: +7(863) 280-04-06, 280-04-07



24 дк  №  4  апрель   2018   

техника
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Кукуруза – неизменное зве
но севооборота практиче
ски каждого российско

го сельхозпредприятия. Это на
прямую связано с её универсаль
ным назначением, отменным ге
нетическим потенциалом совре
менных гибридов и высокой рен
табельностью производства. Од
нако перед отечественным аграр
ным сообществом стоит важная 
задача: работать над увеличени
ем урожайности «царицы полей». 
Тем более что современная нау
ка предлагает инструменты, по
зволяющие эффективно решить 
поставленную задачу. 

динамика со знаком 
плюс 

В последние годы все пока
затели, касающиеся выращива
ния кукурузы, демонстрируют 
положительную динамику. Со
гласно Росстату, в сельхозсезо
не2017 посевные площади куку
рузы на зерно выросли на 7,4% в 
сравнении с предыдущим годом 
и достигли отметки в 3,1 млн га.
Что касается вала, то в 2017 году 
урожай культуры оказался поис
тине рекордным: свыше 15,3 млн 
т. Как прогнозирует Министер
ство сельского хозяйства РФ, в 
текущем сезоне данный показа
тель будет на 1 млн тонн больше. 

По данным экспертно
аналитического центра агробиз
неса «АБЦентр», интерес агра
риев к «царице полей» не угаса
ет. И это вполне объяснимо: уве
личивается внутренний спрос, 
связанный с развитием животно

водства, существенно расширя
ются объёмы экспорта. По дан
ным ВТО, объём мирового экс
порта кукурузы по итогам 2017 
года достиг 148,4 млн т. Устойчи
во возрастают и позиции России 
в мировой торговле. Если в 2001 
году на долю страны приходилось 
всего 0,01% от общего экспорта, 
то в 2017 году данный показатель 
остановился на отметке 3,6%. 

Чтобы не утратить приобре
тённых позиций, а, напротив, до
биться новых высот, аграриям не
обходимо работать над увеличе

нием урожайности «царицы по
лей». Тем более что потенциал 
современных гибридов позволя
ет получать за сотню центнеров 
зерна с гектара.  

Но для этого следует чётко 
следовать технологиям. Выби
рать качественный посевной ма
териал, использовать эффектив
ные СЗР и, что очень важно, при
менять комплексные препараты 
для регуляции роста. На послед
нем аспекте остановимся под
робней. 

Современный рынок предла

гает большое количество препа
ратов на основе гуминовых кис
лот и микроэлементов. И од
ним из наиболее востребован
ных продуктов является Лигногу
мат – высокоэффективный, тех
нологичный, безбалластный гу
миновый препарат, обладающий 
ярко выраженной способностью 
снимать стрессфакторы как ан
тропогенной, так и естественной 
природы. 

За многие годы Лигногумат 
доказал свою эффективность как 
в производственных посевах, так 
и при проведении научных иссле
дований. На результатах отдель
ных опытов, подтверждающих 
это, остановимся отдельно. 

Когда урожайность 
и качество –  
в приоритете 

Один из показательных опы
тов был заложен в Воронежском 
НИИ сельского хозяйства им.  
В. В. Докучаева. Здесь некорне
вые обработки кукурузы препа
ратом Лигногумат, проведённые 
в физиологически важные для 
растений фазы вегетации (34 и 
710 листьев),способствовали по
вышению содержания нитратно
го азота, подвижного фосфора и 
обменного калия в пахотном слое 
почвы. 

Инструмент для получения 
высоких урожаев 
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Мы не стоим на месте и после многолетних исследований 
предлагаем нашим клиентам новое поколение своих  
препаратов под  торговыми марками  «Нормат л»
(лигногумат супер л)  и Арголан (лигногумат супер Био), 
обладающих повышенной по сравнению с базовыми  
продуктами биологической  
активностью.  для широкого  
ознакомления с этими препарата-
ми наших клиентов мы в сезоне 2018 
года начинаем акцию по их продаже  
по ценам стандартных базовых ма-
рок. спрашивайте эту продукцию у 
наших дилеров.  Мы уверены,  
что результаты вас порадуют.  
Больших урожаев!!! Отличной цены!!!

Как показали наблюдения во
ронежских учёных, использова
ние Лигногумата также способ
ствовало нарастанию вегетатив
ной массы и увеличению урожай
ности. Уборка показала: наиболь
шая прибавка урожая зерна ку
курузы 2 т/га (+32% в сравнении 
с контролем) была получена при 
двукратной обработке посевов 
данным препаратом в норме рас
хода по 200 г/га. 

Учёные напоминают: важней
шая задача земледелия заключа
ется не только в повышении уро
жайности культур, но и в улучше
нии качества произведённой про
дукции. 

Так, обработки препаратом 
Лигногумат повлияли не только 
на повышение урожайности, но 
и на качественные характери
стики урожая. Содержание бел
ка планомерно возрастало при 
увеличении дозы применяемо
го препарата на 525% (на кон
троле 7,9%). Что особенно важ
но при кормлении животных. 

И, наконец, вопрос, волную
щий каждого рачительного хо
зяина: какова же экономическая 
эффективность обработки? И 
вновь – аргумент в пользу Лигно
гумата. Двукратное его примене
ние по 200 г/га за сезон привело 
к тому, что дополнительная при
быль достигла 8 532 руб./га при 
затратах на препарат чуть мень
ше 200 рублей.  Впечатляющий 
результат, который не раз под
тверждался в производственных 
условиях! 

Больше силоса 
для нужд 
животноводства 

Аналогичные результаты были 
получены в Краснодарском НИИ 
сельского хозяйства им. П.П. Лу
кьяненко. Здесь эффективность 
Лигногумата при возделывании 
кукурузы наблюдалась в динами
ке, с 2013 по 2015 гг. Характерно, 
что в Краснодарском крае препа
рат использовали как при обра
ботке посевного материала, так и 
в виде листовой обработки веге

тирующих растений (фазы 35 и 
78 листьев). 

В своём отчёте кубанские учё
ные констатируют: показателем 
интенсивного питания растений 
считается повышение площади 
листовой поверхности. Соглас
но наблюдениям, использование 
Лигногумата способствовало су
щественному увеличению пло
щади листовой поверхности. На 
данный факт стоит обратить вни
мание хозяйствам, выращиваю
щим кукурузу на силос. Так, при 

минимальных вложениях можно 
получить качественный корм для 
скота в значительных объёмах. 
Учитывая, что вопросы кормоза
готовками являются важнейши
ми в животноводстве, Лигногу
мат может стать частью эффек
тивной агротехнологии возделы
вания кукурузы на силос. 

Но вернёмся к результатам 
опытов, заложенных на Кубани. 
Как и следовало ожидать, уро
жайность на участках, где при
менялся Лигногумат, был выше, 

чем на других вариантах. При
бавка здесь была весомой и ва
рьировала по годам в пределах 
3,94,8 ц/га.  

…Комплексный препарат 
Лигногумат – ответ на вопрос 
«как вывести возделывание ку
курузы на новый уровень рен
табельности?». И положитель
ные истории реальных россий
ских хозяйств,  на практике убе
дившихся в эффективности это
го продукта, – яркое тому под
тверждение.

ДИЛЕРЫ В РЕГИОНАХ:

краСнодарСкИЙ краЙ

ИП Луценко С.В. (861) 2443499, (918) 3458211 
ИП Кононов Н.П. (861) 2527088, (988) 2433016 
   
СтаВроПолЬСкИЙ краЙ

ИП Мирошников А.А. (962) 4483733 
ООО «АгроН Консалтинг»  (865) 2561778, (962) 4137272 
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В предыдущем номере «Делового кре
стьянина» мы опубликовали подроб
ный отчёт с выездного заседания Клу

ба агрознатоков ИД «Крестьянин», которое 
прошло в хуторе Новом Павловского райо
на Краснодарского края, где находится се
мейная животноводческая ферма Ляшенко – 
одна из лучших в России. По отзывам побы
вавших на заседании фермеров из несколь
ких соседних районов Кубани, общение было 
чрезвычайно полезным. Особенно впечатли
ли собравшихся экономические результаты 
КФХ Ляшенко: «молочный» гектар здесь го
раздо прибыльнее пшеничного. 
Не менее поучительной получилась и экскур
сия на семейную ферму, позволившая мно
гочисленным гостям своими глазами увидеть 
условия содержания, кормления животных, 
работу современного оборудования МТФ, за
дать вопросы членам КФХ и специалистам 
сервисных служб. Кстати, вопросов была 
уйма, но, к сожалению, не все они попали на 
диктофон, поскольку задавались зачастую од
новременно разными гостями разным специа
листам. Словом, интерес к опыту работы се
мейной фермы был неподдельный.
Предлагаем вашему вниманию отчёт с экс
курсии. В роли экскурсоводов успешно по
пробовали себя глава КФХ Василий Ляшенко 
и обе его дочери – Наталья и Ирина. У каж
дого из них был свой участок: Василий Григо
рьевич представил систему навозо удаления 
и приготовления органики, Наталья Васи
льевна – кормоприготовление и кормление 
коров, Ирина Васильевна – доение и ветоб
служивание животных. 

Зачем потолок  
под 19 градусов
ляшенко: – Эту ферму я начинал строить с 
нуля. Все подземные ходы для навоза знаю в 
совершенстве. Могу для желающих показать, 
вычертить. Когда строил, ездил на действую
щие фермы – посмотреть, как там у них. При
езжаешь туда, а тебе говорят: «У нас каран
тин. Не можем пустить». Поэтому всем, кто 
приезжает ко мне посерьёзному, показываю 
и рассказываю. Вплоть до чертежей. 
За забором, видите, вторая ферма строится: 
корпус для молодняка, санпропускник, дез
барьер. Сейчас работаем над проектом до
ильного зала, телятника. В следующем году 
должны построить телятник и доильный зал. 
И закончить строительство корпуса для дой
ного стада. Вторая ферма будет построена 

по такому же типу, как первая. 
В дальнейшем планируем создать коопера
тив, в который готовы вступить другие фер
меры. 
На действующей ферме, как видите, у нас 
построена современная система навозоу
даления. Она не мной придумана. Работает 
прекрасно. За четыре года ни разу не было 
отказов. В двух корпусах систему навозоуда
ления обслуживает один человек. 
Молодняк у нас отдельно содержится на под
стилке. Там каждый день проблемы: то не 
вычистили, то нет трактора, то не подостла
ли. Миллион проблем. 
Чтобы животным не было жарко летом, кры
ша в корпусе, обратите внимание, подши
та лесом. Это очень дорогое удовольствие. 
Шахты сделаны. Крыша сделана под углом 
19 градусов, для того чтобы тяга была и ам
миак уходил в шахты. Дольше идёт утепли
тель – 15 см. Затем два слоя рубероида и 
крыта шифером. Шифер не так сильно нагре
вается по сравнению с профнастилом. Когда 
была жара, все жаловались, что молоко па
дает, а у нас проблем не было. Коровы здесь 
себя прекрасно чувствуют. Шторы по бокам 
открываются и всё продувается. 
Вроде бы парадокс: крыша у нас утеплённая, 
а стен нет. Зачем же крышу утеплять? Это 
всё не для защиты от холода, а для защи
ты от жары. То есть для создания микрокли
мата. Чтобы в летнюю жару было прохладно. 
Летом шторы полностью снимаются. И кор
пус превращается в навес. 

Вопрос: – А зимой не холодно?

ляшенко: – Холода корова не боится. В кор
пусе установлены немецкие поилки. Была в 

Из банка в коровник
Построив МТФ, вся семья Ляшенко переквалифицировалась в 
животноводов

кормовой стол лучше кормушек

для Василия ляшенко мтФ – главный источ-
ник доходов
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корпусе температура 20 градусов, но ниче
го не замёрзло. Имеется система подогрева, 
стоит станция всегонавсего 3 кВт, она не
множко подогревает воду, а самое главное – 
вода всё время циркулирует, происходит от
бор воды из центральной системы. 
Обратите внимание, во что превратились 
тканевые шторы, которые мы приобрели че
тыре года назад. На них страшно смотреть. 
Порвались, работать с ними неудобно. Поэ
тому на новых корпусах мы делаем шторы из 
поликарбоната, которые легко открываются 
и закрываются. Если нужно, быстро демон
тируем, в течение часа корпус превращается 
в навес. Вот, смотрите, наш работник сейчас 
открывает шторы. На сколько надо, на столь
ко и открыл. По всей длине. Опускается, как 
вы заметили, сверху вниз. Некоторые гово
рят: «А мы жалюзи поставим и всё». Ни в 
коем случае. Чтобы не было сквозняка. Воз
дух сюда поступает, движется под потолком 
и уходит в шахты. Я в этом убедился, когда 
однажды мы трактор в корпусе завели: дым 
пошёл и стал улетучиваться в шахты. Так что 
19 градусов, которые мы выдерживаем, не 
дурак придумал. Отсутствие запаха, аммиака 
в корпусе очень важно для коровы. 
Чтобы снять шторы, их опускают до полови
ны, затем на карабинах снимают. И на склад. 
Содержание скота у нас боксовое. Скот, как 
видите, чистый, ухоженный. Лежат на соло
менной подстилке. Под подстилкой резино
вые коврики. Это на тот случай, если соло
ма сдвинулась, чтобы корова не упала коле
нями на бетон. 
Фракция навоза жидкая. Его сдвигают в по
перечный канал. По нему навоз движется в 
предлагуну. Там стоят две агипомпы, мы их 
посмотрим. Производства Канады, работа
ют исключительно. Когда в предлагуне наби
рается навоз, включается оборудование и на
правляет его в лагуну. Лагуны обтянуты не
мецкой плёнкой, которая называется водоне
проницаемой мембраной. Она соответству
ет всем санитарным, экологическим требова
ниям. Трактор перемешивает навоз в лагуне, 
затем в бочки и на поля. 

