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объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
текст объявления пришлите по почте: ул. Города 
Волос, 6, г. ростов н/д, 344000, Зао Ид 
«крестьянин».
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к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 
КПП 616501001

Хозяин звериного приюта

Почему в России 370 тыс. скотомест вакантны

С какими проблемами сталкиваются постав-
щики натуральной фермерской продукции

Колонка редактора

опора для колосса
О том, что крупные агрохолдинги, как правило, уступают в эффек-

тивности средним сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам, 
сегодня мало кто спорит. Тем не менее холдинги у нас в приоритете. 
Руководители агрофирм вхожи в кабинеты региональной, а то и феде-
ральной властной элиты. С ними на короткой ноге и банкиры, и маши-
ностроители, и авторитетные учёные. Причина объяснима: чем возить-
ся с многочисленной мелюзгой, у которой в головах разные тараканы, 
лучше иметь дело с одним великаном. Он, к тому же, понятливей, на 
просьбы откликается, бумаги правильно оформляет. Его инвестиции в 
новые производства масштабны, там и ленточку не стыдно разрезать, 
и наверх отчитаться. Вот только окупаемость вложений…

Впрочем, эффективность затрат, прежде всего в проблемных на-
правлениях, на которые в первую очередь брошены средства господ-
держки, тема нынче мало афишируемая. Между тем сами хозяева 
крупных агрофирм называют порой фантастические сроки возврата 
денег. Скажем, прошлой осенью на заседании Клуба агрознатоков в 
Ставрополе руководители двух современных молочных комплексов 
края пообещали оправдать инвестиции не ранее чем за... 20-25 лет. 
Спрашивается: кто же, находясь в здравом уме, согласится на столь-
ко заморозить свои деньги? При таком замахе инвестору можно и не 
дожить до прибыли.

Неожиданное откровение на эту тему прозвучало недавно в Воро-
неже, где в рамках форума «Агро Центральная Россия и Поволжье» 
состоялось заседание Клуба агрознатоков, обсудившего опыт созда-
ния первого в России кластера мясного скотоводства (подробности в 
публикации «Миллиарды – быку на рога», с. 26). Замечу мимоходом, 
что словечко «кластер» нынче в моде. До такой степени, что класте-
ром уже называют любой построенный завод по переработке сельхоз-
продукции. 

В Воронеже кластер выглядит вполне убедительно. Здесь созда-
на вся цепочка: генетический центр, получение породистого мясного 
молодняка КРС, откорм по особой технологии на больших площадках 
– фидлотах, забой, разделка и расфасовка в вакуумной упаковке, по-
ставка мраморной говядины в дорогие рестораны... Но и вложения ги-
гантские. Когда я на правах ведущего спросил гендиректора Нацио-
нального союза производителей говядины Романа Костюка о сроках 
окупаемости такого проекта, то получил обескураживающий ответ: 
эти проекты в рамках моноагрохолдинга вообще не окупаются. То есть 
и за четверть века вложений не вернёшь. А государство тем време-
нем продолжает поддерживать первый мясной кластер. Как было ска-
зано на заседании клуба, ежегодно из казны выделяется на эти цели 
1,5 млрд рублей. 

Тут уместно отметить, что Роман Костюк — ставленник холдин-
гов, учредивших национальный союз. Раз он скептически оценивает 
крупные мясные проекты, стало быть, дела у скотоводов-инвесторов 
и впрямь плохи. Гендиректор и не скрывает этого, говоря о готовно-
сти хозяев распродать самые привлекательные активы мясного ското-
водства России. Получается, что колоссы держатся на глиняных ногах. 

Выход, подсказанный мировым опытом, в кооперации холдингов с 
КФХ. В Воронежской области пытаются этим заниматься. Власти суб-
сидируют фермерам покупку племенных тёлок. А ГК «Заречное» заку-
пает у селян бычков-отъёмышей (6-7 месяцев) для дальнейшего откор-
ма на своих фидлотах. Кооперация выгодна обеим сторонам: холдинг 
перекладывает на КФХ самую трудную работу — получение и выращи-
вание молодняка, а фермер получает до 180 руб./кг за поставленных в 
фидлот телят весом 250-300 кг. Вот только масштабы сотрудничества 
пока невелики и лимитируются расстоянием до ближайшего фидлота. 
То есть в некоторых районах области фермеры вовсе не работают с 
«Заречным» из-за длинного транспортного плеча. 

В этом смысле мясной кластер Томской области обещает стать 
куда оптимальнее. Там, по оценке Романа Костюка, для якорного пред-
приятия создаётся надёжная опора из КФХ и ЛПХ. И благодаря такому 
подходу сроки окупаемости в каждом звене кооперации будут сокра-
щаться до приемлемых полутора-двух лет. 

Может, и в других подотраслях аграрного сектора нам надо искать 
не противоречий между великанами и малышами, а сочетания досто-
инств тех и других?      

Николай ГритчиН      
       

Обзор зернового рынка

16+

Нанотехнологии в сельскохозяйственном произ-
водстве

Какие проблемы удаётся решить с помощью кос-
мических технологий

У истоков дисциплинарного строительства селек-
ции растений

Консультации Николая Кана
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«Агуша» из Тимашевска
в тимашевске начал работу завод «агу-

ша» – первый по производству детско-
го питания на юге россии. Общий объём 
инвестиций компании «Пепсико» в проект,  
реализованный на площадке действующего 
Тимашевского молочного комбината, соста-
вил около 2 млрд рублей, сообщили в адми-
нистрации Краснодарского края. Новый завод 
позволит увеличить рынок сбыта для местных 
фермеров – предприятие готово закупать у 
них до 600 тонн сырья в сутки, отметил на це-
ремонии пуска завода губернатор Вениамин 
Кондратьев. С запуском новых линий общая 
производственная мощность молкомбината 
выросла почти на 25 тонн готовой продукции 
в сутки, достигнув среднесуточного показа-
теля около 725 тонн. Ассортимент составляет 
110 наименований продукции.

По данным компании «Пепсико», Тима-
шевский молочный комбинат сегодня – один 
из крупнейших по переработке молока в юж-
ном регионе. Здесь производят молочные 
продукты под торговыми марками «Кубанская 
бурёнка», «Чудо», «Весёлый молочник», «До-
мик в деревне», «Фругурт», BioMax®, а также 
детское питание «Агуша». Предприятие за-
купает сырое молоко у 17 сельхозпроизво-
дителей Краснодарского края. На сегодняш-
ний день на Тимашевском молочном комбина-
те работают около 500 жителей Тимашевска и 
соседних районов.

Георгиевск претендует на 4% 
рынка плодоовощных консервов

в Георгиевске после ремонта и техниче-
ского перевооружения  возобновил работу 
первый Георгиевский консервный завод. 
По данным администрации Ставрополья, пе-
ревооружение потребовало приличных инве-
стиций: свыше 553 млн рублей. Обновлённый 
завод будет выпускать широкий ассортимент 
плодоовощных консервов. После выхода на 
полную проектную мощность объём продук-
ции должен составить до 70 млн банок в год. 
Ожидается, что предприятие займёт до 4% 
российского рынка плодоовощных консервов.

Донские приоритеты —  
от винограда до коз 

по распоряжению губернатора ростов-
ской области василия Голубева  субсидия 
в размере более 1,678 млрд рублей будет 
направлена на содействие достижению 
целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного ком-
плекса на 2018 год. В числе направлений 
АПК, которые получат господдержку на об-
щую сумму почти 600 млн рублей, сообщили в 
администрации региона, виноградарство, са-
доводство, рисоводство, элитное семеновод-
ство. Около 500 млн рублей заложено на под-
держку племенного животноводства, наращи-
вание маточного поголовья коз и овец, содер-
жание пород мясного КРС и приобретение от-
ечественных пород молодняка.

Почти 350 млн рублей предусмотрено на 
гранты для начинающих фермеров, на раз-
витие семейных животноводческих ферм, 
на развитие материально-технической базы 
сельхозпотребкооперативов. Более 247 млн 
рублей господдержки будет направлено на 
возмещение части процентных ставок по кре-
дитам и займам малым формам хозяйствова-
ния, а также страхованию в области животно-
водства и растениеводства.

Тракторные гонки —  
дело молодых

в рамках специализированной выстав-
ки «агроуниверсал-2018» на ставрополье 
впервые состоялось трактор-шоу. Более 
100 выпускников средне-специальных учеб-
ных заведений сельскохозяйственной направ-
ленности и Ставропольского государствен-
ного аграрного университета показали свои 
умения и силу в соревнованиях по управле-
нию новейшими сельхозмашинами, армрест-
лингу и в комбинированной эстафете. Как со-
общили в минсельхозе региона, по итогам 
трёх видов соревнований в общекомандном 
зачёте третье место досталось учащимся Ге-
оргиевского техникума механизации, автома-
тизации и управления; второе – ребятам из 
агротехнического колледжа с. Московское.  А 
на высший пьедестал поднялась команда Гри-
горополисского сельхозтехникума им. атама-
на М.И. Платова. 

По мнению главы краевого аграрного ве-
домства Владимира Ситникова, стремление 
жить и работать в селе сегодня всё популяр-
нее у молодёжи. Средний уровень зарплаты в 
АПК региона 28 тыс. рублей. В 2017 году об-
ладателями собственного жилья стали 107 
молодых семей – в эксплуатацию введено  
9 тыс. квадратных метров. «Поэтому когда мы 
говорим о серьёзных перспективах роста, то 
они на селе», – считает Ситников. 

С 10 соток 5 тонн яблок
на ставрополье стартовала програм-

ма по развитию садов суперинтенсивного 
типа в личных подсобных хозяйствах. Пер-
вый такой объект, сообщили в минсельхозе 
края, появился в селе Канглы Минераловод-
ского городского округа. ЛПХ Саткерея Аб-
салимова стало «первенцем» этого проекта. 
На участке площадью 10 соток высажены 480 
яблонь, создана система капельного ороше-
ния. Деревья начнут плодоносить уже в следу-
ющем году, каждое из них даст 10 кг фруктов. 
Таким образом, ожидаемый урожай с участ-
ка – около 5 тонн. 

В рамках данной программы первые гран-
ты в размере 400 тыс. рублей получили семь 
минераловодских ЛПХ. Всего в этом году на 
грантовую поддержку владельцев личных 
подсобных хозяйств, намеренных развивать 
сады суперинтенсивного типа, из краевого 
бюджета направляется 80 млн рублей. Ожи-
дается, что участниками программы станут 
200 хозяйств, расположенных в пяти террито-

риях края: Ипатовском, Минераловодском, Ге-
оргиевском городских округах, Андроповском 
и Предгорном муниципальных районах. При-
ём заявок продолжается, и участником проек-
та может стать любой владелец ЛПХ площа-
дью от 0,1 до 0,5 га, не имеющий задолженно-
стей по налогам и штрафам. 

В планах руководства края – тысяча супер-
интенсивных садов в личных подсобных хо-
зяйствах ставропольцев к концу 2023 года. 

40% пропашных сеялок в России 
из Миллерова

впервые знак соответствия системы 
добровольной сертификации «сделано на 
дону» получила техника оао «миллерово-
сельмаш». Как сообщили в администрации 
Ростовской области, речь идёт о трёх видах 
пропашных сеялок, выпускаемых предприяти-
ем: МС-8, МС-12, МС-12с. Сертификат соот-
ветствия выдан сроком на один год. 