Вопрос: – И сколько людей у вас работает?

ляшенко: – Всего на ферме 15 человек. Вот 
видите – предлагуна, насосы. Спурпомпа на
зывается. Это, можно сказать, бетонирован
ная яма. Всё перемешивается. Импеллер 
превращает навоз в жидкую фракцию. 

Реплика: – Видишь, сказка какая.

ляшенко: – Впереди лагуны. Там стоит трак
тор. Оборудование тоже всё канадское. Там 
тоже перемешивание. 

Вопрос: – Как часто надо убирать лагуну?

ляшенко: – Раз в полгода.

Вопрос: – Полгода, а затем на поля? Зачем у 
вас две лагуны?

ляшенко: – Навоз должен перебродить, со
зреть, потом его выкачиваем. А в другую за
качиваем свежий. 

Вопрос: – А у телят как чистите?

ляшенко: – Трактором. Манитушкой. У телят 
все «прелести», как обычно. А в коровниках 
вроде как не существует навоза. Прихожу: 
ходит один мужик и всё. А тут каждый день. 

Вопрос: – Система навозоудаления в корпу
се всё время в работе?

ляшенко: – Нет, два раза в день включаем. 
Зимой, когда холодно, постоянно, чтобы не 
примерзало.

Вопрос: – Изначально с чего вы начинали?

ляшенко: – Мы начинали, когда ещё нацпро

екты были, Медведев тогда курировал. А по
том появилась эта программа, потом грант 
получили и пошлопоехало. 

Во что превращается 
початок
Наталья Редько, член КФх: – Я дочь главы 
КФХ Василия Григорьевича Ляшенко. Рядом 
со мной находится технолог по кормлению 
ООО «Компания Биотон» Любовь Лазаревич. 
Она является нашим самым главным корм
ленцем. Разрабатывает рационы нашим коро
вушкам. Также помогает нам в заготовке кор
мов, потому что наше предприятие заготавли
вает корма самостоятельно. 
По какому принципу мы формируем группы 
коров? Формирование технологических групп 
животных имеет большое значение в техно
логии производства молока. Это даёт воз
можность 
реализовать весь генетический потенциал 
продуктивности коров. Каждой физиологи
ческой группе требуется свой набор кормов, 
свой рацион. Специалисты нашего хозяйства 
уделяют этому большое внимание. 
Слева от вас в корпусе мы сформировали 
группу запуска. Этих коров мы отбирали за 
2,5 месяца до отёла по материалам продук
тивного осеменения, подтверждённых спе
циалистами. То есть корова уже осеменена. 
Основное назначение этой группы – правиль
ный и своевременный запуск коров. Нужно 
следить в это время за состоянием вымени, 
чтобы вымя было здорово, постепенно сбав
лять молоко и в результате свести его к нулю. 
Далее из этих коров мы формируем груп
пу сухостоя, которая также находится в этом 
корпусе. Данной группе даём обеднённый ра
цион, на их кормовом столе в основном сено 
из злаковых трав, сенаж из многолетних 
трав, сбалансированные по энергетическому 
и протеиновому комплексам концентраты.
Затем эту группу переводят в родильное от
деление. Время пребывания в данной груп
пе зависит от состояния вымени этой коро
вы. Если вымя пришло в норму, здорово, не 
воспалено, коров переводят в группу раздоя. 
Этим коровам мы даём к основному рацио
ну дополнительный. Если она на это отзыва
ется прибавкой в молоке, то снова добавля
ем количество кормов. В группе раздоя коро
ва пребывает до трёх месяцев. И хозяйство 
за это время получает от 50% и более моло
ка за всю лактацию. Эти коровки расположе

ны в следующем корпусе. Далее в нём нахо
дятся высокоудойные коровки. Слева от вас 
мы сформировали группу менее продуктив
ных коров, у которых более длительный срок 
лактаций.
Также большое внимание уделяем молод
няку. Это наше будущее поколение. Также 
разбиваем их на группы. Любовь Викторов
на разрабатывает им рационы. Отслежива
ем молодняк. Тёлочка должна быть здорова 
и к определённому времени готова к воспро
изводству. Поэтому помимо кормления сле
дим за весом (ежемесячно взвешиваем всех 
тёлочек) и стараемся максимально сохранить 
их здоровье.

Вопрос: – Сколько земли в вашем КФХ? 

Редько: – Около 1 000 га.

Вопрос: – Это на две фермы? Получается по 
500 га?

Редько: – Можно и так сказать. 

Вопрос: – А поголовье какое?

Редько: – Фуражных у нас 320. А всего 700 – 
вместе со шлейфом. 

Реплика: – В крае больше ни у кого нет тако
го количества животных на 1 га.

Вопрос: – А вот эта солома в рулонах на ули
це не гниёт? Вы её не накрываете.

Редько: – Нет. Но верх там подпортится, не 
без этого.

Вопрос: – И сено так же храните?

Редько: – Сено у нас под навесом. Для него 
построены два сенника по тысяче рулонов в 
каждом. Мы правильно заготавливаем, пра
вильно сушим. Поэтому глобальных проблем 
не возникает.

Вопрос: – Сколько лет вашей ферме?

Редько: – В 2013 году мы завезли скот. В 
2015м закончили строительство. 

Вопрос: – Коров племенных покупали?

Редько: – Конечно. 

Вопрос: – У коров мы видели корм. Что они 
едят?

любовь лазаревич, технолог по кормле-
нию ООО «Компания Биотон»: – У дойных 
больше силосный тип кормления, сенаж, лю
церна. У тех, кто заканчивает лактацию и су
хостойный период,  там злаковый сенаж, 
сено, концентраты, минералка. 

Вопрос: – Всё вместе?

лазаревич: – Это всё вместе. 

животноводство

У гостей масса вопросов
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Вопрос: – Дойное стадо на кислых кормах?

лазаревич: – В кормосмеси 50% – это силос. 
Он самый дешёвый, энергетический корм. В 
нашем регионе это можно делать. Нам очень 
многие завидуют.

Вопрос: – А силос с початком? Чтото не 
видно початка.

лазаревич: – А зачем нам початок, если мы 
всё перебиваем. Там стоят крекеры, кото
рые должны нам даже зерно разрушить, что
бы микробы рубца смогли взять оттуда пита
тельные вещества, энергию, крахмал. Сло
вом, нам не нужен початок. Нам нужно его 
разбить, чтоб его не было. 

Вопрос: – Но убираете с початком?

лазаревич: – Конечно. Но в этом году, на
верное, всех коснулось, уборка была очень 
жёсткая. Зерно не вызрело. Поэтому прихо
дится дополнительно вводить сейчас зерно 
кукурузы, чтобы набрать необходимый энер
гетический уровень. Я веду порядка 20 хо
зяйств. Среди них есть большие холдинги, 
где по 3,5 тыс. дойного стада. Начинали уби
рать зелёную кукурузу, а заканчивали уже 
сухую. В хозяйстве Ляшенко мы убирали 
тоже раньше времени. Потому что помните, 
какая была погода. 

стол вместо кормушки
Вопрос: – Почём сдаёте сейчас молоко?

Редько: – Себестоимость 19 рублей, сдаём 
по 26,5 рубля. 

Вопрос: – Охлаждаете сами?

Редько: – Естественно. У нас танки
охладители.

Вопрос: – А как же летом, когда закупочная 
цена была ниже?

лазаревич: – По году сложилась 26,5 рубля. 
Это физический вес. А по формуле – жир, бе
лок – здесь очень хорошие показатели. Не 
будем забывать, что цена складывается ещё 
и от качества. 

Вопрос: – А жирность молока какая?

лазаревич: – 3,94%. 

Вопрос: – Куда сдаёте?

лазаревич: – В Кореновск. 

Вопрос: – А удойность?

лазаревич: – На сегодняшний день в сред
нем 27 литров.

Редько: – Это от фуражной имеется в виду.

лазаревич: – Я работаю с этим хозяйством 
не так давно – восемь месяцев. Мы заготови
ли корма, и стала я их вести. Поговорили, до
верились друг другу. Наша «Компания Био
тон» является дистрибьютером финской ком
пании Suomen Rehu, она производит мине
ралку, которую вы сейчас видите. Без мине
ралки, без витаминов очень сложно сохра
нить здоровье животного. С кормами  мы 
не возвращаем корове всё то, что забираем 
у неё с молоком. Поэтому необходимо вво
дить необходимую минералку. Приходится 
балансировать рационы с учётом добавок. 
Я сама как зоотехник использовала продук
цию Suomen Rehu, были результаты. Когда 
мне предложили представлять эту компанию 
на юге России, я согласилась. Потому что это 
проверенные корма, я их знаю. 
На заготовке кормов в этом хозяйстве наша 
задача была забрать корм в самые оптималь
ные сроки, когда можно больше всего ухва
тить протеина, крахмала и правильно его за
готовить, чтобы потом меньше покупать, 

меньше зерна добавлять. Всётаки успех, се
бестоимость будут складываться от качества 
собственных кормов. Не бывает чудес: не об
манешь корову, не обманешь её рубец. Мы 
кормим микробов рубца, поэтому должны со
блюсти все нормы, положить животному всё 
необходимое, иначе у нас не будет никакой 
рентабельности. Сейчас, при себестоимости 
19 и цене реализации 26,5, есть выхлоп. Сто
ит этим заниматься.
Это хозяйство уделяет серьёзное внимание 
заготовке кормов. Поэтому и получается за
работать. Мы помогли заготовить корма, под
корректировать. После того как корма проле
жали 21 день в траншеях, в курганах, мы от
правили их самолётом в независимую лабо
раторию, оснащённую голландским оборудо
ванием, в Москву. Там их изучили, присла
ли нам результаты. На основе этих результа
тов, которые я вбиваю в свою кормовую про
грамму, мы обсуждаем, что сможем допол
нительно ввести в рацион коровы на желае
мую продуктивность. Вводим зерно – кукуру
зу, ячмень и закупаем подсолнечный шрот, 
потому что в рационе недостаточно белка, 
мы из кормов его не набираем на такое коли
чество молока. Можно брать и соевый шрот, 
но он сейчас очень дорогой, хотя в нём есть 
свои плюсы. 
Я балансирую рационы. Мы всё время это об
суждаем. Рацион должен окупаться. Поэто
му постоянно работаем и со стадом. Рацио
ны для каждой фазы свои, потребности для 
каждой фазы тоже свои. В первые три меся
ца основное молоко. И в этот же период ста
раемся осеменить животное. Поэтому моло
ком заниматься надо без фанатизма. Мой де
виз – не навредить животному. 

Вопрос: – Бычкам тоже добавляете минерал
ку?

лазаревич: – Бычкам тоже можно. Но если 
вам позволят средства. И всё зависит от 
цели. Если это интенсивное выращивание, 
если хотите быстро новую партию поставить, 
то тогда, конечно, нужно заниматься кормле
нием. 

Вопрос: – А сколько месяцев держите быч
ков до убоя?

Редько: – Повсякому бывает. Вообщето, мы 
их не выращиваем специально для продажи. 

Вопрос: – Молодыми продаёте?

Редько: – Когда молодыми, когда постарше. 
Смотрим по финансовым возможностям, по 
экономике. 

лазаревич: – Бычков держат здесь и для 
нужд хозяйства. Работников КФХ кормят бес
платно.

Редько: – Вот сегодня и для вас готовят плов 
с нашей телятинкой.

Вопрос: – Как определяете время заготов
ки силоса?

лазаревич: – По технологической зрелости 
зерна. 

Вопрос: – Какая она должна быть?

лазаревич: – Молочновосковая. 

Вопрос: – Прошли сейчас через корпус: по
едаемость кормов слабая. С избытком кла
дёте?

лазаревич: – Корова не должна стоять у пу
стого кормового стола. У неё должны быть 
корма 23,5 часа в сутки. 

Вопрос: – И час на отдых?

лазаревич: – Не на отдых. Час отводит
ся на уборку, на замес новой порции. Коро

ва – жвачное животное. Она постоянно выра
батывает молоко. Она должна здесь есть, от
дыхать и доиться. 

Вопрос: – Куда деваете то, что корова не 
съела?

лазаревич: – Она всё это съест. Надо толь
ко подталкивать, освежать. Мы за этим тоже 
чётко следим, потому что рацион тоже стоит 
денег. (Позже, на заседании клуба глава КФХ 
Василий Ляшенко уточнил: кое-что коровы 
всё же не съедают, и эти остатки отправляют 
бычкам, которые уплетают всё подчистую.)

Вопрос: – Вы сыплете корм на пол, а не в 
кормушки. Почему?

Реплика: – Кормушки же надо чистить. 

лазаревич: – У меня в хозяйствах, которые 
веду, есть фермы с кормушками. Не смогла 
переубедить, что без них лучше. В кормуш
ках постоянно скапливаются остатки корма. 
Летом там вонища стоит. А корова в 20 раз 
чувствительнее к запахам, чем человек. Бу
дет она есть вонючий корм? Нет, конечно. 
Комуто из вас, вероятно, непривычен кор
мовой стол. Я сама выросла на ферме, где 
были кормушки, моя мать работала зоотех
ником. Я бесконечно чистила эти кормушки, 
знаю, что это такое. Кормовой стол гораздо 
удобнее для уборки и гораздо полезнее для 
коровы. 

Реплика: – Не подпревает в уголках.

лазаревич: – А плесень очень страшна для 
животных. Я вас призываю, чтобы вы не до
пускали плесневелых кормов. Когда идёт 
скармливание, чтобы хорошо зачищались 
траншеи, курганы. Потому что плесень, если 
даже попала на фаланге пальцев животному 
в рацион, всё: микробы рубца гибнут. А мы с 
вами кормим микробов рубца, которые рас
щепляют весь корм на питательные веще
ства, из которых корова производит нам мо
локо. Там миллионы бактерий. 

На что денег не жалко
Ирина Казанина, член КФх: – Я младшая 
дочь Василия Григорьевича Ляшенко. На на
шей ферме работает вся семья: мама, папа, 
две дочки, наши мужья, внучки главы КФХ 
подрастают, помогают. Со мной здесь сегод
ня региональный представитель компании 
«ГенетикаЮг» Дмитрий Лагутин и предста
витель компании «ЕвроАгроТек» Сергей Ро
тай. 
Ферму мы строили шесть лет. Своими сила
ми в чистом поле. Завезли в 2013 году 133 
головы нетелей чёрнопёстрой голштинизи
рованной породы. Сегодня мы сдаём более 
9 тонн в зачёте на Кореновский  молкомби
нат. Молоко всё время высшего сорта. Ферму 
строили по современным технологиям. Осна
стили её импортным оборудованием. Боль
шую часть оборудования поставляла фир
ма «ЕвроАгроТек». Они поставили нам до
ильный зал «Ёлочка» – два на одиннадцать, 
танкиохладители. Кормораздатчик импорт
ный. Система менеджмента – управления 
стадом. 
Для получения высококачественного молока 
большое значение имеет импортное оборудо
вание: качественная промывка, своевремен
ное отслеживание мастита, система управ
ления стадом. На ферме трёхразовая дойка. 
Обслуживают четыре доярки посменно. Осе
менение коров искусственное. Дмитрий нам 
помогает, консультирует, поставляет нам ка
чественное семя импортное. Сейчас мы пе
решли на сексированное семя. 
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Многие спрашивают: не жалко ли нам тра
тить деньги на дозу? Поначалу жалко было. 
Причём не только на семя. Думали: раз хоро
шие корма, не нужна нам минералка, не ну
жен нам подсолнечный жмых, который ино
гда стоит дороже семечек. Семя поначалу 
нам поставлял Краснодар – абы какое. Про
работав тричетыре года, мы поняли, что на
растить стадо своими силами очень тяжело. 
Хотя у нас нормальное воспроизводство, хо
роший выход телят – более 85%. Но всё рав
но очень медленно движемся. И практически 
каждый год завозим нетелей. 
А год назад решили всётаки поменять прак
тику. Пригласили фирму «ГенетикаЮг» и пе
решли на сексированное семя. Хотим полу
чать одних тёлочек. Минералка тоже стоит 
очень больших денег. Но мы уже увидели от
дачу. И сегодня нам уже не жалко денег вот 
на эти затраты. Просчитав всё, видим: оку
пается. Подсолнечный жмых тоже закупаем. 
В этом году взяли кредит и купили большой 
объём сразу. 

сергей Ротай, представитель компании 
«евроАгроТек»: – Мы вместе с семьёй Ля
шенко строили эту ферму – от чертежа до пу
ска в эксплуатацию всего оборудования. Кон
церн  GEA, представителями которого мы яв
ляемся, довольно большой. Но направле
ние животноводство сосредоточено имен
но на доении. Здесь мы видим доильный 
зал «Ёлочка»: два по 11 мест. Эта «Ёлочка» 
оснащена электронными пульсаторами, ко
торые подготавливают вымя перед доением. 
Также она оснащена единственными в мире 
доильными аппаратами IQ. преимущество 
коллектора типа IQ в том, что он самый боль
шой. У него есть четыре отсека для сбора мо
лока, что препятствует перекрёстному зара
жению маститом. Процесс управления дое
нием осуществляется через систему менеж
дмента станции. Все отчёты сводятся в ком
пьютер, установленный на ферме. По отчё
там можно делать выводы о состоянии кон
кретной коровы, идёт тест молока на элек
тропроводность, что позволяет выявить ма
стит на самых ранних стадиях. Можно уви
деть корову в охоте. Отслеживается с помо
щью ножных рескаунтеров. На ногу вешается 
специальный датчик. Проходя через антенну, 
корова фиксируется. Известно, сколько мо
лока она дала. Также мы поставили для фер
мы кормораздатчик, оборудование для систе
мы навозоудаления. Нареканий пока не слы
шали. 

Выход тёлочек 90%
дмитрий лагутин, представитель компа-
нии «Генетика-Юг»: – В воспроизводстве 

очень важны мониторинговые целевые по
казатели, которые помогают получать рента
бельное молоко. У нас есть такая точка: пе
риод добровольного ожидания по коровам. 
До этого периода мы животных не осеменя
ем, а даём им возможность восстановиться 
после отёла. Это от пятидесятого дня. Далее 
мы приняли решение снизить дойные дни, 
чтобы сократить лактацию и раньше прини
мать решение об осеменении животных, что
бы затем равномерно целый год получать 
одинаковую продукцию. С 50го дня ставим 
животных на протокол синхронизации. Это 
гормоны, синтетические аналоги, которые 
дают толчок животным проявить себя в по
ловой охоте. Специалистам фермы мы уже 
передали свой опыт, обучили их. Они дела
ют всё правильно. Получают хорошие резуль
таты. Зачастую говорят, что эти протоколы 
не работают. Но всё зависит от людей. В хо
зяйстве Ляшенко очень хорошие результаты 
по этому протоколу. Они получают процент 
оплодотворяемости по первому разу осеме
нения свыше 50%. То есть если целевой по
казатель 4045%, то у них выше. 
Также они применяют средства вспомога
тельной охоты, животных метят и визуаль
но наблюдают за ними, выявляют животных 
в половой охоте. На ферме есть специальная 
зона для осеменения. Но мы рекомендуем 
осеменять их в естественных условиях, в сек
циях, где они постоянно находятся. Когда ко
ровки покушают, подоятся, начинают прояв
лять себя в охоте, находясь в комфорте, осе
менатор там их осеменяет. Всё хорошо полу
чается. 
С 32го дня мы проводим УЗИдиагностику 
УЗИсканером. Раньше находим стельных 
животных, а самое важное – у нестельных 
определяем, что там у них с репродуктивным 
трактом. Находим заболевания. Соответ
ственно, есть другие протоколы, в соответ
ствии с которыми животные лечатся. А потом 
осеменяются. Когда мы начинали работать с 
хозяйством, всё было хорошо, животные поз
же осеменялись. На стадии лактации более 
200 дней. Но хотелось бы раньше. Сейчас 
здесь сервиспериод 150 дней. И это очень 
хороший показатель. Но будем стремиться, 
чтобы было 90. 
По тёлочному поголовью работаем так. Пер
вое осеменение в 13,5 месяцев, потому что 
здесь голштинизация, базовая порода чёрно
пёстрая. С выращиванием, кормлением, со
держанием в хозяйстве проблем нет. Тёлки 
очень хорошо развиваются. По тёлкам здесь 
установили целевые показатели: рост, воз
раст и вес. Рост в крестце очень важен при 

отёле, показатель должен быть не ниже 127 
см. В холке свыше 130 см. Вес 360380 кг. 
Осеменяем однократно. По первому разу в 
соответствии с решением хозяйства приме
няем семя, разделённое по полу, где выход 
тёлочек составляет 90%. Тех, которые пере
гуливают, кроем обычным семенем, где вы
ход тёлочек составляет 50% и 50% – бычков. 
Оплодотворяемость по сексированному се
мени в среднем составляет 55%, в этом хо
зяйстве – свыше 65%. Осеменатора мы так
же обучили. Я сам ветврач по образованию, 
работаю 12 лет. Генетический потенциал 
здесь мы будем повышать. 

Вопрос: – Как вы загоняете коров в доиль
ный зал?

Казанина: – Коровы уже стоят в накопителе 
и ждут. Открываются двери в доильный зал, 
и они заходят. В зале система калиток. Подо
ились и выходят в другую сторону. 

Вопрос: – Трудно было приучать заходить?

Казанина: – Немножко брыкались первотёл
ки из первого стада. Приходилось самых буй
ных привязывать. Но теперь они, наверное, 
смотрят друг на друга. И таких проблем боль
ше нет.

Вопрос: – Сколько времени требуется, чтобы 
всем пройти?

Казанина: – Два с половиной часа. И полто
ра часа промывка. 

Вопрос: – Сколько нужно платить дояркам, 
чтобы работали с удовольствием?

Казанина: – Много.   

Вопрос: – Переработчик сам забирает мо
локо?

Казанина: – Да. Вон видите – их молоковоз 
пришёл. У меня тоже есть вопрос к вам: по
явилось у когонибудь из вас желание зани
маться молочным животноводством?

Голоса: – Нет. Разве только бычков откарм
ливать. Такие хлопоты, такие заморочки...

Казанина: – Самое страшное – начать. Ког
да начал, то входишь во вкус. Меня отсюда 
уже не выгонишь. Сейчас приезжают специа
листы, помогают. Когда начинали, то отец аг
роном, я вообще банковский работник. А сей
час уже знаю и по осеменению, и по кормле
нию. Специалисты приезжают, консультации 
бесплатно. В том числе по телефону. Семя 
покупаешь. А затем специалист приедет, на
учит, покажет. 
х.Новый, Павловский р-н,
Краснодарский край

Фото виктории Сапуновой

животноводство

За забором лагуна с ценной органикой
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Клуб агрознатоков

Наша чечевица  
на экспорт разлетится
Клуб агрознатоков обсудил практику переработки и поставки  
за рубеж фермерской продукции

Первое в году выездное за
седание Клуба агрознато
ков ИД «Крестьянин» тра

диционно проходит в Зернограде 
на базе сельскохозяйственного 
потребительского перерабаты
вающего кооператива «Донской 
маяк». Так было и на этот раз. 
Интерес к нынешней встрече по
догрел открывшийся накануне 
первый в России Клуб экспор
тёров на базе производственно
коммерческой фирмы «Маяк» 
– якорного предприятия коопе
ратива. Закономерно, что основ
ное внимание участники дискус
сии сконцентрировали именно на 
возможностях и выгодах экспор
та фермерской продукции.