Завод сельхозмашиностроения в Милле-
рове ведёт свою историю с 1948 года когда 
здесь решили построить межрайонные ма-
стерские по капитальному ремонту двигате-
лей. Сегодня предприятие выпускает пропаш-
ные и зерновые сеялки, посевные комплексы, 
пружинные гидрофицированные бороны, про-
пашные культиваторы, колёсно-пальцевые 
грабли. По данным гендиректора завода Дми-
трия Дергачёва, порядка 40% пропашных се-
ялок, используемых на полях России, были 
произведены на  «Миллеровосельмаше».

Лучшие объекты агротуризма —  
у моря

на кубани подведены итоги конкурса 
«лучший объект сельского (аграрного) ту-
ризма в краснодарском крае», в котором 
приняли участие 30 предприятий из сочи, 
анапы, Геленджика, новороссийска, Го-
рячего ключа, а также туапсинского, тем-
рюкского, ейского, выселковского, кур-
ганинского, брюховецкого и кореновско-
го районов. По данным администрации ре-
гиона, в номинации «Лучший малый объект 
сельского (аграрного) туризма в Краснодар-
ском крае» первое место занял ИП глава КФХ 
Андрей Афанасьев из Геленджика, «Лучшим 
средним объектом сельского (аграрного) ту-
ризма в Краснодарском крае» стал анапский 
СПК «1-й Винодельческий кооператив», зва-
ние лидера в номинации «Лучший крупный 
объект сельского (аграрного) туризма в Крас-
нодарском крае» было отдано ИП глава КФХ 
Татьяна Воронкова из Туапсинского района. 
Победителям конкурса будут выплачены де-
нежные гранты на поддержку бизнеса за пер-
вое место – 150 тыс. рублей, за второе – 100 
тыс., за третье – 50 тыс.

В администрации отмечают, что в настоя-
щее время в регионе насчитывается уже око-
ло сотни предприятий, работающих в секторе 
аграрного туризма, но рынок ещё далёк от на-
сыщения.
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техника
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Всплеска цен  
не дождались
Аграрии Ростовской области уже не смогут продать зерно  
на пике стоимости 

рублёвые цены на зерно в портах юга 
России взлетели из-за изменения ва-
лютных курсов. Кто сможет восполь-

зоваться ситуацией и получить дополнитель-
ную маржу?
С начала сезона до середины апреля из стра-
ны вывезено уже более 42 млн тонн зерна. 
На Всероссийском аграрном совещании в ян-
варе такая цифра называлась в качестве экс-
портного потенциала. В более свежих прогно-
зах фигурирует цифра 53 млн тонн. То есть 
около 10 млн тонн можно продать по возрос-
шим ценам. 
У агропредприятий на первое апреля остава-
лось около 17 млн тонн зерна. Причём основ-
ные запасы – в Центральном и Приволжском 
округах. Запасы заготовительных организа-
ций составляют 15 млн тонн, и более 5 млн 
из них – в ЮФО и СКФО.

пшеница пробивает потолок
Общий объём экспорта пшеницы с начала 
сезона составляет 32 млн тонн, что на 40% 
больше прошлогоднего показателя. В апре-

ле USDA повысил прогноз по экспорту пше-
ницы из России с 37,5 до 38,5 млн тонн. Ана-
литический центр при правительстве РФ бо-
лее осторожен: по результатам первого квар-
тала сезонный экспорт пшеницы был оценён 
в 36,3 млн тонн (+0,7 млн тонн к предыдуще-
му прогнозу).
Из-за валютных колебаний экспортные цены 
на пшеницу в порту Новороссийска в апреле 
пробили отметку в 12 рублей за килограмм. 
Это событие внесло некоторую сумятицу в 
ход экспортных поставок.
– Увидев закупочную цену на уровне 11 800 
рублей за тонну, а затем отскок к значению 
11 400, многие продавцы зерна на юге, веро-
ятно, возьмут паузу, – рассуждает директор 
«СовЭкон» Андрей Сизов. – Предложение бу-
дет ограниченным, а резко ускорить поставки 
из неюжных регионов невозможно.
Заминка с отгрузкой нашла отражение в та-
моженной статистике. В марте через Южное 
таможенное управление прошло 3,4 млн тонн 
пшеницы, а за половину апреля – только 1 
млн (крупнейшим покупателем остаётся Еги-

пет, второе место с большим отрывом от ли-
дера делят Турция и Судан). 
Между тем, в начале апреля запасы зерна в 
аграрных предприятиях Ростовской области 
составляли всего 534 тыс. тонн (при урожае 
более 12 млн тонн). Сколько из них состав-
ляет пшеница, точно неизвестно. Но в целом 
можно сказать, что агропроизводители Дона 
не смогли дождаться всплеска цен и распро-
дали урожай при более низких котировках.
В Краснодарском крае к 1 апреля в закромах 
агропредприятий оставалось 1,1 млн тонн. 
Так что именно кубанские хлеборобы смогут 
в большей степени воспользоваться ростом 
закупочных цен.
Посевы озимой пшеницы в России под уро-
жай 2018 года составили 15,27 млн га, что 
очень близко к прошлогоднему показателю. 
В апреле до 7,8% площади озимых посевов 
как в стране в целом, так и на юге находи-
лось в плохом состоянии (отдельные данные 
по пшенице МСХ РФ не публикует). 
USDA прогнозирует, что урожай пшеницы в 
России побьёт прошлогодний рекорд и соста-
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вит 84,99 млн тонн. Также повышение уро-
жая американские аналитики ждут в Евро-
пе. Сбор пшеницы на Украине и в Казахстане 
ожидается на прежнем уровне. 

подсолнечник дожимают
Осенью из-за погоды не удалось собрать 
весь подсолнечник, особенно в Поволжье. 
Некоторые эксперты тогда говорили, что 
зимне-весенняя доуборка позволит получить 
ещё до миллиона тонн семечки, и это мо-
жет оказать давление на цены. Сейчас циф-
ры официальной статистики по уборке под-
солнечника выглядят так. На 20 декабря 2017 
года собрано 10,349 млн тонн, на 7 марта 
– 10,5 млн тонн в весе после доработки. 
Рублёвые цены на подсолнечник в апреле 
росли на 500-700 рублей в неделю. В ЮФО 
они достигли отметки 21,4, а в СКФО – 22 ты-
сячи рублей за тонну (по данным oilworld.ru).
Очевидно, аграрии распродают последние 
запасы семечки. К 1 апреля   в агропредпри-
ятиях России хранилось 871 тыс. тонн семян 
подсолнечника, в том числе в ЮФО – 320 
тыс. тонн.
Экспорт подсолнечника практически оста-
новился. В марте через Южное таможенное 
управление прошло всего 3 тыс. тонн, за пер-
вую половину апреля – 1 тыс. тонн. 
Вывоз масла замедляется после зимнего 
пика, когда экспортировалось более 250 тыс. 
тонн продукта в месяц. За март экспорт че-
рез таможни юга страны составил 161 тыс. 
тонн (показатель февраля – 154 тыс. тонн). 

Самые крупные покупатели – Турция и Еги-
пет. 
На руку экспортёрам масла играет не только 
просевший рубль, но и новостной фон. Ожи-
дается снижение урожая и общих мировых 
запасов сои. Сбор подсолнечника во Фран-
ции, Румынии и Болгарии в 2018 году сокра-
тится, по прогнозом европейской ассоциации 
Coceral, на 481 тыс. тонн.   
Клин подсолнечника в России в этом сезо-
не составит 7561,2 тыс. га (прогноз МСХ РФ). 
Это на 4,3% меньше, чем в прошлом году.

кукурузный пик пришёлся 
на март
Через таможни юга России в феврале про-
шло 422 тыс. тон кукурузы, в марте –  603, за 
половину апреля – 217. С начала сезона из 
России было вывезено 4,4 млн тонн кукурузы 
(валовой сбор составил 13,2 млн тонн). USDA 
повысил прогноз по экспорту кукурузы из 
России на 0,2 млн тонн – до 5,4 млн тонн.

отголоски органического 
бума
Европа переживает бум спроса на органиче-
скую продукцию. В феврале USDA выпустил 
специальную методичку для американских 
фермеров. В ней говорится, что в 2016 году 
рынок органических продуктов питания в ЕС 
вырос на 15% и достиг 35 млрд долларов. 
В России также слышны разговоры о воз-
можности экспорта в Европу органиче-

ских продуктов, в частности зерна. В январе 
премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 
на заседании правительства о том, что Рос-
сия могла бы получить от 10 до 25% миро-
вого рынка органических продуктов. В мар-
те российский «Союз органического земле-
делия» и ряд соорганизаторов (в том числе  
госструктур) провели в Оренбурге «круглый 
стол» на эту тему. В нём участвовали пред-
ставители зарубежных компаний, заинте-
ресованных в закупке «органики». Сообща-
лось, что в Ростовской области и Краснодар-
ском крае уже есть по одному предприятию, 
которые заключили с европейскими партнё-
рами договоры о поставках. 
По поводу возможного экспорта органическо-
го зерна остаётся много вопросов. Первый из 
них касается объёма рынка. До последнего 
времени трудно было оценить, сколько и ка-
ких продуктов с маркировкой «organic» вво-
зит Европейский союз, крупнейший потреби-
тель «натуральной» еды. Европейские фер-
меры продают органическое зерно вдвое до-
роже, чем обычное. Однако и урожайность 
на «органических» полях вдвое ниже, чем на 
обычных. При этом к продукции из-за преде-
лов Евросоюза обычно применяется ещё и 
дисконт в 10%. Позволит ли рыночная конъ-
юнктура в будущем преодолеть эту «вил-
ку» – вот главная интрига рынка органическо-
го зерна. 

Сергей СыСоев 
По информации МСХ РФ, Южного таможенного 

управления, Росстата, USDA.

20 мая в Ростове-на-Дону в рамках го-
нок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 
2018» пройдёт парад необычных транс-
портных средств. Принять участие в 
празднике удивительных машин могут 
изобретатели, конструкторы и просто 
увлечённые техникой люди.
Технический регламент не предусматри-
вает особых ограничений. В машинах 
могут быть использованы любые типы 
двигателей и трансмиссий. Вес сво-
бодный. Количество колес — от одного 

Конкурс 

Какое транспортное средство 
самое необычное?

единственные в стране гонки 
на тракторах «Бизон-трек-
Шоу» проводятся с 2002 
года. За минувшее время в 
турнире сразились более 300 
спортсменов. Финалистам 
вручили 33 призовых трактора 
и десятки единиц различной 
техники. Известный журнал 
«Вокруг света» включил «Бизон-
трек-Шоу»  в рейтинг «155 чудес, 
которые нужно увидеть своими 
глазами».  
В 2018 году соревнования 
пройдут 20 мая в 10.00 на 4 км 
трассы ростов-таганрог.