договор на сбыт  
с гарантией
Любопытно, что заявленная тема 
заседания «Нут и чечевица – на 
смену пшенице» поначалу вы
звала отторжение в минсель
хозпроде Ростовской области. 
И замминистра Анатолий Коль
чик приехал в Зерноград с наме
рением дать бой организаторам 
встречи изза их политической 
недальновидности.
– На Дону основная растение
водческая культура – пшеница. 
Она даёт стабильные доходы. 
Так было и так будет впредь, – 
заявил он перед началом дискус
сии, обещая в своём выступле
нии развить тему. Но когда ему 

сказали, что на пшеницу никто 
не покушается, а речь идёт о се
вообороте, о плодосмене, Ана
толий Фёдорович расплылся в 
улыбке и в своей речи с восхи
щением отзывался о богатстве 
и смысловых оттенках русского 
языка. А на ключевой роли бобо
вых в севообороте остановился 
отдельно.
ПКФ «Маяк» производит широ
кий перечень круп. Но особое 
внимание здесь уделяют бобо

вым, прежде всего – чечевице 
и нуту. На предприятии постро
ен современный завод по пере
работке чечевицы. Чечевичная 
и нутовая крупы востребованы 
как на отечественном рынке, так 
и на мировом, куда «Маяк» по
ставляет значительную часть пе
реработанной продукции. Дело
вые контакты налажены с десят
ками стран. И теперь на эти рын
ки можно будет поставлять това
ры многочисленных партнёров 
«Маяка». Причём аграрии смо
гут заниматься этим делом са
мостоятельно, опираясь на  услу
ги Клуба экспортёров по сопро
вождению.
– Мы открываем постоянно дей
ствующий павильон в Дубае. Вы
везем туда по жменьке образцов 
продукции членов Клуба экспор
тёров. Конечно, самим нам очень 
дорого содержать такую пло
щадку. Но Российский экспорт
ный центр помогает нам в этом. 
В маеиюне будем знать, сколько 
сможем продать в ОАЭ продук
ции кооператива и экспортного 
клуба, – сказала директор ПКФ 
«Маяк» Любовь Железная. – А 
членам клуба уже сейчас мо
жем сбрасывать заявки, кото
рые у нас уже есть. На сегодня 
речь идёт о заявках в 1 000 тонн 
льна, 6 000 тонн гороха, 6 000 

тонн нута. То есть объёмы значи
тельные.
Почему аграриям важно объе
диняться? Железная считает, 
что это актуально прежде все
го для небольших фермерских 
хозяйств.  Вот у одних 300 тонн 
проса, у других 400 тонн, у тре
тьих – 700. А экспортные заяв
ки на 12 тыс. тонн. «Поэтому мы 
вам тут же заявочки отправи
ли, собрали исходные данные, на 
базе сформировали, и вы, минуя 
посредников (мы только подра
ботали, переработали, взяли за 
переработку), получили экспорт
ную цену». 
Ещё масштабней заявки у китай
ских импортёров, чей рынок ча
сто называют бездонным. Для 
поставок восточному соседу нуж
но объединяться уже и крупным 
сельхозникам. В подтвержде
ние Любовь Железная рассказа
ла о позапрошлогоднем несосто
явшемся контракте, по которому 
китайская сторона уже в мае го
това была перечислить внуши
тельную сумму предоплаты за 
наши крупы. Но нужного объё
ма тогда ПКФ «Маяк» набрать не 
смогла. Между тем поставки за
рубежным партнёрам по предо
плате открывают возможность 
нашим аграриям отказаться от 
банковских кредитов, напомнила 

анатолия кольчика порадовали смысловые оттенки русского языка

любовь Железная готова наращивать экспорт
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кооперация

Любовь Дмитриевна.
Конечно, и сама ПКФ «Маяк» 
прежде всего заинтересова
на в расширении своей сырье
вой базы. И потому занимается 
не только закупкой выращенно
го урожая, но запасает для своих 
партнёров качественный семен
ной материал. 
– У нас есть семена чечевицы, 
гороха, нута, проса. Просо вы
даём только под урожай, не про
даём. Чечевица зелёная – толь
ко для пайщиков. С августа мы 
готовы с вами сотрудничать по 
обеспечению семенным матери
алом и гарантированной закуп
ке. Со всеми, кому выдаём или 
продаём семенной материал, с 
членами клуба и кооператора
ми в начале года оформляем до
говоры гарантированной закупки 
всего выращенного урожая, – по
яснила Любовь Железная.

Клуб экспортёров 
продаст всё,  
что выросло
Поскольку в зале присутствова
ли не только члены кооперати
ва и Клуба экспортёров, вопро
сов по условиям сотрудничества 
возникло немало. Вот лишь не
которые выдержки из возникшей 
дискуссии.   

Алексей жданов, глава КФх 
(Пролетарский р-н, Ростовская 
область): – Мы четыре года вы
ращиваем просо. В 2017 году вы
нужден был пустить его на корм 
бугаям. Все крупоцеха стоят по 
России. Что случилось? Тысячу 
тонн проса не могу продать.

железная: – Мы работаем кру
глосуточно, без остановок.

Модератор: – Почему в Зерно
град не приезжаете?

жданов: – Да потому, что вра
ньё всё. Условия выдачи семян 
сумасшедшие. Это очень дорого.

железная: – Руководители, ко
торые получили в наследство 
много земли, думают, что к ним 
должны приехать. Зайти в каби
нет, и он скажет: вон там зерно, 

иди и бери. В том виде, как есть, 
я тебе его ни сушить, ни подра
батывать не буду. Не те времена.

Александр Титов, глава КФх 
(Крымский р-н, Краснодарский 
край): – Не являюсь членом ко
оператива. Могу ли продавать 
вам свою продукцию и действи
тельно ли купите её выше ры
ночных цен?

железная: – Можете. Но цена 
выше рыночной – на два рубля – 
для пайщиков.

Титов: – Как вы тогда работаете 
не в убыток себе?

железная: – Для пайщиков ра
ботаем в ноль. Мы с их помощью 
создавали предприятие, приоб
ретали оборудование.

Титов: – Если мы вступим сей
час в ваш кооператив, мы долж
ны вам какието деньги платить?

железная: – 5 000 – вступитель
ный и 20 000 – паевой. Первый – 
разовый, а второй – ежегодный.

Титов: – Если мы используем 
свои семена, вы будете с нами 
работать?

железная: – Не было ни дня, 
когда бы мы не принимали про
со.

Титов: – А по какой цене сейчас 
принимаете просо?

железная: – По 7,70.

Титов: – Это ж надо привезти к 
вам. Логистика уменьшит цену.

железная: – Таков рынок.

Юрий Щекатурин, руководи-
тель центра поддержки экс-
порта Ростовской области: 
– Если вы хотите расширить 
свои рынки сбыта, то поддерж
ка сельхозпроизводителей и пе
реработчиков сегодня на очень 
высоком государственном уров
не. Мы с Любовью Железной за 
14 лет исколесили полмира. И 
не было случая, чтобы «Маяк» 
не заключал договор на постав
ку своей продукции. Дорогу оси
лит идущий. Надо выставлять
ся на таких площадках (как Ду
бай. – Авт.). Они предоставляют
ся бесплатно. Остаётся туда до

ехать и там пожить. Переводчи
ки, встречи, проводы, раздаточ
ные материалы, всё сопровожде
ние – за счёт государства.

жданов: – Я ничего не могу 
спрогнозировать. Не знаю, что 
сколько будет стоить. Американ
ский, французский фермеры за
ранее знают цену своей продук
ции. Всё востребовано. Мини
стерство наше молчит. Давайте 
нам планы, будем сеять, что вы 
захотите.

Пётр согрин, глава КФх (со-
ветский р-н, Ростовская об-
ласть): – Во всём мире фермер 
производит. Моя задача – сде
лать продукцию. Помогите мне 
её производить. Здесь постави
ли барьер между президиумом, 
который экспортирует, всё зна
ет, и колхозником, который ту
пой, потому что сеет много го
роха, пшеницы и прочего. Мы не 
знаем, что вырастить и что за 
это получим.

железная: – Дайте нам всё, что 
выращиваете, и мы продадим. 
Нет проблемы реализации. Есть 
проблема нашей изоляции друг 
от друга. МСХ не будет же за вас 
выращивать и продавать.

Рентабельность 75%
Ценовые качели ощущают и чле
ны перерабатывающего коопера
тива «Донской маяк». Тем не ме
нее они не в убытке.

Алексей емельянов, замглавы 
КФх, член кооператива «дон-
ской маяк» (Азовский р-н, Ро-
стовская область): – У нас 
острый разговор. Наши чаяния 
должны доходить до МСХ РФ. 
Надо переходить к жёсткому кво
тированию. Сегодня у меня ле
жит 200 тонн кукурузы. Кто ни 
позвонит: 6,57 рублей. В поза
прошлом году была 1011 ру
блей.
Три года назад я познакомился 
с Железной и стал выращивать 
чечевицу. Первый год посеял 10 
га. Обошёлся без гербицидов. 
Собрал 10 ц/га. Привёз в «Маяк» 
и сдал по 40 руб./кг. В следую

щем году посеял 40 га. Собрал 
26 ц/га. Привёз в «Маяк». Цена 
была 20 руб./кг. Для члена коо
ператива 21 руб./кг. Как же так? 
Падение вдвое. Единственный 
выход для нас – это экспорт. Ми
ровые цены так не пляшут.
Я сел и посчитал затраты (зима 
на это есть). По пшенице вышло 
приблизительно 25 тыс./га. А по 
чечевице вышло 15 тыс./га. Уже 
чечевица рентабельна. Но не дай 
бог сейчас всем кинуться на че
чевицу. Или на просо: как только 
всё посеем, оно просядет. 

Модератор: – Какова всётаки у 
вас  рентабельность чечевицы – 
товарной и семенной, поскольку 
занимаетесь и семеноводством?

емельянов: – Товарной 75%, 
а семенной 150%. По сравне
нию с пшеницей расход удобре
ний у меня значительно мень
ше: на пшеницу 400 кг, на чече
вицу 50 кг.

...В завершение приведу сужде
ние главы администрации Зер
ноградского района Василия Па
насенко, который в своём при
ветственном слове подчеркнул: 
при организации экспорта край
не важно соблюсти интересы 
агрария. 
– Самое главное – чтобы не про
играл производитель, – сказал 
он. Потому что нередко при экс
портных операциях сельхозпро
изводителю доставалась самая 
маленькая частичка прибыль
ности.
Если выиграет аграрий, в выи
грыше будет и переработчик, и 
экспортёр. 

Михаил ЗаЗдравных
Зерноградский р-н, Ростовская область

Фото Виктории Сапуновой
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Бобовыми готовы заняться фермеры разных регионов алексей Жданов скормил просо бугаям
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Повышение качества 
семян – это просто!

таблица. Биометрические показатели растений озимой пшеницы по посевным фракциям семян

С незапамятных времен земледель
цы стараются отобрать полноценные се
мена, чтобы улучшить посевные и уро
жайные качества семенного материала. 
Удельный вес, как показатель качества 
посевного материала указывает на зре
лость и степень выполненности семени.

Мысль о необходимости сортирования 
семян по удельному весу идеально реа
лизована в аэродинамическом сепара
торе САД. В этой машине расслоение на 
фракции исходного материала происхо
дит в свободном падении за счет силово
го высокочастотного сканирования струя
ми генератора, главным образом по плот
ности семян.

Отсепарировав семена озимой пшени
цы на машине САД были получены следу
ющие результаты: во II и III фракции попа
дали семена с наибольшим, а в IV и V – с 
наименьшим удельным весом. Выделен
ные фракции семян высевали на опыт
ных делянках в первой декаде сентября 
на глубину 6 см. 

Результаты наших исследований пока
зали, что от семян II и III фракции, обла
дающих большим удельным весом, фор
мировались более мощные растения, вы
сотой до 62 см и длиной колоса в 67 см 

(табл.). Растения от этих фракций семян 
отличались и повышенным числом коло
сков с зернами.

От всех фракций семян, отсепариро
ванных на машине «САД» из посевного 
материала контроля, урожайность ози
мой пшеницы в среднем составляет 28,3 
ц/га. При сравнении этой урожайности с 

контролем по НСР0,5, равной 2,08 ц/га, 
это превышение недостоверно, то есть в 
сумме посевные фракции семян обеспе
чивают урожайность на уровне контроля.

Эти результаты получены без приме
нения удобрений и средств защиты рас
тений и поэтому продукцию можно счи
тать экологически чистой.

 
 
 
 
 
 
 

Повышение качества семян - это просто!

С незапамятных времен земледельцы стараются отобрать полноценные
семена,  чтобы  улучшить  посевные  и  урожайные  качества  семенного
материала.  Удельный  вес,  как  показатель  качества  посевного  материала
указывает на зрелость и степень выполненности семени.

Мысль  о  необходимости  сортирования  семян  по  удельному  весу
идеально реализована в аэродинамическом сепараторе САД. В этой машине
расслоение  на  фракции  исходного  материала  происходит  в  свободном
падении  за  счет  силового  высокочастотного  сканирования  струями
генератора, главным образом по плотности семян.

Отсепарировав  семена  озимой  пшеницы  на  машине  САД  были
получены  следующие  результаты:  во  II и  III фракции  попадали  семена  с
наибольшим,  а  в  IV и  V -  с  наименьшим  удельным  весом.  Выделенные
фракции семян высевали на опытных делянках в первой декаде сентября на
глубину 6 см. 

Результаты  наших  исследований  показали,  что  от  семян  II и  III
фракции,  обладающих  большим  удельным  весом,  формировались  более
мощные растения,  высотой до  62  см и  длиной колоса  в  6-7 см (табл.  1).
Растения от этих фракций семян отличались и повышенным числом колосков
с зернами.

Таблица 1

Биометрические показатели растений озимой пшеницы по
посевным фракциям семян

Посевные
фракции

семян

Количество
продуктивных

стеблей,
шт/м2

Высота
растений, см

Длина
колоса, см

Число
колосков 
в колосе 

с зернами, шт.

Контроль 314,8 54,9+0,96 5,9+0,17 16,4+0,3

II 383,5 62,1+0,91 7,1+0,12 18,2+0,1

III 385,3 61,7+0,70 6,8+0,12 18,1+0,1

IV 279,0 51,1+0,89 5,1+0,14 15,3+0,3

V 211,8 45,5+0,88 4,9+0,17 13,7+0,4

НСР 0,5 28,18 Х Х Х
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растениеводство

«ЕвроХим» начал выпуск 
новых удобрений
Об эффективности новых водорастворимых NPK, карбамида UTEC и первых в Рос
сии биоудобрений Агринос 1 и Агринос 2 компания расскажет на агротурах

с 20 марта до 13 мая компания «евро-
хим» проводит серию выездных агротуров 
в 15 городах России. Агротур – это новый 
формат общения с клиентами: представи-
тели компании приезжают на специально 
оборудованном экспомобиле непосред-
ственно к сельхозтоваропроизводителям 
и рассказывают о новых технологических 
решениях для повышения количества и ка-
чества урожая.

Первое такое мероприятие стартовало в 
городе Белореченске Краснодарского края. 
Оно совпало с началом выпуска новых удо
брений – водорастворимых NPK. Посетители 
экспомобиля получили возможность первыми 
осмотреть новую производственную площад
ку «ЕвроХим» в Белореченске, ознакомить
ся с работой уникального дистрибьюторского 
центра и агрохимической лаборатории.

– Мы выбрали выездной формат, чтобы 
рассказать о тех продуктах и технологических 
решениях, которые специально разработаны 
для питания культур, возделываемых в каж
дой конкретной местности, – объяснил гене
ральный директор ООО «ЕвроХим Трейдинг 
Рус» Максим Серёгин. – Белореченск изве
стен тем, что здесь получают ранние урожаи 
овощей, фруктов и ягод, и поскольку для это
го широко используется капельное и другие 
виды орошения, применение водораствори
мых удобрений имеет большое значение.

В настоящее время в линейке «ЕвроХим» 
шесть марок водорастворимых удобрений с 
различными пропорциями NPK, это обеспечи
вает индивидуальный подход к питанию сель
скохозяйственных культур.

– На различных стадиях развития расте
ниям необходим разный набор элементов пи
тания, применение продуктов со сбалансиро
ванным содержанием NPK повышает эффек
тивность подкормок, – объяснил Максим Се
рёгин.

Например, в начале вегетации особое зна
чение имеет фосфорное питание, тогда как 
на средних и поздних стадиях развития рас
тений трудно восполнить недостаток фосфо
ра. Применение удобрений марки 13:40:13 с 
повышенным содержанием фосфора решает 
эту проблему.

Кандидат биологических наук, руководи
тель направления агрохимического серви
са «ЕвроХим» Мария Визирская рассказа
ла, что набор продуктов, которые компания 
предлагает своим клиентам, не случаен. Пе
ред выходом на рынок препараты тестируют 
в течение нескольких лет в разных природно
климатических зонах. Особое значение уде
ляют не только показателям количества и ка
чества урожая, но и экономической эффек
тивности удобрений. 

– Мы выводим продукт на рынок, только 
если уверены в его эффективности. Но важ
ным условием для получения результата на 
полях является его правильное применение, 
– объяснила Мария Визирская. – Потребно
сти сельхозкультур на разных стадиях разви
тия растений известны. А какие из элементов 
питания содержатся в почве, возможно уста
новить по результатам лабораторных иссле
дований.

Лаборатория компании «ЕвроХим» обе
спечивает проведение полного комплекса 
почвенной диагностики. Также специалисты 
компании готовы консультировать клиентов 
по вопросам питания растений на протяжении 
всего периода выращивания сельхозкультур. 

Начало производства водорастворимых 
NPK компанией «ЕвроХим» – важный шаг на 
пути к импортозамещению в российском сель
ском хозяйстве. По оценкам Максима Серёги
на, в настоящее время около половины таких 
удобрений, применяемых в России, – импорт

ного производства. То, что удобрения начали 
выпускать внутри страны, сделает их доступ
нее для аграриев.

В этом году компания планирует выпустить 
пять тысяч тонн удобрений, что составляет 
лишь 10% от производственных мощностей. 
Для реализации этих и других видов удобре
ний построен уникальный дистрибьюторский 
центр. Он позволяет отгружать удобрения ж/д 
вагонами и автомобильным транспортом.

Ещё одно новое производство старто
вало в прошлом году в станице Старове
личковская Краснодарского края. Здесь 
«ЕвроХим»выпускает ингибированные удо
брения по уникальной для России технологии.

– Азотное питание неизбежно сопровожда
ется потерями: в форме газа или при вымы
вании теряется до 30% азота. Это означает и 
финансовые потери производителей, – пояс
нил Максим Серёгин.

Решить эту проблему позволяет примене
ние ингибированных удобрений, в частности 
Карбамид UTEC. Этот препарат можно вно
сить вразброс без заделки в почву, его эф
фективность на 20% выше по сравнению с 
другими азотными удобрениями. По резуль
татам опытов в Ставропольском и Краснодар
ском краях на разных культурах прибавка уро
жая составляла 510%.

Также компания «ЕвроХим» представила 
линейку новых микробиологических удобре
ний Агринос 1 и Агринос 2.

– Питание растений – это больше микро
билогический процесс, чем химический, по
тому что на усвоение растением питательных 
веществ непосредственно влияют почвенные 
бактерии. Важно научиться понимать эти про
цессы и управлять ими, – объяснил Максим 
Серёгин.

Оба препарата хорошо зарекомендовали 
себя на полях Европы и США, они повыша
ют доступность питательных элементов для 
растений вдвое. Преимущества препаратов в 
том, что они имеют длительный срок хранения 
и могут использоваться в большинстве бако
вых смесей, в том числе с КАС. 

Помимо Краснодарского края агротуры 
«ЕвроХим» пройдут в КабардиноБалкарии, 
Ставропольском крае, Ростовской и Волго
градской областях.

максим Серёгин
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кредитование

Деньги не проблема!
Льготные кредиты стали для аграриев доступнее

В текущем году получить в банке 
кредит под 5% станет проще: в 
феврале Минсельхоз РФ внёс из

менения в приказ о льготном кредито
вании, значительно расширив перечень 
целей, на которые банки могут выда
вать займы аграриям. А на прошедшем 
в марте Всероссийском форуме сельхоз
производителей замминистра сельско
го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов по
обещал значительно упростить для фер
меров процедуру подачи заявки на кре
дитование, ввести систему гарантий за 
счёт региональных бюджетов.

Индивидуальный подход
В Ростовской области на субсидиро

вание льготных кредитов предусмотрено 
610 млн рублей. Заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области Ольга Горбанёва 
сообщила, что это позволит привлечь в 
АПК региона порядка 10 млрд рублей.

Одним из активных участников про
граммы льготного кредитования являет
ся банк  «Центринвест». В рамках про
граммы по ставке не более 5% выдано 
более 169 кредитов на сумму 1,5 мил
лиарда рублей. Кроме того в банке дей
ствуют и другие специализированные 
программы с льготными условиями кре
дитования для аграриев.

Например, программа кредитования 
субъектов малого и среднего предприни
мательства на приобретение основных 
средств «Специальный кредит на разви
тие бизнеса». Она распространяется на 
клиентов ООО «НАИР» и ООО «ТД “Аг
ротехник”». Компания «НАИР» специа
лизируется на производстве и поставке 
зерновых сеялок. «ТД “Агротехник”» за
нимается продажей самоходных машин 
Туман1М, Туман2, мелиоративных си
стем Reinke, овощной техники Grimme и 
т. д., www.agrotekhnik.ru.

По этой программе предпринимате
ли могут получить кредит на приобрете
ние сельскохозяйственной техники (ООО 
«НАИР» и ООО «ТД “Агротехник”») без 
первоначального взноса и дополнитель
ного залога на срок до пяти лет по льгот
ной процентной ставке. Приобретаемая 
сельскохозяйственная техника может 
служить залогом кредита. Для заёмщи
ков разрабатывается индивидуальный 
график погашения. 

Быстрое одобрение
Одним из ключевых преимуществ 

банка «Центринвест» является скорость 
оформления кредита. К примеру, сель
хозпредприятие ООО «Русь» Тацинско

го района получило кредит на самоход
ный опрыскиватель Туман2 в течение 
всего недели от момента подачи заяв
ки в Морозовский офис ПАО КБ «Центр
инвест».

– С банком «Центринвест» мы со
трудничаем уже 15 лет, с самого момен
та основания нашего предприятия, – рас
сказал директор ООО «Русь» Гутаев Ан
дрей Викторович. – Здесь очень гибкие 
условия, грамотные специалисты, кото
рые хорошо понимают специфику аграр
ного производства. Процесс приёма и 
рассмотрения документов организован 
очень грамотно. Нам не приходится тра
тить время и деньги на всевозможные 
оценки в сторонних организациях, ни
каких лишних расходов. Поэтому я всем 
очень доволен.

Андрей Гутаев рассказал, что в насто
ящее время площадь земли в обработке 
ООО «Русь» составляет три тысячи гек
таров, предприятие выращивает пшени
цу, ячмень, подсолнечник, горох. Само
ходный опрыскиватель Туман2 позво
лит сельхозпредприятию осуществлять 
полный спектр уходных работ — внесе
ние удобрений, защиту посевов от вре
дителей, болезней и сорняков.

– Это высокопроизводительная техни
ка с большим захватом, мы рассчитыва
ем, что благодаря этому приобретению 
показатели урожайности вырастут, в на
стоящее время средняя урожайность у 
нас составляет более 40 ц/га, – расска
зал Андрей Гутаев.

спрос на агрокредиты 
растёт

Специалисты банка «Центринвест» 
уделяют большое значение работе с 
аграрными предприятиями: доля сель
хозкредитов в кредитном портфеле бан
ка постоянно растёт. 

Заместитель начальника управления 
по работе с корпоративными клиентами 
банка «Центринвест» к. э. н. Людми
ла Лабунько рассказала, что в работе у 
кредитных специалистов банка ещё бо
лее 100 кредитных заявок, одобренных 
Минсельхозом РФ. Общая сумма льгот
ных кредитов клиентов банка «Центр
инвест» составляет 2,1 млрд руб. В на
стоящее время идёт приём заявок на 
получение инвестиционных кредитов по 
ставке не более 5%.

Высоким спросом у аграриев пользу
ются как краткосрочные кредиты на при
обретение топлива, удобрений, семян, 
запчастей для сельскохозяйственной 
техники, так и кредиты на инвестицион
ные цели. 

Банк кредитует не только действую
щих сельхозтоваропроизводителей, но 
и тех, кто только начинает свой бизнес. 
Таких людей всё больше: в 2017 году 
количество стартапов в сфере АПК вы
росло на 20%. «Уже более 620 начина
ющих предпринимателей начали свой 
бизнес с помощью льготных кредитов 
банка “Центринвест”», – отметила экс
перт.

людмила лабунько: банк «Центр-инвест»  активно принимает заявки на инвестиционные кредиты 
по льготной ставке не более 5%
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Таков путь академика от сохи Трофима 
Лысенко. Конфликт академикагенетика 
Николая Вавилова  и агронома – «на

родного академика» Трофима Лысенко во
шёл в историю. О Вавилове мы вам уже рас
сказывали. Имя Лысенко всего лишь упоми
нали. А все подробности этой страшной ра
спри расследуются до сих пор. 
Кто такой Лысенко? Народный академик, пре
зидент ВАСХНИЛ, Герой Соцтруда, лауре
ат трёх Сталинских премий, директор Инсти
тута генетики, награждён восемью орденами 
Ленина... Псевдоучёный, шарлалатан, доктор 
Франкенштейн советского агропрома, могиль
щик отечественной биологии и генетики и, на
конец, убийца Николая Вавилова. И всё это 
один и тот же человек – Трофим Лысенко.

Главный козырь
Родился в 1898 году в крестьянской семье в 
селе Карловка Полтавской губернии. Впер
вые сел за парту начальной школыдвухлетки 
в 13 лет. Учился в Полтаве и Умани – в  учи
лищах садоводства. В России случилась ре
волюция и гражданска война.  Город Умань 
переходил из рук в руки. Немцы, красные, бе
лые, махновцы, петлюровцы. Какая уж тут 
учёба? Где провёл эти страшные годы Тро
фим, почему его не забрали в армию и полу
чил ли он диплом – неизвестно. Поняв, что 
знаний катастрофически не хватает, он по
ступил в Киевский сельхозинститут на за
очное отделение. Через два года, в 1925м, 
он уже дипломированный агроном. Но глав
ный его козырь в другом: он – сын крестья
нина. А это очень выгодно и удобно в стране 
рабочих и крестьян. Надо только уметь вос
пользоваться этой выгодой. Такая возмож
ность вскоре представилась в Азербайджа
не, на опытной селекционной станции в горо
де Гяндже. Руководитель станции отрабаты
вал новую методику селекции пшеницы и хо
тел проверить её на бобовых культурах. Он 
предположил, что в мягком климате, если их 
высадить осенью, они будут созревать и зи
мой, а уже весной их можно использовать на 
корм скоту. Он поручил это новому сотруд
нику.  Опыт удался: весной изпод снега вы
бились зелёные ростки. Трофим был уверен, 
что это его личное открытие. 