и более. Приветствуются полёт фанта-
зии, неординарность и творческий под-
ход. Чем удивительней техника, тем луч-
ше. Машина должна проехать по ре-
льефному грунтовому покрытию не ме-
нее 300 метров. 
Участников ждут около 40 тысяч болель-
щиков «Бизон-Трек-Шоу», десятки рос-
сийских и зарубежных СМИ, миллионы 
телезрителей и всеобщее признание!
Создатель самого необычного транс-

портного средства получит в награду от 
оргкомитета главный приз — мотоцикл!
Заявки и фотографии транспортных 
средств принимаются оргкомитетом до 
15 мая по e-mail demidov@bizonagro.ru. 
Дополнительная информация:  
8-988-891-12-94, www.bizonagro.ru.
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применение в растениевод-
стве нанопрепаратов в ка-
честве микроудобрений 

обеспечивает повышение устой-
чивости к неблагоприятным по-
годным условиям и увеличение 
урожайности. Эффект достига-
ется благодаря более активно-
му проникновению микроэлемен-
тов в растение за счёт нанораз-
мера частиц и их нейтрально-
го (в электрохимическом смыс-
ле) статуса.
Так как экспериментальных дан-
ных, связанных с изучением вли-
яния наночастиц на процессы, 
проходящие в растениях, и на со-
стояние самих растений прак-
тически нет, то необходимость 
и важность таких исследований 
определяются сами собой. Осо-
бенно это актуально в услови-
ях производства сельскохозяй-
ственной продукции.
На базе изученных научных тру-
дов различных авторов сотруд-
никами КубНИИТиМ совмест-
но с представителями ФГБНУ 
«Росинформагротех», Ин-
ститута энергетических про-
блем химической физики им. 
В.Л. Тальрозе РАН проведены 
опытно-производственные испы-

тания предпосевной обработки 
семян озимой пшеницы наноча-
стицами металлов.
Постановка и проведение по-
левого опыта в хозяйственных 
условиях на базе валидационно-
го полигона КубНИИТиМ преду-
сматривала исследование про-
изводственной технологии воз-
делывания озимой пшеницы с 
применением наночастиц желе-
за, цинка и меди при подготовке 
семян к посеву с последующим 
проведением фенологических 
наблюдений (по основным эта-
пам роста и развития растений в 
вариантах опыта) и оценкой ка-
чества зерна.
Предпосевную отработку семян 
проводили в день посева. Нано-
частицы (НЧ) металлов диспер-
гировали в воде на ультразвуко-
вом дезинтеграторе УЗДН-А (ил-
люстрация 1) в лабораторных 
условиях.
Полученную суспензию НЧ ме-
таллов в воде смешивали с во-
дным раствором (баковой сме-
сью) протравителя, используемо-
го в хозяйстве для предпосевной 
обработки семян озимой пшени-
цы. Баковая смесь состояла из 
фунгицидного протравителя Бе-

нефис и торфяного стимулято-
ра роста Гумат Калия. Объеди-
нённый раствор диспергирова-
ли повторно в складском поме-
щении и обрабатывали семена 
озимой пшеницы в процессе пе-
ремешивания на шнековом сме-

сителе, добиваясь равномерного 
окрашивания семян при помощи 
штангового опрыскивателя.
Производственный посев ози-
мой пшеницы районированно-
го сорта «Стан» (РС-1) провели 
в оптимальный для Центральной 
агроклиматической зоны срок 
(первая декада октября) агрега-
том МТЗ-82+СЗ-5,4 с одновре-
менным внесением в засевае-
мые рядки гранулированного ми-
нерального удобрения аммофос 
(50 кг/га) и с установочной нор-
мой высева семян 240 кг/га.
Было заложено пять вариантов 
опыта (по 4 га каждый).
Вариант № 1 (контроль):  посев с 
хозяйственной предпосевной об-
работкой семян (10 л воды + 0,7 л 
Бенефис (фунгицидный протра-
витель) + 0,5 л Гумат Калия (тор-
фяной стимулятор роста)).
Вариант № 2: посев с хозяй-
ственной предпосевной обработ-
кой семян и добавлением НЧ же-
леза (концентрация 5×10– 4%).
Вариант № 3:  посев с хозяй-
ственной предпосевной обра-
боткой семян и добавлением НЧ 
цинка (концентрация 1×10– 4%).
Вариант № 4: посев с хозяй-
ственной предпосевной обра-
боткой семян и добавлением НЧ 
меди (концентрация 5×10– 7%).
Вариант № 5: посев с хозяй-

Металл против 
фузариоза
Нанотехнологии в сельскохозяйственном производстве

Фото1. Ультразвуковой дезинтегратор УЗдН-а в рабочем состоянии

таблица 1. основные показатели предуборочного обследования посевов по вариантам опыта

Иллюстрация 2 

Зерноуборочный комбайн Десна - Полесье GS-12 

на уборке вариантов опыта (выгрузка зерна)

Перед  началом  уборочных  работ  провели  оценку  хлебостоя  каждого

варианта  в  соответствии  с  ГОСТ  28301.  Значения  основных  показателей

представлены в таблице 1.

Таблица 1 

Основные показатели предуборочного обследования посевов по вариантам

опыта

Наименование показателя

Значение показателя по варианту опыта 
с предпосевной обработкой семян 

хозяйст
венной

(контроль)

с добавлением наночастиц

железа цинка меди
железа,
цинка и

меди

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Дата проведения 12.07.2017 г
Убираемая культура Озимая пшеница, сорт Стан-1
Способ уборки Прямое комбайнирование
Марка комбайна Десна - Полесье GS-12
Высота растения, см 81,3 85,8 89,0 90,6 91,6
Полеглость растений, % 6 7 6 5 6
Отношение массы зерна к массе 
соломы над фактической высотой 
среза

1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Влажность, %:
- зерна

12,1 10,6 9,8 10,6 10,7

- соломы 26,4 28,3 42,0 33,8 35,5
Масса 1000 зерен, г 44,2 45,0 44,8 44,7 43,9
Количество  зараженных
фузариозом зерен, %

3,6 2,9 1,6 2,7 2,7

В  результате  обобщения  данных  мониторинга  в  течение  всего

вегетационного  периода  получены  следующие  выводы  по  каждому

наноэлементу (железу,  цинку и меди) и его влиянию на количественные и

качественные параметры растений озимой пшеницы.
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растениеводство

Фото 2. Зерноуборочный комбайн десна - Полесье GS-12  на уборке вари-
антов опыта (выгрузка зерна)

ственной предпосевной обработ-
кой семян и добавлением сме-
си НЧ (концентрация железа 
5×10– 4, цинка 1×10– 4 и меди 
5×10– 7%).
Климатические данные (2016-
2017 гг.) вегетационного перио-
да озимой пшеницы существен-
но не отличались от среднегодо-
вых показателей по Новокубан-
скому району. Агротехнические 
мероприятия соответствовали 
общепринятой в хозяйстве тех-
нологической схеме возделыва-
ния озимых зерновых и проведе-
ны в оптимальный агросрок (для 
центральной зоны Краснодар-
ского края).
Биометрические измерения рас-
тений с опытных делянок и их 
сравнительные оценки проводи-
лись в течение всего вегетаци-
онного периода по фенологиче-
ским фазам (от всходов до пол-
ной спелости зерна).
Уборка на опытном поле прово-
дилась при полном созревании 
культуры прямым комбайнирова-
нием зерноуборочным  самоход-
ным  комбайном  Десна Полесье 
GS-12 (иллюстрация 2).
Перед началом уборочных работ 
провели оценку хлебостоя каж-
дого варианта в соответствии с 
ГОСТ 28301. Значения основных 
показателей представлены в  
таблице 1.
В результате обобщения данных 
мониторинга в течение всего ве-
гетационного периода получены 
следующие выводы по каждо-
му наноэлементу (железу, цинку 
и меди) и его влиянию на коли-
чественные и качественные па-
раметры растений озимой пше-
ницы.
1. Предпосевная обработка  се-
мян с  добавлением  НЧ железа 
(вариант № 2) в большей степе-

ни повлияла на увеличение био-
метрических параметров (высо-
та на 3,8 см, а толщина стеблей на 
0,6 мм больше контрольных по-
казателей), повышенный про-
цент (97,9%) продуктивных и низ-
кий (0,6%) – больных стеблей. 
Качество полученного зерна от-
личалось от контрольного вари-
анта только повышенной стекло-
видностью (46,1%).
2. Растения, обработанные пе-
ред посевом с добавлением НЧ 
цинка (вариант № 3), образовали 
наибольшее количество стеблей 
(коэффициент кущения 3,6), из 
которых большой процент непро-
дуктивных (2,8%), а продуктив-
ные колосья – меньшего разме-
ра (7,6 см) с малым количеством 
зерна (на 8 штук меньше кон-
трольного показателя). Предпо-
севная обработка семян НЧ цин-
ка благоприятно повлияла на по-
ниженный коэффициент зара-
жённых (больных) колосьев в 
хлебостое (1,1%) и повышенные 
параметры качества зерна (мас-
совая доля сырой клейковины 
20,6%, белка – 12,1% и натура 
зерна составила 772 г/л).
3. Обработка семян озимой пше-
ницы перед посевом с добав-
лением НЧ меди (вариант № 4) 
привела к активному росту био-
логической массы растений (вы-
сота до 95,8 см, толщина сте-
блей – 4,9 мм), повышенному 
проценту продуктивных стеблей 
(97,2%), но небольшого размера 
(7,5 см) и с малым количеством 
зёрен в колосе (36,3 шт). Каче-
ство полученного зерна отлича-
лось повышенным содержани-
ем белка (12,2%), сырой клейко-
вины (20,8%) и стекловидностью 
(46,2%).
4. Добавление в предпосевную 
обработку семян смеси иссле-

дуемых НЧ металлов (железа, 
цинка и меди) не оказали суще-
ственного влияния (положитель-
ного или отрицательного) на рас-
тения озимой пшеницы в тече-
ние всего вегетационного перио-
да. Биометрические и качествен-
ные показатели, определяемые в 
опыте, соответствовали значени-
ям контрольного варианта с хо-
зяйственной предпосевной обра-
боткой семян.
По итогам проведённых в 2016-
2017 гг. исследований возделы-
вания озимой пшеницы райони-
рованного сорта Стан (РС-1) в 
производственных посевах на 
территории тестового полигона 
КубНИИТиМ (центральной зоны 
восточной подзоны Краснодар-
ского края) можно сделать вы-
вод о положительном влиянии 
предпосевной обработки семян 
нано-элементами (железом, цин-
ком и медью) на биометрические 
показатели (рост биологической 

массы) растений, а также на ка-
чество зерна. Качество бункер-
ного зерна с опытных вариантов 
отличалось низкими показателя-
ми заражённости грибковым за-
болеванием (фузариозом) – в 
среднем по вариантам на 30%. 
С учётом низкой стоимости НЧ 
можно говорить о целесообраз-
ности таких обработок, особенно 
в условиях Краснодарского края, 
где проблема фузариоза в по-
следние годы приобрела остро-
ту. Конкретнее об экономике мы 
планируем рассказать по резуль-
татам использования НЧ в этом 
году. Минувшей осенью мы зало-
жили повторный опыт на озимой 
пшенице.

Геннадий Дробин, директор
Татьяна Юрина, 

зав. лабораторией
новокубанский филиал ФГбнУ 

росинформагротех (КубнииТиМ)
Новокубанский р-н,
Краснодарский край

Продаем запчасти для пресс-
подборщиков: WELGER, JOHN  
DEERE, CLAAS, SIPMA, NEW 
HOLLAND, DEUTZ-FAHR. 
Иглы, ножи, ролики, пружины, 
крючки, вязальные секции, лен-
ты. Шпагат сеновязальный. 
Тел.: 8-988-254-70-70

Предлагаем запчасти для про-
пашных сеялок СПЧ-6, SPP-8, 
SPC-6/8 (Молдавского и Ру-
мынского производства). Вы-
севающие секции, сошники, 
диски, крышки, звездочки, ва-
лы, цепи и многое другое. 
Тел.: 8-988-254-70-70

Предлагаем диски высеваю-
щие, высокоточные, шлифо-
ванные из нержавеющей стали 
для пропашных сеялок: СУПН, 
УПС, СПБ-8, МС-8, СПЧ, 
СПП, СТВ, Мультикорн, и др. 
Так же имеются запчасти. 
Тел. 8-928-617-39-09
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внекорневая подкорм-
ка  растений явля-
ется самым доступ-

ным и эффективным аг-
роприёмом.  нвп «башин-
ком» является разработчи-
ком и производителем био-
активированных многоком-
понентных удобрений се-
рии бионекс-кеми, бога-
тый, борогум и биополимик 
для листовых подкормок.  
ассортимент жидких и во-
дорастворимых удобрений 
позволяет полностью ком-
пенсировать потребности в 
макро-, мезо- и микроэле-
ментных подкормках и эф-
фективно  управлять про-
дукционным процессом 
растений. 

В  Южном  федераль-
ном  округе  сосредоточе-
но более 60% посевных пло-
щадей  кукурузы на зерно и 
до 50%  подсолнечника. Эти  
культуры  предъявляют высо-
кие требования к минераль-
ному питанию и хорошо отзы-
ваются на листовые подкорм-
ки. 

Известно, что при листо-
вой подкормке макро-, мезо- 
и микроэлементы всасывают-
ся намного быстрее, чем че-
рез корни, улучшается также 
и  потребление элементов пи-
тания корневой системой рас-
тений из удобрений и почвы.

Совместно с учёными, 
практиками-земледелами  и 
специалистами компании 
на основе научных исследо-
ваний и практического опы-
та применения удобрений 
разработана схема листо-
вой подкормки  подсолнечни-
ка и кукурузы на зерно, кото-
рая учитывает особенности 
потребления макро-, мезо- и 
микроэлементов этими куль-
турами. 

Схема листовой подкорм-
ки может быть скорректиро-
вана в зависимости от обе-
спеченности почвы доступны-

ми формами элементов пи-
тания, применяемой техноло-
гии, результатов листовой ди-
агностики  растений и т. д.

Достоинство биоактиви-
рованных удобрений произ-
водства НВП «БашИнком» в 
сравнении с другими произ-
водителями  в  том, что кроме 
макро-, мезо- и микроэлемен-
тов в   хелатной форме они 
насыщены гуминовыми ве-
ществами и биофунгицидом 
Фитоспорин  М,Ж на основе 
спорообразующих бактерий 
Bacillus Subtilis 26 D, которые 
укрепляют иммунитет и повы-
шают устойчивость растений  
к стресс-факторам внешней  
среды и возбудителям забо-
леваний. Именно многоком-
понентность препарата обу-
славливает многофункцио-
нальность действия биоакти-
вированных удобрений, что 
обеспечивает их высокую эф-
фективность в формирова-
нии высоких урожаев с хоро-

шими качественными  пока-
зателями продукции растени-
еводства. 

схема листовой 
подкормки 
подсолнечника

В процессе вегетации под-
солнечник усваивает эле-
менты питания неравномер-
но. В начале роста он требу-
ет небольшое количество пи-
тательных веществ.  Так, за 
первый месяц вегетации под-
солнечник использует около 
15% азота и по  10% фосфо-
ра и калия. Несмотря на то, 
что в начале вегетации (4-6 
пары листьев) подсолнечник 
растёт медленно, в этот пери-
од происходит закладка кор-
зинки. В дальнейшем, когда 
происходит формирование 
корзинки и цветение, подсол-
нечник интенсивно потребля-
ет элементы питания, усваи-
вая до 80% азота, 70 – фос-

фора и 60% калия. Остальная 
часть элементов питания по-
ступает в растения от фазы 
налива семян до начала со-
зревания. 

Критический период раз-
вития растений подсолнеч-
ника, на который следует об-
ратить внимание земледель-
цам, – это период от четырёх 
до десяти пар листьев. Взяв за 
основу эти данные и резуль-
таты исследований научно-
исследовательских учрежде-
ний, система листовых под-
кормок включает два важ-
ных этапа применения вне-
корневых подкормок: период 
четырёх-шести и бутониза-
ция (стадия «звезда»). Клю-
чевой фазой для подсолнеч-
ника, при которой закладыва-
ется корзинка, т. е. формиру-
ется будущий урожай, являет-
ся    фаза четырёх-шести пар 
листьев (для раннеспелых со-
ртов и гибридов  2-3 пары ли-
стьев). В этот период подсол-

Удобрения по листу 
гарантированная 
прибавка урожая

рисунок 1. Схема листовой подкормки подсолнечника

– 
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рисунок 2. Схема листовой подкормки кукурузы на зерно

разработчик и производитель биопрепаратов нвп «башинком»  
г. уфа, тел. 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85. 

нечник особенно чувствите-
лен к недостатку элементов 
питания, особенно фосфора 
и бора.  В эту фазу в конусе 
нарастания формируется за-
чаточная меристема генера-
тивных органов (цветковые 
бугорки), в которой активное 
участие принимают фосфо-
рорганические соединения и 
бор. Внесение водораствори-
мого фосфора также стиму-
лирует развитие мощной кор-
невой системы подсолнечни-
ка, в тандеме с азотом, ка-
лием, магнием и другими ми-
кроэлементами способствует 
повышению продуктивности 
фотосинтеза, регулирует вод-
ный и углеродный обмен рас-
тений (рисунок 1).

Для закладки репродук-
тивных органов с большим 
количеством цветков в кор-
зине, повышения устойчиво-
сти к неблагоприятным усло-
виям среды (засуха, обра-
ботка пестицидами и т. д.), 
болезням и сбалансирова-
ния питания растений макро-
, мезо- и микроэлементами 
применяют  вторую листовую 
подкормку в фазе бутониза-
ции  подсолнечника удобре-
ниями серии бионекс-кеми, 
борогум и биополимик.  В 
эту фазу очень важным эле-
ментом питания является 
бор, он влияет на процессы 
цветения, способствует про-
растанию пыльцы и оплодот-
ворению цветков, что повы-
шает семенную продуктив-
ность и препятствует образо-
ванию пустых семянок. Азот, 
калий и магний улучшают 
процесс фотосинтеза и угле-
водородный обмен в расте-
ниях. Сера повышает усво-
ение растениями азота, уве-
личивает содержание масла 
и увеличивает урожай под-
солнечника.

схема листовой 
подкормки  
кукурузы на зерно 

Кукуруза – культура с 
длинным вегетационным пе-
риодом и требует усиленного 
минерального питания до со-
зревания урожая.

Обязательным дополне-
нием к системе удобрения 

под кукурузу является при-
менение листовой подкорм-
ки биоактивированными мно-
гокомпонентными удобрения-
ми серии бионекс-кеми, бо-
гатый, борогум и биополи-
мик. 

В развитии растений ку-
курузы можно выделить два 
важных этапа (ключевые 
фазы) по обеспеченности их 
элементами питания: фазы 
трёх-пяти и семи-восьми ли-
стьев.

Первый критический пери-
од роста и развития кукурузы 
– фаза трёх-четырёх настоя-
щих листьев. Именно в этот 
период у кукурузы, заклады-
вается зачаточный стебель, 
формируются репродуктив-
ные органы, которые опре-
деляют будущий урожай. От 
наличия доступных элемен-
тов питания кукурузы будет 
зависеть число зёрен в по-
чатке и количество початков. 
В начальный период кукуру-
за растёт медленно, её кор-
невая система слаборазви-
тая и не может усваивать эле-

менты питания из труднодо-
ступных соединений. Поэто-
му для стимулирования роста 
корневой системы важно обе-
спечить растения кукурузы 
кроме фосфора ещё цинком 
и другими микроэлементами 
(рисунок 2).

Биоактивированные удо-
брения бионекс-кеми, бога-
тый и биополимик содержат 
доступные  макро- и микро-
элементы, гуминовые веще-
ства, которые стимулируют 
развитие корневой системы 
и репродуктивных органов, 
позволяют активизировать 
физиолого-биохимические 
процессы растений (фотосин-
тез, дыхание и т. д.), восста-
новить обмен веществ после 
пестицидной обработки, по-
высить иммунитет и устой-
чивость растений к неблаго-
приятным факторам внешней 
среды и болезням.

Вторая критическая фаза 
для кукурузы – это формиро-
вание шести-семи листьев, 
когда начинается интенсив-
ный рост растений. В этот пе-

риод возрастает потребность 
в элементах питания. Прове-
дение листовой подкормки в 
эту фазу биоактивированны-
ми удобрениями серии бо-
рогум и бионекс-кеми улуч-
шает наполненность почат-
ка зернами и повышает каче-
ство продукции. 

Для максимального повы-
шения эффективности жид-
ких и водорастворимых удо-
брений серии бионекс-кеми, 
богатый, борогум и биопо-
лимик  рекомендуется при-
менять их с прилипателем 
Биолипостим.

Таким образом,  использо-
вание внекорневой подкорм-
ки в технологии возделыва-
ния культур в критические 
фазы роста и развития рас-
тений позволяют максималь-
но реализовать генетический 
потенциал подсолнечника  и 
кукурузы на зерно, а также 
улучшать качество продукции 
растениеводства.

в.С. СерГеев, зам. директора 
по науке  

нвП «башинком»,  
доктор биологических наук

официальный дистрибьютор ооо «агрокультура»,  
г. ростов-на-дону, тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000

– 

растениеводство
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Точно под корень
Космические технологии на службе земледельца

какие элементы цифрово-
го сельского хозяйства по-
зволяют быстро вернуть 

вложения? На чём можно сэко-
номить, приобретая высокотех-
нологичные агрегаты? Насколько 
прибыльно пользоваться научным 
сопровождением в растениевод-
стве? Эти и другие вопросы точ-
ного земледелия обсудили на за-
седании Клуба агрознатоков с 
участием авторитетных экспер-
тов, учёных, аграриев-практиков.
Вели заседание специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов и главный 
редактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин. 