«Босоногий профессор»
В 1927 году в «Правде» появилась сенсаци
онная статья  журналиста Виталия Федоро

вича «Поля зимой». 
 В ней начинающий агроном, импонировав
ший автору крестьянским происхождением, 
был всячески расхвален. Корреспондент ве
личал его «босоногим профессором» и уми
лился даже тому, что его герой не блистал об
разованностью: «Университетов не проходил, 
мохнатых ножек у мушек не изучал, а смо
трел в корень». А вот как человеку он дал ему 
удивительную характеристику: «От этого Лы
сенко остаётся ощущение зубной боли – дай 
бог ему здоровья, унылого он вида человек. И 
на слово скупой, и лицом незначительный, – 
только и помнится угрюмый глаз его, ползаю
щий по земле с таким видом, будто, по край
ней мере, собрался он когонибудь укокать». 
Но о его многообещавшей работе с горохом 
журналист отозвался с завидным уважением.
У «босоногого профессора» теперь есть по
следователи, ученики, опытное поле, куда 
приезжают светила агрономии зимой, сто
ят перед зелёными полями станции, призна
тельно жмут ему руку… На основании своих 
опытов он разработал методику проращива
ния семян перед посевом при низких положи
тельных температурах, которая была названа 
впоследствии яровизацией.
Обласканный «Правдой», Лысенко тут же пу
бликует большую  работу «Влияние терми
ческого фактора на продолжительность фаз 
развития растений». Но в научных кругах 
этого почти не заметили. 

даёшь яровизацию!
После этого Лысенко понял, что поддержку 
следует искать среди партийных и государ
ственных чиновников. А для этого им нужно 

было показать чудо. И он придумал его. По
мог ему в этом отец. По совету сына он на
мочил семена озимой пшеницы, дал им про
расти, потом закопал в снег а через два ме
сяца и засеял поле этим зерном, получив не
который урожай. Вскоре в Карловку прибы
ла комиссия и установила урожай в 24 цент
нера с гектара, что в 2,5 раза выше средне
го по стране. Но эти сведения были, мягко го
воря, противоречивы. По сути, это была про
паганда, как решить проблему голода. А тогда 
– одни восторги: вот она, яровизация на деле! 
В прессе тут же началась шумиха: молодой 
агроном спасёт страну от голода. Специально 
для него была создана специальная лабора
тория. Что Лысенко действительно очень хо
рошо выучил – если только это не было даром 
его генов – это искусство саморекламы… 
Его слава росла именно на волне яровиза
ции.  Из агрономапрактика он превратил
ся в учёного.  Пользовался поддержкой само
го президента ВАСХНИЛ Вавилова, который 
был просто увлечён этой идеей. В награду 
Лысенко был направлен для работы в одес
ский Институт селекции и генетики.

ещё один презент судьбы
В 1932м судьба подкинула Лысенко ещё 
один подарок – с Исаем Презентом, пред
седателем общества биологовмарксистов. 
Презент с восторгом говорил: «Я нашёл та
кого парня, с которым можно делать боль
шие дела».
А Лысенко и нужен был некий теневой чело
век, который блестяще владел аудиторий, мог 
писать прекрасные статьи. Презент стал пе
ром, речью, оратором. «Истинный злодей» 
– так его называли учёные. Сегодня Презента 
назвали бы гением политтехнологий, а Лысен
ко – его главным пиарпроектом. Презент при
думал новый термин – «мичуринская биоло
гия». Вавилов по приказу сверху поддерживал 
передовика, надеясь на то, что со временем 
ему удастся цивилизовать Лысенко, ввести 
его в сообщество нормальных учёных. 

«Распутин биологической 
науки»
В феврале 1935 года Лысенко выступил на 
II съезде колхозниовударников в Москве. 
Говорить «попартийному» он уже научил
ся. Он буквально загипнотизировл зал сво
ей пламенной речью, в которой впервые на
звал учёных классовыми врагами: «Вреди
теликулаки встречаются не только в вашей 
колхозной жизни...  Не менее опасны они и в 
учёном мире, и не в учёном мире. А классо
вый враг – всегда враг, учёный он или нет». 
Ему аплодировал сам Сталин: «Браво, Лы
сенко! Браво!»
С такой поддержкой народный агроном уже 
ничего не боялся. Почему все верили этому 
полуграмотному авантюристу – загадка. Хо
дили слухи о его гипнотических способно
стях. А некоторые учёные называли его «Рас
путиным биологической науки».
А он, словно потеряв чувство рельности, вы
двигал одну теорию безумнее другой. Он за

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

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

От триумфа  
до забвения



39отдел 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

крестьяноведение

явил, что  можно «перевоспитать» любое 
растение: «Рожь может порождаться пшени
цей, а разные виды пшеницы могут  порож
дать рожь, они же могут порождать ячмень. 
Рожь может также порождать пшеницу. Рожь 
может порождать овсю и так далее». Когда 
учёные хватались за головы, он говорил: «Я 
Дарвина не читал, мне Исай Презент расска
зывал, академик».
Весной 1936 года на сессии ВАСХНИЛ он 
сделал доклад «О направлениях в генетике», 
в котором заявил об отрицании менделизма
вейсманизмаморганизма о наследственно
сти. Вопрос из зала: «Наследственность пе
ределаете?»  Ответ: «Наследственность!» 
Вавилов вежливо, в рамках научной дискус
сии, спросил, в чём же вредность генетики? 
«Генетика не наука, а ложь! Я выступаю с по
зиции марксизма. И кто это оспаривает, идёт 
против партии», – последовал ответ. Он во
шёл в историю фразой: «Генетика – продаж
ная девка империализма». При этом называл  
себя «подлинным генетиком».
Правда же в том, что и Вавилов и Лысенко 
были генетиками.
И тот, и другой утверждали существование 
генома и законы наследственности. Принци
пиально они расходились только в одном – в 
вопросе о наследуемости приобретённых 
свойств.
Вавилов считал, что приобретённые свойства 
не наследуются и геном остаётся неизмен
ным на протяжении всей истории своего су
ществования. Лысенко же, напротив, утверж
дал, что геном может изменяться, фиксируя 
приобретённые свойства. 
Рассказывают, что однажды выдающийся учё
ный Пётр Капица  слушал доклад Лысенко с 
большим интересом, а когда перешли к пре
ниям, между ними состоялся такой диалог:

– Скажите, пожалуйста, Трофим Денисович, 
правильно ли я вас понял, что, если коровам в 
течение нескольких поколений отрубать хвосты, 
то через определённое число поколений у таких 
коров начнут рождаться бесхвостые телята?
– Да. Вы совершенно верно поняли суть мое
го доклада.
– А тогда ответьте мне на такой вопрос: если 
это действительно так, то почему тогда жен
щины рождаются девственницами, а евреи 
– необрезанными? (Смех в зале.)

Волна репрессий
Это была уже открытая война. Началась вол
на репрессий. А Лысенко получал должность 
за должностью. На самой вершине своей ка
рьеры перебрался не только в Москву, в ро
скошную квартиру на набережной. Получил 
в подарок экспериментальный центр в Гор
ках Ленинских. Кадры подбирал сам: «Мне 
нужны только такие люди, которые получали 
только то, что мне надо».
   В 1939 году Лысенко поставил свою под
пись под роковой докладной запиской на Ва
вилова. Докладную на имя председателя Со
внаркома Молотова «сочинил» Презент. Это 
письмо и «убило» Вавилова. Это был самый 
настоящий политический донос. 

Что лишало покоя
Увенчанный лаврами, Лысенко всё же ли
шился покоя. Дело в том, что его младший 
брат в Харькове во время войны переметнул
ся к немцам, выступал со всякими заявлени
ями. Если бы братец погиб – никакой огла
ски! Так нет, остался в живых. Более того, по
сле 1945го всплыл гдето за границей. Но с 
опасениями по поводу брата пронесло!

Лишало покоя и другое обстоятельство. От
ношение к Лысенко становилось в учёной 
среде всё прохладней. Один за другим в за
щиту подлинного дарвинизма в печати вы
ступили несколько академиков.  Но и на сей 
раз всё обошлось: руководству страны нуж
ны были и Лысенко, и лысенковцы.  

Генетика под запретом
В августе 1948 года состоялась сессия ВАСХ
НИЛ СССР, на которой сторонники Лысенко 
устроили решительный бой генетикам. Об эти
ке можно было не думать. Разгром был пол
ный. Немедленно заработал репрессивный ап
парат. Закрывались кафедры, генетиков изго
нял с занимаемых постов и лишали званий.
Около 3 000 учёных были уволены с работы. 
В лагеря ГУЛАГа потянулась вереница «вави
ловцев» и «менделистов». Многие из них так 
и сгинули в Сибири.

«Письмо трёхсот», заверше-
ние карьеры
После смерти Сталина началась кампания 
по разоблачению лысенковщины. 11 октября 
1955 г. в президиум ЦК КПСС направлено 
«письмо трёхсот» – письмо с критикой  
деятельности Лысенко, подписанное 297 учё
ными.
В результате Трофима Денисовича сняли с 
должности президента ВАСХНИЛ. Однако ему 
какимто чудом удалось вновь получить под
держку первого лица, на сей раз Хрущёва, и 
спустя шесть лет – в 1961 году – вновь занять 
это кресло. Правда, только на один год.
Умер Лысенко в 1976 году на 79м году жиз
ни. На его похороны почти никто не пришёл – 
ни мичуринцы, ни вейсманистыморганисты...
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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

Особое задание
Курьёз, защитивший колхоз от нашествия

Председатель колхоза Алек
сей Фёдорович Марты
нов был человек немоло

дой, много повидавший, он дав
но наигрался в строительство со
циализма на селе. В руководстве 
колхоза подросло новое поколе
ние грамотных амбициозных спе
циалистов. Мартынов постепен
но отходил от активного руко
водства хозяйством. Становился 
сентиментальным. На планёрках 
рассуждал о вопросах филосо
фии, семьи, брака и о собствен
ных болезнях. В конце концов 
охотно уступил активную роль 
молодым помощникам, которым 
полностью доверял.

Чеснок от всех 
болезней
Не доверял только главному ве
теринарному врачу Сергею Алек
сандровичу Шевченко. Пото
му что в колхозе постоянно был 
большой падёж скота (впрочем, 
не больше, чем в других хозяй
ствах) и потому ещё, что тот об
ладал стервозным характером. 
Другие специалисты выслуши
вали указания Алексея Фёдоро
вича и молча делали посвоему, 
этот постоянно оговаривался. 
Чувствуя в нём скрытого врага 
сельского хозяйства, председа
тель, инженер по образованию, 
пытался лично контролировать 
работу ветеринара. 
Требовал предоставить резуль
таты анализов крови животных. 
Долго перебирал бумажки. Соби
рал морщины на лбу. Вдруг ра
достно и грозно восклицал: 
– Сергей Александрович, да вы 
в химии ничего не понимаете. Ну 
какой вы врач? Вот написано Фе, 
Fеrruм – это железо, а вы пише
те его с русской буквы. А вот са
хар – тоже русскими буквами. Вы 
что, совсем химию не учили?
– Зато вы много в химии понима
ете, – огрызался Сергей. – Это 
не сахар, а кальций – Са. Да и не 
я это писал, а лаборатория.

Ничуть не смущаясь конфуза, 
Алексей Фёдорович продолжал 
размышлять вслух о великом 
предназначении ветеринарии. В 
конце речи, глядя мимо сверкаю
щего злыми глазами врача, тор
жественно поднимал указатель
ный палец и со значением повто
рял фразу, прочитанную в кори
доре сельхозинститута лет трид
цать назад: «Медицина лечит че
ловека, а ветеринария – челове
чество».    
На этом планёрка обычно закан
чивалась. И специалисты, на
блюдавшие эту картину почти 
каждый день, шли по своим де
лам – руководить колхозом. А ве
теринара председатель частень
ко просил задержаться. Дело в 
том, что по собственным болез

ням Алексей Фёдорович всегда 
советовался только с ним. Близ
ко не подпускал. Задирал рубаш
ку. Тыкал пальцем в те места, 
где сегодня кольнуло. Сергей 
мгновенно определял диагноз и 
назначал лечение. Основой всех 
его лекарственных средств был 
чеснок. Сергей Александрович 
сам был уверен в чудодействен
ных свойствах пахучего овоща и 
убедил в этом своего начальни
ка. Тот оказался примерным па
циентом. И теперь, чтобы опре
делить, где в данный момент на
ходится председатель, достаточ
но было слегка потянуть воздух 
носом. А уж в кабинете Марты
нова, казалось, навсегда уста
новилась стойкая чесночная ат
мосфера.