погрешность плюс-
минус 2 см
дмитрий кравченко, директор 
по развитию Гк «альтаир»: – В 
ГК «Альтаир» помимо торгового 
подразделения входит агропред-
приятие «Альтаир-Агро» площа-
дью более 5 000 га земли. С 2015 
года пытаемся у себя внедрять си-
стемы точного земледелия. Пре-
следуем две цели: создать эф-
фективное современное агро-
предприятие и представить та-
кой кейс для торгового подраз-
деления. Кейс предлагает техни-
ческие решения систем точно-
го земледелия. Чтобы занимать-
ся не просто торговлей оборудо-
ванием с нашими клиентами, мы 
пытаемся понять, что на самом 
деле точное земледелие в наших 
условиях. С какими трудностя-
ми сталкиваются, что работает, 
а что нет. И на данный момент 
у нас уже сложилось понима-
ние рекомендаций крестьянам, 
с чего имеет смысл начинать. А 
с чего пока не имеет смысла на-
чинать. 
Мы за этот период провели сле-
дующие инвестиции. Прежде 
всего, мы сделали возможность 
доступа к сигналу РТК. Если у 
вас нет сигнала РТК, то у вас не 
точное земледелие, это игра в 
точное земледелие. Реальное 
точное земледелие начинается с 
сигнала РТК. Это нам обеспечи-
ло точность движений плюс-
минус два сантиметра. На самом 
деле, точность получается выше 
за счёт перекрытия станций. Это 
возможность работать 24 часа 
в сутки. Теперь время начала и 
окончания работы определяется 
с агрономической точки зрения. 
Это возможность использовать 
координаты треков бесконечное 
число лет без дрейфа. То есть 
один раз сделав какой-то трек на 

поле, вы сохраняете его в элек-
тронном виде навсегда. Вы всег-
да можете вернуться и очень точ-
но проехать по этому же треку. 
Вторая инвестиция – это так на-
зываемые интегрированные 
встроенные автопилоты в гидро-
систему сельхозмашин. Потому 
что все другие системы коорди-
нации, поправки и т. д. облада-
ют довольно большим люфтом и 
не обеспечивают реальное вы-
полнение технологической опе-
рации. Такие системы компания 
«Кейс», которую мы представля-
ем, предлагает на всё оборудо-
вание – тракторы, опрыскивате-
ли, комбайны. 
Третья инвестиция, которую мы 
сделали: датчики урожайности и 
влажности убираемого зерна в 
зерноуборочных комбайнах. Эти 
датчики теоретически позволя-
ют строить реальные карты уро-
жайности.
Четвёртая инвестиция – плани-
ровщик поверхности с привязкой 
к антенне РТК. Достаточно не-
обычное для многих, занимаю-
щихся точным земледелием, ре-
шение. 
Пятое – азотный сенсор сканер 
ISARIA для дифференцированно-
го питания растений. 
Шестая инвестиция – диско-
чизельный агрегат для безот-
вальной обработки почвы на 
30-40 см с локальным внесени-
ем основного удобрения на 18-20 
см. Такую машину мы только 
протестировали. В следующем 
году будем использовать её на 
производстве. 

И бункер-питатель с навесным 
щелерезом для локального вне-
сения фосфора, калия осенью с 
шагом 70 (плюс-минус 2 см) на 
глубину 20 см при одновремен-
ном рыхлении почвы до 40 см. 
Это для последующей возмож-
ности посева пропашной куль-
туры точно над внесённым удо-
брением. То есть это такой ва-
риант, скажем, академического 
стриптила по системе локально-
го питания. Эту машину мы толь-
ко привезли, ещё не тестирова-
ли. Это программа следующе-
го года.
Какие процессы и технологии у 
нас уже внедрены? Первое – это 
внесение фосфора, калия осе-
нью безотвальным методом, по-
сев, подкормка, опрыскива-
ние кукурузы и подсолнечника 
по сигналу РТК. Основная без-
отвальная обработка почвы на 
32 см с внутрипочвенным вне-
координатным внесением фос-
фора на 18-20 см. Смысл в том, 
что фосфор, калий укладывают-
ся локально на ту губину, кото-
рая является экономически целе-
со образной. А не на весь обраба-
тываемый горизонт.
Третье, что мы освоили, это по-
строение карт фактической уро-
жайности зерновых культур по 
данным комбайнов. 
Четвёртое – это мониторинг раз-
вития растений по спутниковым 
снимкам индекса NDVI.
Пятое – анализ и первый шаг пе-
реорганизации работа комбайна 
для исключения простоев. 
Шестое – использование NDVI 

для дифференцированного вне-
сения азота на солому летом и 
КАС в апреле самоходным опры-
скивателем по картам индекса 
NDVI для увеличения урожайно-
сти сильных растений. 

удобрения – 
полосами
кравченко: – Компания CNH 
– владелец компании «Кейс» – 
создала сеть базовых станций 
РТК на юге России с зонами по-
крытия. Там, где есть зона по-
крытия, вы можете купить под-
писку и в течение года исполь-
зовать сигнал РТК для своих са-
моходных машин. Вне зависимо-
сти от бренда, здесь нет никакой 
привязки. Компания не пресле-
дует цель, чтобы работали толь-
ко её машины. Южная часть Ро-
стовской области, как вы видите 
не карте, имеет довольно хоро-
шее покрытие. 
Наше хозяйство находится на 
юге Зерноградского района. У 
нас очень хороший, устойчивый 
сигнал. 
На снимке вы видите работаю-
щую комбинированную машину, 
которая собрана из машин трёх 
брендов. Бункер с двумя отсе-
ками одной компании, который 
имеет два дозатора, что позво-
ляет вносить два вида гранули-
рованных удобрений. Эколотай-
гер – диски, глубокорыхлитель, 
выравнивающие диски и сзади 
прицепной каток выравнивающе-
прикатывающий. Вы видите, что 

космические технологии – это оптимизация затрат
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техника и оборудование

мы реально готовим почву под 
кукурузу после озимой пшеницы 
за один проход: рыхлим почву, 
выравниваем поверхность, вно-
сим удобрение на глубину 18-20 
см и прикатываем. То есть по-
сле этой операции, если появля-
ются сорняки, в октябре делаем 
одну культивацию, если сорняки 
не появляются, то делаем куль-
тивацию только весной. Эта ма-
шина позволяет значительно со-
кратить время и затраты на об-
работку почвы. При этом трактор 
работает с перекрытием 2 см. 
Мы опробовали машину, которая 
позволяет внутрипочвенно, по-
строчно, с шагом 70 см вносить 
жидкие органические удобрения. 
Она представляет интерес для 
технологии стриптил, или био-
стриптил, или для системы, ска-
жем, координатного локального 
питания. То есть вы можете по-
чву обрабатывать, но внести удо-
брения именно полосами. И по-
том, благодаря тому что у вас 
эти треки записаны, произвести 
посев пропашных культур точно 
по этим строчкам. К сожалению, 
технологию реальный стрип-
тил, как она выглядит в Амери-
ке, у нас в Зерноградском рай-
оне мы за четыре года не смог-
ли ни разу сделать. Это физиче-
ские свойства нашей почвы. Не-
возможно за один проход подго-
товить почву под посев, что тре-
бует стриптил. 
Поэтому, у кого есть близко к 
полю большие запасы органиче-
ских удобрений, это достаточно 
эффективная, интересная систе-
ма локального питания. Есть ко-
ординат, есть оборудование, вы 
приехали и точно положили удо-
брение там, где вам нужно для 
дальнейшего использования. Мы 
её опробовали, она работает. К 
сожалению, производительность 
этой машины невысокая, энер-
гозатраты большие. И основная 
проблема – логистика. Если ис-
точник удобрений рядом, вы ра-
ботаете, если далеко – машина 
больше стоит, чем работает. 
Следующая машина – для вну-
трипочвенного координатного 
внесения гранулированного удо-
брения с одновременной обра-
боткой. Существует два вариан-
та. Один – когда машина как глу-
бокорыхлитель обрабатывает  
почву на глубину до 45 см, пере-
мешивая её. И второй вариант, 
когда стойки стоят через 70 см 
как щелерезы, которые только 
вносят удобрения, без переме-
шивания почвы. Благодаря при-
вязке к сигнату РТК вы може-
те осенью внести удобрения там, 
где вам нужно. 
Весной мы произвели посев ку-
курузы и подсолнечника на по-
лях, где осенью обработали  
почву и внесли осенью удобре-
ния. Посев 16-рядной пропашной 
сеялкой с точностью плюс-минус 
2 см и с круглосуточным ре-

жимом работы. Посев прове-
ли очень быстро. Весь объём по-
сева кукурузы и подсолнечни-
ка вместо двух с половиной не-
дель занял неделю. Мы работа-
ли в три смены и ловили каждый 
погожий час. Как только почва 
позволяла, мы работали. Сигнал 
РТК позволяет работать ночью 
на той же скорости, которую по-
зволяет сеялка. Если сеялка по-
зволяет 9 км/час, такая скорость 
выдерживается постоянно. 
Треки все записаны. Затем мы 
по этим трекам производили 
междурядную культивацию. На 
снимке показан вариант куль-
тивации с питанием, когда мы в 
междурядья внесли к растениям 
ещё КАС как подкормку. Мы рас-
считали ожидаемый вегетацион-
ный период, нормы внесения и 
внесли КАС. Точность внесения 
очень высокая. Повреждаемость 
растений практически отсутству-
ет. Удобрения положили там, где 
нужно. Рабочая скорость тракто-
ра определяется только агроно-
мическими свойствами движения 
культиватора. 
На следующем снимке вы види-
те результаты посева кукурузы 
по сигналу РТК: абсолютно ров-
ные ряды всходов. Поле длиной 
больше 2 км. 

выгрузка на одной 
линии
кравченко: – Мы освоили мони-
торинг по индексу NDVI. Монито-
рим поля на протяжении четырёх 
лет. Мониторинг – это, в первую 
очередь, подсказка агроному, 
где есть проблемы. Вторая функ-
ция – контроль работы подразде-
ления для руководителя. Он ви-

дит, где подчинённые нахалтури-
ли. Сверху видно всё. На краю 
поля может быть всё прекрасно, 
а на середине ничего нет. Здесь 
все ошибки сразу видны. 
На снимке вы видите реальное 
поле. Это 2017 год. После ку-
курузы на этом поле был зало-
жен технологический опыт. Пом-
ните, сентябрь у нас был очень 
сухой. Влаги в почве практиче-
ски не было. Возник вопрос: как 
готовить почву под сев озимой 
пшеницы? Стандартная систе-
ма подготовки приводила к круп-
ной комковатости фракций. Поэ-
тому мы одну половину поля об-
работали эталонно, а вторую с 
помощью катка дополнительно 
выровняли и раскрошили комья. 
После этого провели посев обыч-
ным посевным комплексом. За-
тем мы наблюдали за всходами 
и их развитием. 
Как можете убедиться, допол-
нительная операция с прикаты-
ванием сыграла важную роль. 
К моменту завершения вегета-
ции в конце декабря хорошо вид-
но, что качество зерна и уро-
жайность на этих половинах бу-
дут значительно отличаться. На 
второй половине поля растения 
ушли в зиму очень сильные, с за-
пасами сахаров, с хорошим ку-
щением, с развитием три-четыре 
стебля. А на первой половине 
растения оказались в два раза 
слабее. Влаги не хватало, про-
растать было тяжело, комья не 
позволили растениям прорасти. 
Растение упёрлось в комок и по-
гибло. В результате растения из-
реженные и очень слабые. Вот 
вам польза от мониторинга. Мы 
можем видеть, что правильно и 
что неправильно в наших дей-
ствиях. 

Следующая функция, которую 
пытаемся у себя освоить, это 
оптимизация работы комбай-
нов. На комбайнах стоят датчики 
влажности, урожайности и дат-
чики скорости. Это всё записы-
вается в электронном виде. Вот 
вы видите карту скорости дви-
жения комбайнов по полю. Вер-
тикальные полосы – это разбив-
ка поля на три загонки. Убира-
ют слева направо. Сначала убра-
ли левую треть поля, затем се-
редину, потом следующую треть 
поля. Принцип разбивки такой: 
комбайн идёт вперёд на полбун-
кера, разворачивается, и у него 
бункер полный. Это сделано для 
того, чтобы выгрузка происхо-
дила всегда с одной стороны. То 
есть если мы не имеем возмож-
ности координировать движение 
трактора и комбайна и выгру-
жать на ходу, то это самая опти-
мальная схема. 
Комбайны возвращаются мак-
симально заполненные на одну 
линию. Транспорт у нас движет-
ся вдоль линии. Эта схема выи-
грывает даже в сравнении с ис-
пользованием большого числа 
бункеров-перегрузчиков. Полу-
чается быстрее. Но даже в этой 
схеме, смотрите, что мы получи-
ли. Скорость движения комбайна 
менялась от 0 до 12,4 км/час. И 
максимальная скорость была не 
на самом неурожайном участке. 
То есть корреляция не прослежи-
вается между скоростью и уро-
жайностью. А средняя скорость 
была 3,6 км/час.               
То есть реально комбайны рабо-
тают в четыре раза медленнее, 
чем могли бы. Раз он разгонял-
ся до 12, то он мог работать с та-
кой скоростью, мог пропускать 
эту массу. Было огромное коли-
чество простоев и очень медлен-
ного движения комбайнов. 
Вот анализ причин. На этом поле 
были полёглые участки. Пшени-
ца легла на этом поле полосами. 
Полёглый участок снижает ско-
рость движения комбайна в не-
сколько раз. То есть исключение 
полёглости пшеницы – один из 
факторов повышения производи-
тельности комбайна. 
Второй серьёзный фактор – про-
стои в ожидании транспорта. 
Комбайн готов к выгрузке, а вы-
гружать некуда. Здесь две со-
ставляющие логистики – управ-
ление транспортным потоком 
и темпом загрузки комбайна. 
Здесь нужна система монито-
ринга, наблюдения и управле-
ния процессом извне. У нас её 
пока, к сожалению, нет, мы ав-
тотранспорт ещё не включили в 
эту систему. Мы должны прогно-
зировать эту проблему. Для это-
го мы нашли технологическое 
решение: бункер-перехватчик. 
Мы взяли трактор с бункером-
перегрузчиком и использова-
ли его на последней трети поля. 
Он работал как перехватчик: ког-дмитрий кравченко назвал быстроокупаемые инвестиции
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да нет «Камаза», он подъезжа-
ет под комбайн, забирает зер-
но с одного, второго, третьего 
комбайна. И потом загружает в 
транспорт. Когда есть в наличии 
«Камаз», бункер-перегрузчик 
стоит и ждёт, не мешает логисти-
ке основного потока. И у нас ско-
рость значительно увеличилась. 
Темп уборки на этой трети поля 
вырос. 

все едут на север,  
а получается клин
кравченко: – Значительно сни-
жает темп работы комбайнов 
также система организации ра-
боты звена. На поле шири-
ной 450 м у нас четыре комбай-
на. Как их расставляют обычно? 
Идёт агроном с саженью, пырь-
пырь-пырь, отмерил сколько-то 
метров и говорит: Федя сюда, 
Петя сюда, Коля сюда. И они по-
ехали. При этом Коля едет при-
мерно на север, Петя тоже едет 
на север. Но в итоге получает-
ся клин, когда загонки сходятся. 
И потом комбайн убирает этот 
клин. Жатка при этом загружена 
не на всю ширину. Время идёт, а 
зерна нет. Это потеря времени. 
Ещё одна проблема звеньево-
го метода – следующая загонка 
разбивается, когда есть фронт. 
Вот вы поставили четыре ком-
байна на поле, и у вас второй и 
третий комбайны попали на менее 
урожайный участок и работают 
быстрее. Они закончили свои за-
гонки раньше. Выезжают на край 
и курят бамбук, потому что соседу 
достался полёглый участок, и он 
ещё не освободил проход. Опять 
потеря времени. Синхронизация 
окончания работы комбайнов – 
очень актуальная вещь. Если все 
комбайны одновременно закан-
чивают свои загонки и переходят 
дальше, то темп уборки был бы 
значительно выше.
Как же бороться с клиньями? 
Наш опыт показывает: нужно 
иметь систему единых треков. 
Чтобы агроном перед началом 
уборки на поле, имея электрон-
ную карту, нарисовал треки. Про-
грамму строить элементарно: ты 
забиваешь ширину жатки, допу-
стим, 7,5 метра, и он тебе рису-
ет трек. И бригадир должен рас-
ставить комбайны с учётом всех 
факторов на свои треки. Чтобы 
каждый комбайн автоматически 
получал задание: ты убираешь 
треки с семнадцатого по двад-
цать третий, вот это твои прохо-
ды. Тогда комбайны будут закан-
чивать быстрее и, главное, не бу-
дет клиньев. Значительный выи-
грыш в производительности. 
Раньше мы всё время шли по 
пути увеличения количества ком-
байнов. Площади наши растут. 
И мы говорили: чтобы убирать 
вовремя урожай, нужно боль-
ше комбайнов. Оценка минув-
шего года показала: КПД рабо-

ты комбайна у нас, при наличии 
системы навигации, составляет 
60%. Потерянное время состав-
ляет 40%. 
И такая проблема может возник-
нуть. Когда в звене останавлива-
ется один комбайн из-за полом-
ки, то работа всего звена сбива-
ется. Если вы в онлайн режиме 
можете увидеть эту проблему на 
поле, то можно перепланировать 
следующую работу. То есть не 
тупо переходить дальше на те же 
загонки. Это тоже преимущества 
точного земледелия.
На слайдах показаны два приме-
ра карты урожайности, постро-
енной нашими комбайнами. На 
одной из них участки с задан-
ным диапазоном урожайности 
объединены в группы. Эта кар-
та более практична с точки зре-
ния дальнейшего использования. 
Прежде всего для дифференци-
рованного внесения удобрений. 
Конечно, некоторым клиентам 
хочется ещё больше точности 
внесения по карте. Разбрасыва-
тель может обеспечить точность 
30 на 30 метров. Некоторые го-
ворят, что это очень грубо. Хо-
тят каждому растению дать диф-
ференцированно. При этом они 
100 кг на 1 га кидают, не думая 
о дифференциации. Мозги раз-
брасывателя на подробной карте 
с мелкими ячейками просто не 
успевают выполнять задание.  
Азотный сенсор-сканер Isaria  ра-
ботает по принципу активного 
сканера. На рынке много пред-
ставлено пассивных сканеров, 
которые просто видят цвет рас-
тения и по настройке опреде-
ляют, какому растению давать 
больше или меньше, как регули-
ровать нормы внесения. Наша 
машина активная – испускает че-
тыре частоты, каждая в своём 
диапазоне. Получает отражён-
ный сигнал. Мы использовали 
эту машину у себя, но большо-
го экономического эффекта пока 
не получили. Хотя машина доста-
точно точно работает. Она может 
работать в пяти режимах, это её 
главное преимущество. Первый 
режим – картирования. Она про-
сто может висеть на опрыскива-
теле или на тракторе и просто 
сканировать и делать вам кар-
ту того, что у вас происходит на 
поле. Второй вариант: работать 
по карте задания. Когда у вас 
сформирована карта задания, то 
он может не использовать свои 
сенсоры, но его мозги могут ра-
ботать как исполнительный ме-
ханизм карты задания для навес-
ного оборудования, у которого 
нет программ. То есть вам не по-
требуется два компьютера. Тре-
тий вариант: абсолютная систе-
ма по озимой пшенице. Это ког-
да вы имеете карту плодородия 
на поле с элементарными участ-
ками и просто работаете по этой 
карте. Кормите так, как считает 
агроном по элементарным участ-

кам. Это имеет смысл пока толь-
ко в Германии.
Четвёртый режим – одноточеч-
ный. Это режим настройки, кото-
рый позволяет менять режим ка-
либровки. И режим двухточеч-
ный, когда вы знаете на поле 
сильный участок и слабый уча-
сток. Приехали, отсканировали 
здесь, отсканировали там и при-
няли решение: сколько давать 
азота там и здесь. 

кормить сильных,  
а не слабых
кравченко: – Вот пример, как 
мы использовали эту машину на 
разложении соломы, где полу-
чили эффект. На слайде вы ви-
дите, что поле было очень пё-
строе, фактическая урожайность 
озимой пшеницы колебалась от 
15 ц/га до 65 ц/га. Урожай соло-
мы колебался примерно так же. 
Для того чтобы получить к следу-
ющей культуре одинаковое фи-
зическое свойство почвы, надо 
располагать азот дифференци-
рованно. Где соломы больше – 
туда азота больше, где меньше 
– дать азота меньше. 
Стандартную норму азота, кото-
рую установил агроном, мы пе-
рераспределили. В итоге по-
лучили сейчас абсолютно чёр-
ное поле. Нигде нет раститель-
ных остатков. Бактериям хвати-
ло азота, и они полностью разло-
жили солому. 
Карту урожайности зерна, её же 
считаем картой урожайности со-
ломы, мы переформатировали 
в карту-задание для разбрасы-
вателя, который позволяет вы-
полнить это задание и обеспе-
чить одновременную фермента-
цию соломы в органическое ве-
щество. Таким образом мож-
но снизить расход удобрений на 

15-40% – в зависимости от диа-
пазона разброса. 
Следующий вариант использо-
вания – дифференцированное 
питание. Существует две тео-
рии, они прямо противополож-
ные. Одна говорит, что надо вес-
ной, во время второй подкормки 
(в фазе кущения) дать слабым 
растениям больше питания, что-
бы они догнали сильные. И полу-
чить выравненность по урожай-
ности. Вторая теория, наоборот, 
говорит о том, что если растение 
слабое к этому моменту, значит 
факторы, которые на это влияют, 
есть, мы их никуда не денем. И 
кормить слабых надо меньше. К 
тому же в тех местах, где расте-
ния к моменту кущения слабые, 
очень вероятно, будут ещё и про-
блемы с фосфором – основным 
элементом питания. Если вы да-
дите им больше азота, то полу-
чите проблему. 
Мы на своём поле провели экс-
перимент. На одной части корми-
ли по одной схеме, на второй ча-
сти – по другой. В итоге оказа-
лось, что метод выравнивания 
урожайности имеет смысл толь-
ко на футбольном стадионе. Где 
вратарь вытоптал, там надо кор-
мить больше. Получите равно-
мерный травостой. Мы тоже по-
лучили травостой. А экономиче-
ского эффекта не получили. По-
тому что где слабые растения мы 
кормили сильнее, получили три 
проблемы сразу. Первая: полное 
отсутствие протеина. Зерно ока-
залось на нижней планке пято-
го класса. 

вопрос из зала: – Это только 
азот был?