В обстановке 
строжайшей 
секретности
Так и жили. Колхоз успешно ре
шал поставленные партией за
дачи. Вперёд не вырывался и в 
хвосте не висел. Но была про
блема, которая очень беспоко
ила председателя. Территория 
хозяйства примыкала к охотни
чьим угодьям. Весной и осенью 
в Бурукшунский заказник, в ли
маны в поисках удачи устремля
лись охотники со всего края. Всё 
бы ничего, но по распутице каж
дый выбирал свою дорогу на по
лях. После проезда вездеходов 
образовывалась глубокая колея. 
Машины пробивали новую, всё 
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дальше смещаясь от лесополос. 
Больно было видеть: к концу се
зона засеянные, ухоженные поля 
превращались в полигон испыта
ний современной техники. 
Мартынов всей душой ненави
дел охоту и охотников, боролся 
со злом как мог. Колхозники ста
вили шлагбаумы, рыли рвы – всё 
тщетно. Вездеходы легко пре
одолевали канавы, шлагбаумы 
просто выбрасывали. Война шла 
непрерывно. Но всегда побежда
ли охотники. 
В конце октября Мартынова вы
звали в райком. Первый секре
тарь Владимир Никитович при
нял любезно. Сказал, что хочет 
доверить дело огромной важно
сти. У Алексея Фёдоровича ёкну
ло сердце. В душу проникло дур
ное предчувствие. Он напрягся 
всем телом. Секретарь ещё дол
го говорил об исключительной 
важности и секретности меро
приятия. Наконец, перешёл непо
средственно к делу: 
– Надо организовать охоту для 
очень большого человека. Очень 
большого. Ты понял? Очень!
Вот и сбылось предчувствие.
Очередную планёрку в колхо
зе Алексей Фёдорович начал с 
предупреждения о строжайшей 
ответственности каждого за со
блюдение тайны. Все дружно за
кивали. До поздней ночи пред
седатель с ближайшими сорат
никами вырабатывал стратегию 
и тактику мероприятия. Состав
лялся подробный план секретных 
поручений строителям, инжене
рам, агрономам… Особо долго 
обсуждали вопрос, каким обра
зом доставить гостя к лиманам 
без демонстрации изуродован

ных полей. А уже на следующий 
день всё село обсуждало этот 
план в подробностях.
Наутро работа закипела. Специ
алисты выскакивали из кабинета 
председателя, вооружённые цен
ными указаниями, мчались ис
полнять.
Главный агроном – молодой 
Иван Косенко был замом Марты
нова по производству и фактиче
ски управлял колхозом незави
симо от того, где находился в это 
время председатель. Участия в 
подготовке к «царской» охоте не 
принимал. Председатель здраво 
рассудил, что ктото должен за
ниматься основными вопросами. 
Но Иван сразу заметил, что ему 
некем стало руководить, все спе
циалисты заняты выполнением 
особо важного задания. Не вы
держал и пошёл к Мартынову: 
– Алексей Фёдорович, вам не ка
жется, что в колхозе кроме охо
ты есть другие проблемы? Или 
закроем его на время? Повесим 
табличку: «Все ушли на охоту». 
Пусть скотина подождёт. Что это 
такое: половина гаража на осо
бом задании? А корма кто будет 
подвозить, воду? Подсолнечник 
убирать? 
Мартынов посмотрел на зама на
полненными грустью глазами: 
– Ээх, молодой вы, Иван Ива
нович, не понимаете. У нас все
го неделя.
Иван притворно обрадовался: 
– Всего неделя? Ну слава богу! 
Потерпит скотина. Только не пе
рестарайтесь, пожалуйста. А то 
вся Москва сюда поедет. Вот на
веселимся! Придётся колхозу 
специализацию менять.

После первого 
выстрела
А работа кипела. К лиманам при
тащили два вагончика. Элек
трики протянули временную ли
нию электропередачи. Изряд
но потрёпанные при транспор
тировке вагончики на месте ре
монтировали. Сварщики вари
ли. Один вагон оборудовали под 
баню. Установили самодельный 
электрический котёл. Строите
ли красили. Расчистили от мусо
ра и лишней растительности тер
риторию. На высокой подставке 
стоял большой бак для воды. От 
него тянулись шланги водопро
водов к бане, умывальнику. Всю 
территорию накрыли голубень
ким тентом.  Посреди площад
ки сиял нержавейкой новенький 
мангал. На подступах спрята
ли пару «Кировцев». На всякий 
случай. Работы контролировал 
председатель лично. Сам подби
рал краски повеселее.  
Ночью прошёл дождь. Утром 
Мартынов в новеньком охотни
чьем комбинезоне стоял на до
роге, пролегающей мимо села. 
Всё свободное население, со
блюдая правила маскировки, 
наблюдало, как он ходил во
круг «уазика», нервно посма
тривал на часы, волновался. Го
стей долго не было. Алексей Фё
дорович в душе проклинал охо
ту, охотников, себя. Сожалел, что 
стал председателем и поступил 
не в тот институт. Вспомнил, что 
в детстве мечтал стать учителем. 
Ближе к обеду показалась ма
шина. Из неясного силуэта она 
быстро превратилась в огром
ную «Чайку». Остановилась. Се

кретарь райкома открыл заднюю 
дверь: «Давай веди». Мартынов 
попытался чтото объяснить. Но 
дверь захлопнулась. 
Неприятности начались сра
зу, как только «Чайка» следом за 
«Уазом» съехала с асфальта. Тя
жёлая машина тут же провалилась 
всеми колёсами в зыбкую, сырую 
после дождя почву и улеглась 
днищем на мягкую постель. Из 
неё вышли водитель, потом се
кретарь, за ним невысокий, нео
быкновенной толщины мужчина. 
Все сначала удивлённо устави
лись на блестящую никелем, но 
вмиг ставшую бесполезной ма
шину. Потом – на Алексея Фёдо
ровича. Секретарь грозно сдви
нул брови. Мартынов молча раз
вёл руками. Про себя подумал: 
«Вот и исполнилась мечта дет
ства. Пойду в школу труды пре
подавать». 
Пересели в «уазик». Мартынов 
вёл машину по нарезанной колее 
остервенело. Пассажиров мота
ло и било. Но они стойко терпе
ли. Наконец прибыли. Вышли. 
Размялись. Толстый мужик по
дошёл к Алексею, широко улыб
нулся. Обнял, обдав запахом до
рогого коньяка, представился: 
«Сергей Сергеевич. Не тушуй
ся, председатель. Бывает. При
рода». После этих слов Марты
нов подумал, что даже среди 
охотников случаются нормаль
ные люди. 
Сели за стол. Повеселевший хо
зяин принялся угощать гостей. 
Он это умел. Всё шло хорошо, 
пока не приступили непосред
ственно к охоте. То, что произо
шло потом, он боялся даже вспо
минать. 
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Сначала долго запихивали креп
ко захмелевшего Сергея Серге
евича в огромный комбинезон. 
Потом, уже в сумерках, Марты
нов повёл его в лиман. Сам ни
чего не понимая в охоте, дей
ствовал по собственному разу
мению. Остановились сразу за 
стенкой камыша. 
Охота закончилась мгновенно. 
После первого выстрела Сергей 
Сергеевич не удержал равнове
сия и плюхнулся на спину в хо
лодную воду. Кругом полетели 
брызги. Когда к гостю прибежал 
Мартынов, тот смирно сидел на 
дне, из воды торчала только го
лова. Подняться во весь рост сил 
не хватило. Пришлось тащить 
его к берегу в этом положении, 
ухватив за капюшон бушлата. 
Поставить на ноги удалось толь
ко на твёрдой земле. 

Голяком из бани
Там их встретил совсем одурев
ший от злости секретарь. Обыч
но спокойный и сдержанный, 
крыл матом и требовал сооб
щить, что ещё Алексей задумал, 
чтобы испортить мероприятие. А 
Мартынов уже со всем смирился. 
И мечтал только о том, чтобы всё 
это поскорее закончилось. Но 

оказалось, что закончился толь
ко первый акт трагедии, которую 
он сам режиссировал.
Незадачливого охотника раз
дели. Гости отправились в на
топленную баню. Смертельно 
уставший Алексей Фёдорович 
присел на стульчик, собираясь 
передохнуть. Но тут дверь бани 
распахнулась, и совершенно 
голые купальщики выскочили 
наружу. За ними из дверей ва
лил густой чёрный дым, раз
резаемый красными языками 
пламени. Обалдевший Сергей 
Сергеевич остановился в цен
тре лагеря. Изумлённо крутил 
головой, ожидая нового под
воха. 
И подвох случился. Красиво раз
вешанные по периметру фона
ри вдруг все сразу замигали. За
трещала временная проводка, 
по ней побежали искры. Пламя 
охватило тент над головой. Го
лый охотник, подхватив руками 
огромный живот, метнулся в тем
ноту полей, за ним – секретарь. 
Вагончик быстро разгорался. По
бросав в «уазик» одежду гостей, 
что попалась под руки, Алексей 
Фёдорович бросился вслед. В 
свете фар увидел две голые фи
гуры.

К этому моменту из засады 
примчались «Кировцы». Ребята 
зацепили вагончик и потащили 
в поля. «Уазик» ехал параллель
но, по другой стороне поля. Пе
репуганные гости из машины на
блюдали феерическую картину: 
в темноте, разбрасывая искры, 
наполняя души ужасом, двигался 
огненный шар.  
...На следующий день, когда спе
циалисты собрались на планёр
ку, Мартынов долго сидел мол
ча с видом обиженного ребёнка. 
Потом вздохнул: 
– Эх, помощнички… Ничего 
нельзя доверить. – потом – Ива
ну: – Успокойся, Иван Иванович, 
после такого приёма больше к 
нам никто не приедет. Защитили 
колхоз от нашествия.
С тем и разошлись. Когда Иван 
Косенко в диспетчерской воз
вращал специалистов к действи
тельности, прибежала секре
тарша и потребовала ветврача. 
В кабинете его ждал Мартынов 
с задранной рубашкой, он тре
вожно прислушивался к проис
ходящим в животе процессам. 
В общем, всё как всегда. Сер
гей Шевченко выдал ему очеред
ной рецепт смеси лекарствен
ных трав с чесноком. И Алексей 

Фёдорович потрусил домой ле
читься. 
Косенко уже собирался на обед, 
когда услышал, как возле конто
ры завизжали колёса. Бросил
ся к окну. Увидел, как со двора 
на скорости вылетает председа
тельская «Волга». Это было не
вероятно. Алексей Фёдорович 
относился к ней, как к священ
ной корове. На ней не то чтобы 
ездить – на неё смотреть нео
сторожным взглядом было нель
зя. Иван понял: случилось чтото 
ужасное.
К вечеру ситуация прояснилась: 
аппендицит, осложнённый пе
ритонитом. ...Через пару дней 
в районную больницу прибыла 
делегация. Первым на развед
ку пошёл Иван Косенко. Блед
ный, опутанный трубками Алек
сей Фёдорович слабым голосом 
спросил: 
– Кто ещё приехал?
– Все главные специалисты и 
парторг.
– А ветврач?
– Тоже приехал.
– Пусть все заходят, кроме него. 
А он пускай идёт на …, – произ
нёс Алексей Фёдорович и тягост
но вздохнул.    

охота и рыбалка
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Аминозол:  
«живое» участие  
в растениеводстве 
современное растение-

водство с каждым го-
дом становится всё бо-

лее многозадачным бизне-
сом. жёсткая конкуренция, 
непрогнозируемые климати-
ческие и ценовые факторы 
требуют всё более эффек-
тивного инструментария для 
получения стабильно высо-
кой урожайности. В нынеш-
нем году вопрос конкурен-
тоспособности растениевод-
ческих хозяйств обострился 
ещё и из-за невысоких теку-
щих внутренних цен на сель-
хозпродукцию. 

В условиях ограниченности 
плодородных земельных ресур
сов очевидно, что интенсифи
кация растениеводства и ши
рокое применение самых пере
довых практик агрохимии явля
ются одними из самых необхо
димых условий для успешно
го ведения этого бизнеса. Не 
случайно именно агрохимиче
ские разработки являются се
годня флагманом инноваций в 
сельском хозяйстве. Учитывая 
всё возрастающие требования 
общественности к качеству и 

экологичности применяемых в 
сельском хозяйстве методов, 
можно с уверенностью утверж
дать, что будущее агрохимии 
– за физиологичными препа
ратами, идентичными по свое
му воздействию естественным 
процессам в жизни растений.

Для полноценного роста и 
развития растениям, как и че
ловеку, необходимы одни и 
те же питательные вещества, 
важнейшими из которых явля
ются аминокислоты – основ
ной элемент построения всех 
белков животных и раститель
ных организмов. Именно эта 
схожесть потребностей и при
вела учёных к мысли исполь
зовать аминокислоты как сти
муляторы роста в растениевод
стве. Активное изучение воз
действия на растения амино
кислотных подкормок началось 
в 7080е годы прошлого века и 
почти сразу дало поразитель
ные по эффективности резуль
таты. Опытным путём было до
казано, что эти вещества запу
скают механизмы роста после 
стрессовых факторов и низких 
температур, повышают фер

тильность пыльцы и образо
вание завязи плодов, увели
чивают способность усвоения 
элементов питания и устойчи
вость к вредителям и болезням. 
Сегодня применение аминокис
лот в листовых подкормках яв
ляется одним из наиболее эф
фективных способов достиже
ния стабильной урожайности и 
высокого качества получаемой 
продукции. 

На рынке присутствует ряд 
производителей, предлагаю
щих аминокислоты, однако в 
этом множестве не так легко 
разобраться и найти качествен
ный продукт.

При выборе аминокислот 
важно обратить внимание на 
три аспекта:

1. Процентное содержание 
аминокислот.