кравченко: – КАС был. Пробле-
ма вторая: эти растения при пер-
вом дуновении ветра просто лег-
ли. Потому что перекормка азо-
том привела к отличным услови-
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техника и оборудование

ям для развития септориоза. И 
третья проблема: значительные 
потери времени на уборке. Ком-
байны просто жевали эту лежа-
щую массу. Отсюда потери уро-
жая и потери скорости. 
Вторая схема, когда мы корми-
ли сильных и не кормили сла-
бых, дала эффект. Там не было 
пятого класса. Там была разная 
урожайность. Сильные растения 
дали третий класс. Слабые дали 
низкую урожайность, но это был 
четвёртый и третий класс. Ког-
да мы подсчитали экономику, то 
пришли к выводу, что именно эта 
схема верна. Кормить надо силь-
ных, а не слабых. 
В Германии карты плодородия 
начали создавать с 1947 года. 
Карты-задания там коррелируют-
ся с картами плодородия и кар-
тами бонитировки. Мы пока мо-
жем начать строить карты уро-
жайности, поставив датчики уро-
жайности на комбайны. 
Проблема в том, кто карта уро-
жайности делается по конкрет-
ной культуре не менее чем за 
семь лет. Если у вас в севообо-
роте пшеница идёт через год, то 
потребуется 14 лет. Тогда мож-
но будет сказать: теперь по этой 
карте я могу дать задание и вно-
сить удобрения дифференциро-
ванно (азот, фосфор, калий и 
т. д.). 
Словом, карт элементарных 
участков у нас пока нет и в бли-
жайшее время не будет. Государ-
ство этим не занимается (в Гер-
мании занимается государство). 
Карты реальной урожайности, 
дай бог, в каком-то продвинутом 
хозяйстве есть, если они начали 
этим заниматься лет пять назад. 
Мы у себя получили пока толь-
ко на одном поле за три года две 
карты. Поэтому когда нам гово-
рят: давайте поставим вам обо-
рудование, и у вас начнётся точ-
ное земледелие, как в Европе, 
мы относимся к этому пессими-
стически. 
Следующий элемент, где нужно 
точное земледелие. Это систе-
ма, позволяющая менять рельеф 
поверхности поля, закладывать 
дренаж с заданными уклонами. 
Строить схему дренажа на ком-
пьютере. Дренажную трубу за-
кладывать не старым методом с 
помощью экскаватора, а на ходу: 
идёт трактор и сразу укладыва-
ет дренажную трубу по задан-
ной геометрии для отвода воды, 
где это нужно. Эта тема сейчас 
очень популярна в Америке и Ав-
стралии. 
Проблема, с которой мы сталки-
ваемся, это вымочки, которые 
есть на большом количестве по-
лей. Весна у нас короткая. Лето 
уже в конце апреля. В поле пло-
щадью 100 га у нас есть неболь-
шая падинка в 5 га, из-за кото-
рой мы не можем начать рабо-
ты, потому что трактор не прой-
дёт на всю длину поля. Ждём, 

когда падинка подсохнет. Теряем 
время, теряем урожайность. Вот 
эта технология позволяет решить 
нашу проблему. Убрать лишнюю 
воду, избавиться от вымочек. 

как избавиться  
от вымочки
кравченко: – Вот на картин-
ке скан рельефа этого масси-
ва с беспилотника. Разными цве-
тами обозначены разные скло-
ны. Синим обозначен ручей. На 
поле образовался бугорок, в ко-
торый упирается текущая вода. 
Если бы не было защитной лесо-
полосы (это наше советское изо-
бретение), которую посадили и 
бросили, вода уходила бы влево 
по склону в ручей. Сейчас лесо-
полоса – это заросли, рассадник 
для вредителей. И накопитель 
пыли. Любая пыльная буря – вся 
пыль там. Поэтому вдоль лесопо-
лосы у нас образовался вал. 
И сейчас воде уйти некуда, по-
тому что слева вал, а рядом бу-
горок. Здесь и образуется вы-
мочка. Она пока незначительная. 
Есть поля, где это уже пробле-
ма – вплоть до камыша. Тем не 
менее эта вымочка тоже мешает 
работать. С помощью специаль-
ного оборудования трактор прое-
хал по этому полю с использова-
нием планировщика с треком че-
рез 10 метров и построил карту 
микрорельефа. Благодаря стан-
ции РТК точность была плюс-
минус 2 см. Очень простое реше-
ние: взять часть почвы с бугорка, 
который преграждает путь воде, 
и переместить её в падинку. 
Работу эту мы выполнили за три 
дня. Объём перемещения соста-
вил примерно 800 кубометров. 
Максимальный срез был 15 на 30 
метров до глубины 25 см. Анали-
зы почвы в этом месте показали, 
что плодородный слой позволя-
ет это сделать. Если бы это были 
большие площади, возник бы во-
прос целесообразности. После 
выполнения этой работы мы ещё 
раз проехали по этому полю, и 
рельеф показал, что теперь обе-
спечен сток воды вдоль склона. 
Теперь на этом поле мы вместе 
с партнёрами из агрохимцентра 
«Ростовский» проведём иссле-
дование почвы в этих двух участ-
ках. Будем каждый месяц брать 
образцы почвы по горизонтам на 
содержание влаги. Узнаем, ре-
шили мы проблему вымочки или 
нет. Достаточно ли того, что сде-
лали. 
С точки зрения денег, наши вы-
воды для инвесторов таковы. 
Оборудование, о котором я го-
ворил, стоит очень дорого. Са-
мое печальное, что дорого сто-
ят некие виртуальные услуги: 
подключение, коды разблоки-
ровки, абонентские платы и т. д. 
Это стоит фантастических денег. 
Этим рынком цен никто не мо-
жет управлять, потому что он на-

ходится за океаном. Но, внедряя 
точное земледелие, мы долж-
ны получить экономический эф-
фект.
С этой точки зрения, самое бы-
стро окупаемое – это самые за-
тратные технологии. Сахар-
ная свёкла: технология даст бы-
стрый эффект. Надо устанав-
ливать оборудование на трак-
торы и опрыскиватели. Это по-
зволит внутрипочвенно вносить 
основные удобрения. Вплоть до 
того, что строчками через 45 см 
и иметь большую окупаемость 
от удобрения. Это позволяет се-
ять по трекам этого удобрения 
либо просто сеять очень ровно, 
очень точно, с заданной скоро-
стью 24 часа в сутки. Это позво-
ляет потом выполнить междуряд-
ную культивацию по этим трекам 
с оптимальной скоростью без по-
вреждения растений. Это позво-
лит произвести опрыскивание 
по трекам сеялки. Это позволя-
ет выкопать свёклу без повреж-
дения с оптимальной скоростью 
по трекам. 
Второе: самоходный опрыскива-
тель. Мы поставили у себя погод-
ную станцию. Её программный 
продукт строит рекомендатель-
ные диаграммы, которые мы ис-
пользовали. Это очень хорошо 
показывает оптимальное время: 
когда можно выполнять обработ-
ку, какая проблема у тебя назре-
вает, какая и когда болезнь мо-
жет возникнуть, судя по прогнозу 
погоды. И когда тебе наиболее 
эффективно применить этот пе-
стицид. Поверьте мне: 80% реко-
мендаций этой программы пред-
усматривали работу в ночное 
время. А ночью без навигации на 
опрыскивателе ездить не стоит. 
Это реально окупаемая инвести-
ция. С навигацией РТК и жела-
тельно с автопилотом. 
Третье: зерноуборочные ком-
байны нужно оборудовать в пер-
вую очередь датчиками урожай-
ности, чтобы, как я сказал, начи-
нать писать историю. Единствен-
ный достоверный критик и судья 
того, что мы сделали, это уро-
жай. Если комбайн показал уро-
жай и вы видите корреляцию 
своих действий, значит, делаете 
всё правильно. Если вы не види-
те, что на самом деле получили, 
какие пятна на поле, вы просто 
играете в точное земледелие. 
Поэтому надо не жалеть деньги и 
ставить датчики. И писать исто-
рию урожайности полей. И это 
оборудование позволяет оптими-
зировать, увеличить производи-
тельность звена за счёт управле-
ния этими процессами. 
Четвёртое по степени окупаемо-
сти — это выравнивание плодо-
родия элементарных участков 
поля. Это варианты разноглубин-
ной обработки почвы, если вы 
имеете оборудование, которое 
позволяет вам определять про-
блемные места. Если оборудова-

ние показывает, что у вас поле 
равномерное, смысла нет.  У нас 
на многих полях существуют вот 
эти проблемы, которые не видны 
на поверхности и которые мы ре-
шаем тем, что раз в три-четыре 
года просто загоняем глубоко-
рыхлитель, тратим деньги и ко-
выряем всё поле. Хотя надо 
было бы обработать 30% этого 
поля. Точное земледелие позво-
ляет эту проблему решить. 
Внутрипочвенное локальное вне-
сение основного удобрения по-
лосами по картам задания. Это 
тоже очень перспективное на-
правление, которое позволит 
вам выравнивать плодородие 
поля. 
На пятом месте water 
management на орошаемых по-
лях.

на одной операции 
прибыль 0,5 млн 
сергей бондаренко, директор 
ооо нкс-агро: – Точное земле-
делие — это когда в течение все-
го календарного года вы выпол-
няете точно и правильно все опе-
рации на своём поле, привле-
кая цифровые технологии, точ-
ную технику. Точное земледе-
лие – это когда вы не совершаете 
ни одной ошибки в процессе вы-
ращивания сельхозкультур. Мы 
создали частную научную группу. 
Осуществляем полное научное 
сопровождение растениеводства. 
Объём работ ограничен. У меня 
собственная агрохимическая ла-
боратория. Почвенные исследо-
вания, листовые, микроэлемен-
ты, запасы влаги, азота и т. д. 
Каждое поле сопровождаем по 
результатам исследований. Ре-
комендуем: когда кормить, чем 
кормить, в какой срок, под какие 
погодные условия, нужен ли во-
обще там азот, по фазе разви-
тия и т. д. 
Исследования стоят от 40 до 60 
рублей в зависимости от сложно-
сти. Хозяйство оплачивает науч-
ной группе 50 тыс. за исследова-
ние на площади 1 тыс. га. А по-
лучает 0,5 млн чистой прибыли 
только на одной операции – вне-
сении 100 кг селитры. А опера-
ций каждое хозяйство на одном 
поле делает 8-10 за сезон. Из-за 
допущенных ошибок на каж-
дой операции высокая себесто-
имость зерна – до 6-8 рублей. В 
хозяйствах, которые мы сопрово-
ждаем, себестоимость пшеницы 
от 1,8 до 3,5 рубля. 
Что мы учитываем? Севообороты, 
зональные особенности, климат, 
почвенные особенности, количе-
ство осадков. Вот пример из Саль-
ского района. Укрупнённый сево-
оборот. Разбросанные поля за 2-4 
года формируем в единые масси-
вы с единым уровнем питания, с 
выравниванием плодородия. Ти-
пичная картина: край поля очень 
хороший, высокие растения, круп-
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ное зерно. А к середине поля пше-
ничка хуже и хуже. Это дисбаланс. 
Когда мы сопровождаем хозяй-
ство в течение двух-трёх лет, та-
ких колебаний урожайности прак-
тически не бывает. 
В июле-августе основные агрохи-
мические исследования: номер 
поля, предшественник, содер-
жание элементов питания, реко-
мендуемый вид удобрения — са-
мый эффективный для конкрет-
ной зоны, срок внесения, пара-
метры внесения, рекомендуемый 
блок сортов, гибридов, сколько 
всего надо вносить. На основа-
нии всех данных хозяйству даём 
программу: сколько на весь год 
ему нужно удобрений. Руководи-
тель может планировать финан-
сы на весь сезон. 

модератор: – Можете назвать 
хозяйства, которые вы вели и 
вывели в высокоприбыльные?