Таблица

*Аминокислота триптофан входит в состав фитогормона ауксина, который отвечает за стимуляцию роста тканей растения 

Химический гидролиз Ферментативный гидролиз

Высокие температуры 
(до 138 оС)
Высокое давление 
(< 220,6 kPa)

– неконтролируемый гидролиз
– высвобождение большого 
количества свободных 
аминокислот 
– уничтожение аминокислоты 
Триптофан* 
– большое кол-во D-
аминокислот (не могут быть 
использованы растениями) 
– низкая эффективность 
продукта, более высокое 
содержание СL и Na, вредных 
для растений

Низкие 
температуры
(до 60 оС)

– менее свободные аминокислоты 
–  больше легкоусвояемых 
растением пептидов 

– наличие аминокислоты Триптофан*
– высокое содержание L-
аминокислот (легко усваиваются 
растениями) 
– более низкое содержание СL и Na, 
вредных для растений

*Аминокислота триптофан входит в состав фитогормона ауксина, который отвечает за стимуляцию роста 

тканей растения 

Из таблицы очевидно, что при использовании более щадящего ферментативного 
гидролиза будет получен продукт с наибольшей эффективностью: наличие большого 
количества L-аминокислот легкоусвояемых растениями, сохраняется аминокислота 
триптофан для строения гормона роста, низкое содержание Сl и Na более благоприятно 
для растения.

Сырье. При производстве аминокислот возможно использование двух видов сырья – 
растительного происхождения (водоросли) и животного происхождения (морепродукты 
или мясо крупнорогатого скота). Состав аминокислот или аминограмма у продуктов из 
сырья животного происхождения изначально гораздо шире, чем у аналогичных продуктов
растительного происхождения. Это позволяет закрывать потребность гораздо более 
широго круга культур. Чем меньше список аминокислот, тем более ограничен агрохимикат
в действии.

Таким образом, выбранное для производства аминокислот сырье, влияет исключительно 
на состав аминокислот или аминограмму. «Нет разницы между структурой и действием 
аминокислот в случае использования животного и растительного сырья. Разница в 
структуре и действии возникает исключительно в случае разных методов гидролиза: 
химическом или энзимном» – говорят ведущие эксперты копании «Лебозол Дюнгер ГмбХ»
(Германия).

К кому обратиться? – К экспертам!

Компания «Лебозол Дюнгер ГмбХ» (Германия) уже более 20 лет специализируется на 
производстве жидких удобрений для внекорневого применения и занимает лидирующее 
положение как в Германии, так и по всей Европе. Ассортимент продуктов охватывает по 
сфере своего применения практически все сельхозкультуры, возделываемые на 
территории РФ. Удобрения «Лебозол Дюнгер ГмбХ» применимы как в традиционном, так и в
экологическом земледелии. Линейка продуктов постоянно обновляется. При разработке 
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растениеводство

2. Метод производства
3. Сырьё, используемое в 

производстве.
Процентное содержание. 

Если учитывать отсутствие фи
тотоксичности данной катего
рии удобрений, тут ясно одно – 
чем больше процентное содер
жание аминокислот, тем луч
ше сработает агрохимикат. Для 
минимизации потерь продукта 
при дожде, засухе, а также для 
достижения усвоения растени
ем удобрения до 90%. Важно 
наличие адъювантов, или «по
мощников» – «прилепателей», 
удерживателей влаги при засу
хе, абсорбционных и дисперси
онных средств. 

Метод производства. На 
сегодня существует два мето
да гидролиза (расщепления 
белков сырья до аминокислот):  
ферментативный и химиче
ский. Для наглядности эти два 
метода представлены в табли
це.

Из таблицы очевидно, что 
при использовании более ща
дящего ферментативного ги
дролиза будет получен про
дукт с наибольшей эффектив
ностью: наличие большого ко
личества Lаминокислот, лег
коусвояемых растениями, со
храняется аминокислота трип
тофан для строения гормона 
роста, низкое содержание Сl 
и Na более благоприятно для 
растения.

сырьё. При производстве 
аминокислот возможно ис
пользование двух видов сырья 
– растительного происхожде
ния (водоросли) и животного 
происхождения (морепродукты 
или мясо крупнорогатого ско
та). Состав аминокислот, или 
аминограмма у продуктов из 
сырья животного происхожде
ния изначально гораздо шире, 
чем у аналогичных продуктов 
растительного происхождения. 
Это позволяет закрывать по
требность гораздо более широ
го круга культур. Чем меньше 
список аминокислот, тем более 
ограничен агрохимикат в дей
ствии.

Таким образом, выбранное 
для производства аминокис
лот сырьё влияет исключитель
но на состав аминокислот или 
аминограмму. «Нет разницы 
между структурой и действи
ем аминокислот в случае ис
пользования животного и рас
тительного сырья. Разница в 
структуре и действии возника
ет исключительно в случае раз
ных методов гидролиза: хими
ческом или энзимном», – гово
рят ведущие эксперты копании 
«Лебозол Дюнгер ГмбХ» (Гер
мания).

К кому обратиться? 
– к экспертам!

Компания «Лебозол Дюнгер 
ГмбХ» (Германия) уже более 20 
лет специализируется на про
изводстве жидких удобрений 
для внекорневого применения 
и занимает лидирующее поло
жение как в Германии, так и по 
всей Европе. Ассортимент про
дуктов охватывает по сфере 
своего применения практиче
ски все сельхозкультуры, воз
делываемые на территории РФ. 
Удобрения «Лебозол Дюнгер 
ГмбХ» применимы как в тра
диционном, так и в экологиче
ском земледелии. Линейка про
дуктов постоянно обновляется. 
При разработке новых удобре
ний заводпроизводитель ис
ходит не только из потребно
стей конкретной культуры, но 
и учитывает постоянно меня
ющиеся климатические усло
вия, стремясь к максимальной 
эффективности и усвояемо
сти действующего вещества до 
19% при отсутствии фитоток
сичности. Работа с ведущими 
научноисследовательскими 
институтами Германии ведёт
ся на протяжении более 20 лет. 

Одним из наиболее выдаю
щихся достижений «Лебозол 
Дюнгер ГмбХ» (Германия)  яв
ляется продукт Аминозол, ко
торый по своим свойствам от
вечает всем трём параметрам:  
1. Высокое процентное содер
жание аминокислот – 56%. 2. 
Метод производства – фермен
тативный гидролиз. 3. Сырьё 
животного происхождения – бо
лее 20 аминокислот.

сфера применения: 
универсальность + 
специфика 

Аминозол – это продукт, по
лучаемый в результате щадя
щего ферментативного (энзим
ного) гидролиза, в котором от
сутствуют какиелибо дополни
тельные химические добавки. 
Аминозол сам по себе обладает 
свойствами адъювантов – при
лепание, смачивание, облег
чение абсорбции и улучшение 
дисперсии рабочего раствора.

Аминозол уменьшает по
верхностное натяжение на ли
сте растения за счёт смачива
ющего и адгезионного воздей
ствия без негативного влияния 
на восковой слой, буферизи
рует показатель pH, подпиты
вает растение аминокислота
ми и стимулирует их рост, бло

кируя фитотоксичные реакции. 
Экономическая целесообраз
ность применения Аминозола 
усиливается тем, что агрохими
кат устойчив к дождю и усваи
вается вне зависимости от по
годных условий. 

Будучи универсальным пи
тательным агрохимикатом, 
Аминозол демонстрирует свою 
эффективность в двух направ
лениях. Вопервых, это высо
коэффективное удобрение, ко
торое может применяться в 
любой фазе вегетации (кро
ме фазы цветения). Расходной 
нормы на гектар в один литр 
достаточно для получения при
бавки в урожайности 515%. 
Вовторых, это мощный много
целевой антистрессант, кото
рый отлично работает в одной 
баковой смеси с известными 
средствами защиты растений. 
Аминозол снижает стресс от 
СЗР на культурных растениях, 
при этом усиливая воздействие 
гербицидов на сорняки. Неуло
вимый для человека, но отлич
но различаемый животными, 
запах аминокислот отпугивает 
копытных от полей, обработан
ных Аминозолом, спасая поля 
от потрав.

Кроме того, Аминозол вы
сокофункционален и в случа
ях специфического примене
ния, например при послевсхо
довой обработки гербицида
ми сахарной свёклы, кукуру
зы и овощей, при борьбе с па
утинными клещами или цитру

совыми серебристыми клеща
ми, при обработке фунгицида
ми культур с жирной листвой, в 
частности лука и различных ви
дов капусты.  

Результативность: 
самодиагностика  
и совместимость 
с другими 
препаратами

– Очевидно, что результат 
применения микроэлементов 
по листу очень сильно зави
сит от своевременности вне
сения (фазы вегетации) и пра
вильной листовой диагности
ки, направленной на выявле
ние нехватки того или иного 
микро или макроэлемента, – 
рассказывает Николай Голуб
цов, старший региональный 
представитель ООО «Лебозол 
Восток» по Воронежской об
ласти. – Поэтому разработчик 
Аминозола – Лебозол Дюнгер 
ГмбХ – совместно с ведущи
ми европейскими института
ми, специализирующимися на 
питании растений, создал ин
новационную систему визуаль
ного распознавания нехватки 
элементов питания Визуплант. 
ООО «Лебозол Восток» име
ет возможность подключения 
каждого постоянного клиента 
к этой системе, предоставляя 
тем самым сельхозпроизводи
телю возможность самостоя
тельного проведения листовой 
диагностики.

АМИНОЗОл – 
АНТИсТРесс  
для РАсТеНИЙ.
Устойчив к дождю.
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растениеводство

Также для жидких агрохими
катов предельно важным явля
ется вопрос формуляции. Каж
дая канистра удобрений Лебо
зол содержит набор веществ, 
обеспечивающих усвояемость 
минерального питания на уров
не свыше 90%.

Это и вещества, обеспечи
вающие устойчивость к дож
дю, и дисперсионное сред
ство, благодаря которому лю
бое из удобрений от Лебозол 
равномерно распределяется по 
опрыскивателю, не допуская 
залегания на дне ёмкости, так
же абсорбционное средство и 
многое другое.

Обратная связь с сельхоз
производителями и подробное 
картирование результатов, ко
торые демонстрирует Амино
зол на разных культурах и в 
разных климатических услови
ях, – следующий этап в струк
туре сервиса от ООО «Лебозол 
Восток». 

Эксклюзивный официаль
ный дистрибьютор компании 
«Lebosol Dunger Gmbh» –  ООО 
«Лебозол Восток» свою мис
сию видит в том, чтобы помочь 
отечественному сельхозпроиз
водителю в достижении высо
кой рентабельности аграрного 
производства.

– Рынок листовых подкор
мок и стимуляторов роста рас
тений с каждым годом стано
вится всё более конкурентным, 
а наши заказчики – всё взыска
тельнее, – констатирует ком
мерческий директор «Лебозол 
Восток» Юрий Пашков. – Мы 
понимаем, что аграрии ждут от 
нас доказательной эффектив
ности наших препаратов, ведь 
на карту поставлена урожай
ность – результат всего аграр
ного года. Поэтому с каждым 
годом мы расширяем опытные 
производственные площади, и 
любой результат – положитель
ный или отрицательный – идёт 
в копилку того опыта, который 
поможет нашим партнёрам
аграриям делать безошибоч
ный выбор.    

XIX Международный зерновой раунд

«Рынок зерна – вчера,
сегодня, завтра»

06 – 09 июня 2018 года
г. Геленджик

 

XIX International Grain Round
‘Grain market – yesterday,

today, tomorrow’
Russia, Gelendzhik, June 6-9, 2018

Официальный дистрибьютор ООО «Агрокультура»,  
г. Ростов-на-дону, тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000

Аминозол.  
сделано в Германии

состав:

Аминокислоты и пептиды 5658%. В том числе:
Аланин   7,99% Изопейцин 1,54%
Аргинин   7,08% Лейцин  2,54%
Аспарагиновая кислота 4,71% Лизин  4,41%
Аспарагин  1,59% Метионин 1,62%
Цистеин   0,36% Фенилаланин 2,41%
Глумаминовая кислота 6,40% Пропин  Следы
Глутамин   Следы Серин  3,09%
Глицин   23,69% Треонин  2,25%
Гистидин   1,05% Триптофан 0,16%
Гидроксипропин  8,41% Тирозин  1,10%
Гидроксилизин  0,68% Валин  2,86%

Органически связанный азот (N): 9,4% (115 г/л).

Минеральные вещества:

Натрий  0,80,9%  Хлориды  0,80,9%
Магний  0,04%0,05% Сульфаты 0,020,03%
Кальций  0,20,3%  Фосфаты  0,40,5%
Калий  0,040,05% Нитраты  0,0050,01%

Микроэлементы:

Железо (Fe), марганец (Mn), медь (Cu)

УсВОяеМОсТь  
действующего  
вещества более 90%.
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Мощная энергия

в ваших руках

Универсальный послевсходовый

гербицид для контроля полного

спектра сорных растений

в посевах кукурузы

Полный контроль сорняков
• высокая эффективность против 
 всех видов сорняков в посевах 
 кукурузы в любых почвенно- 
 климатических условиях 
• баковые смеси не нужны

Почвенный «экран»  
• контроль 2-й волны сорняков

Новая препаративная форма 
• эффект «сжигания» 
 вегетирующих сорняков  
• прилипатели не нужны

«Мягкий» для культуры
• благодаря антидоту нового 
 поколения

на
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м
ы

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
*для аграриев