бондаренко: – Мы рабортаем с 
четырьмя-шестью сельхозпред-
приятиями и сопровождаем пол-
тора десятка КФХ. Более трёх 
лет вели «Рассвет» Кагальниц-
кого района Ростовской области, 
около шести лет работаем с «Ни-
вой» Весёловского района Ро-
стовской области, где сегодня 
очень хорошие показатели по се-
бестоимости пшеницы и прибы-
ли с гектара. 

ликвилайзер 
окупился за сезон
максим лихачёв, замглавы 
кФх (егорлыкский р-н, ростов-
ская область): – У нас 2,5 тыс. 
га земли. Работают 15 сотрудни-
ков. Осадков 350-380 мм. Выра-
щиваем озимую пшеницу, яро-
вой ячмень, кукурузу, подсолнеч-
ник и горох. Традиционная тех-

нология. Лущение стерни, раз-
брасывание удобрений, вспашка, 
выравнивающая осенью, пред-
посевная культивация, химзащи-
та и т. д. Подкормка с помощью 
ликвилайзера. 
В 2012 году глава КФХ Николай 
Лихачёв начал изучать эту техни-
ку. Хотел вносить жидкие мине-
ральные удобрения в почву. Сна-
чала вносил разбрасывателем 
селитру. Вносил КАС с помощью 
опрыскивателя. А в 2012 году 
первым в России приобрёл на 
свой страх и риск голландский 
ликвилайзер. Совместно с агро-
химцентром «Ростовский» в пер-
вый же год провели сравнитель-
ные испытания эффективности 
внесения РУМом, опрыскивате-
лем и ликвилайзером. По срав-
нению с опрыскивателем ликви-
лайзер дал прибавку около  
6 ц/га. После этого мы стали ис-
пользовать для внесения удобре-
ний только ликвилайзер. Вносим 
разовую весеннюю подкормку. 
Опрыскивателем надо два раза 
выезжать на поле. 
Ликвилайзер состоит из ёмкости 
восьмикубовой, метровые колё-
са, чтобы не оказывать большо-
го давления на почву, и рама с 
рабочими органами — колёса с 
иглами. За счёт равномерного 
распределения игл (между ними 
25 см) и дисков (между ними 15 
см) производится равномерное 
точное внесение. Мы организо-
вали хранение КАСа, покупаем 
его с осени, когда он стоит де-
шевле. На разнице осенней и ве-
сенней цены мы экономим. По-
ставили бэушные ж/д ёмкости с 
нержавейкой внутри. 

модератор: – Ликвилайзер сто-
ит больше 10 млн. За сколько он 
окупается?

лихачёв: – На момент покуп-

ки курс евро был 40 или 42 ру-
бля. Ликвилайзер у нас окупился 
за один год. Сегодня на юге Рос-
сии работают уже порядка 20 ма-
шин. Мы общаемся с фермера-
ми, которые их приобрели. Курс 
евро значительно вырос. Поэто-
му теперь срок окупаемости лик-
вилайзера у них выше — око-
ло двух лет. Но для этой маши-
ны нужен соответствующий объ-
ём работы — порядка 1,5 тыс. га 
озимой пшеницы. У ликвилай-
зера есть небольшой минус: не-
высокая производительность по 
сравнению с опрыскивателем. 

вопрос из зала: – Скорость дви-
жения какая?

лихачёв: – Рабочая 9-10 км/час. 
Мы пробовали быстрее — теря-
ется качество внесения удобре-
ния. 

вопрос из зала: – По сравне-
нию с опрыскиванием прибав-
ка 6-8 ц/га при одинаковой дозе 
внесения?

лихачёв: – Да. Мы вносили 
опрыскивателем и ликвилайзе-
ром по 90 в ДВ. 

вопрос из зала: – Не анализи-
ровали, за счёт чего такой эф-
фект?

лихачёв: – В КАСе содержится 
три формы азота — нитратная, 
амидная и аммонийная. Когда 
удобрение концентрированно по-
падает в почву под корень в ре-
зультате впрыскивания под дав-

лением, получается пролонгиро-
ванное действие КАСа. То есть 
он не улетучивается, не испаря-
ется, не промывается. И расте-
нию его хватает на весь период 
вегетации. 

модератор: – Вы используе-
те ликвилайзер только для под-
кормки озимой пшеницы? А на 
других культурах пробовали?

лихачёв: – Вносили удобрения и 
под кукурузу. Но сравнительно-
го испытания на кукурузном поле 
не делали. Изначально нас инте-
ресовала именно озимая пшени-
ца, поскольку под неё отводим 
большую часть площадей. 

вопрос из зала: – Форсунки не 
забиваются?

лихачёв: – Поскольку впрыск 
происходит под давлением, та-
кой проблемы не возникает. Но 
по сырому с ним вы на поле не 
заедете.    

Фото виктории Сапуновой         

техника и оборудование

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
Клуб агрознатоков

В кФХ лихачёва ликвилайзер окупился за год
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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

Документы о госрегистрации –  
только в электронном виде
С 29 апреля 2018 года все документы, связанные с государствен-
ной регистрацией, ФНС будет направлять заявителю только в фор-
ме электронного документа. Это введено законом от 31 октября 2017 
года № 312-ФЗ.
Так, документ, подтверждающий факт внесения записи в реестр, 
учредительный документ юрлица или внесённые в него изменения с 
отметкой регистрирующего органа, решение об отказе в госрегистра-
ции и другие документы направляются заявителю в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, включённому в ЕГРЮЛ, 
а также по электронному адресу, указанному в заявлении. Если зая-
вителю потребуется бумажный документ, подтверждающий содержа-
ние данных решений, он может получить его как в налоговом органе, 
так и в МФЦ.

Новый порядок выдачи больничных по уходу 
за детьми 
Напомним, что пособие по временной нетрудоспособности в связи с 
уходом за больным ребёнком выплачивается только за период, кото-
рый в календарном году суммарно не превышает: 
– 90 календарных дней – по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет, 
имеющим заболевание, включённое в специальный перечень;
– 60 календарных дней – по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет во 
всех остальных случаях; 
– 45 календарных дней – по всем случаям ухода за ребёнком в воз-
расте от 7 до 15 лет; 
– 120 календарных дней – по уходу за больным ребёнком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет. 
До сих пор указанные годовые лимиты учитывались медучреждения-
ми при выдаче листков нетрудоспособности. Новый приказ Минздра-
ва от 28.11.2017 № 953н снимает с 10 апреля ограничения по количе-
ству дней в году, на которые может быть выдан листок нетрудоспо-
собности. Независимо от того, сколько дней ребёнок болел в текущем 
году, врач выдаст бюллетень на весь период ухода за больным ребён-
ком до 7 лет и за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Но при 
этом пособие будет назначено только за 60 дней болезни (в общем 
случае). То есть в порядке оплаты пособий ничего не изменилось: при 
уходе за больным ребёнком пособие выплачивается только за период, 
который в календарном году суммарно не превышает установленных 
законом прежних лимитов. Это означает, что работодателям придёт-
ся внимательнее отслеживать количество «больничных» дней, подле-
жащих оплате. 

Должники справедливо вылетают из бизнеса 
на три года
Исключение фирмы из реестра юрлиц с долгами по налогам закрыва-
ет её собственникам путь в новый бизнес. Конституционный суд РФ 

подтвердил обоснованность отказа неблагонадёжным бизнесменам в 
праве на вторую попытку в течение трёх лет. Такую норму с 2015 года 
закрепляет федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Закон позволяет отказывать гражданам в госрегистрации их в каче-
стве учредителей или руководителей предприятий, если на момент 
исключения их общества из ЕГРЮЛ за фирмой имелась налоговая 
недоимка и положенный срок с того момента не истёк.
Решающее значение имеет и доля владения: запрет угрожает быв-
шим обладателям более 50 процентов такой компании.

Удерживать ли НДфЛ с арендной платы 
за недвижимость
Возникают ли у организации, арендующей недвижимость у индивиду-
ального предпринимателя, обязанности налогового агента по НДФЛ 
при перечислении ему арендной платы? Минфин России в письме от 
22.11.2017 № 03-04-06/77155 пояснил, что это зависит от того, какие 
виды деятельности отражены в Едином госреестре индивидуальных 
предпринимателей в отношении ИП-арендодателя.
Если в ЕГРИП указано, что одним из видов деятельности, которым 
занимается предприниматель, является сдача в аренду и управле-
ние собственным или арендованным недвижимым имуществом (код 
ОКВЭД 68.20), то у организации-арендатора не возникнет обязанно-
стей налогового агента по НДФЛ при выплате ему арендной платы. 
При этом ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает в бюджет тот 
вид налога, который предусмотрен его системой налогообложения, 
поскольку полученная арендная плата является доходом от предпри-
нимательской деятельности (п. 1, 2 ст. 226, пп. 1 п. 1 ст. 227 НК РФ). 
На общей системе налогообложения это НДФЛ, на упрощенной – еди-
ный налог УСН.
Если в ЕГРИП такой вид деятельности не отражён, то арендная плата 
является не доходом от предпринимательской деятельности, а дохо-
дом физического лица, и НДФЛ с выплаченного дохода должна упла-
тить организация-арендатор. Она признаётся в таком случае налого-
вым агентом и обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и 
перечислить в бюджет сумму налога (несмотря на наличие у налого-
плательщика статуса индивидуального предпринимателя).

В торговле продукцией животноводства 
ожидаются проблемы
Дефицит продуктов животноводства в рознице может возникнуть уже 
к лету 2018 года из-за того, что поставщики животноводческой про-
дукции задерживаются с регистрацией в новой системе электронного 
документооборота. С прилавков магазинов могут пропасть мясо, мо-
локо, сыр и т. д. 
Дело в том, что с июля 2018 года все производители животноводче-
ской продукции должны перейти на электронный документооборот. 
Ветеринарные сертификаты на их товары должны будут оформлять-
ся в информационной системе «Меркурий».  Однако около половины 
поставщиков не подтвердили готовность работать в этой системе или 

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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вовсе не внедрили её. В связи с этим поставщики не смогут постав-
лять свой товар без соответствующей регистрации товара в электрон-
ной программе, что может привести к дефициту продуктов на прилав-
ках торговых точек. 
Эти новации введены очередными поправками в «Закон о ветерина-
рии», а разъяснения о необходимости конкретного производителя ре-
гистрироваться в системе «Меркурий» можно получить в Государ-
ственной ветеринарной службе.

В каких случаях необходимо оформлять ТТН 
и ТН
Транспортная накладная (далее – ТН), согласно Правилам перевоз-
ок грузов автомобильным транспортом, утверждённым постановле-
нием правительства от 15.04.2011 № 272 (далее – Правила), – это пе-
ревозочный документ, подтверждающий заключение договора пере-
возки груза (п. 20 ст. 2, ч. 1 ст. 8 Устава автомобильного транспорта, 
письма Минфина РФ от 21.12.2017 № 03-03-06/1/85703, ФНС РФ от 
17.05.2016 № АС-4-15/8657@).
В пункте 6 данных Правил говорится, что ТН, составленная грузоот-
правителем (если иное не предусмотрено договором перевозки гру-
за), подтверждает заключение договора перевозки груза.
Также применяется товарно-транспортная накладная (далее – ТТН) 
по форме № 1-Т (утверждена постановлением Госкомстата России от 
28.11.1997 № 78). Как следует из пп. 1.2 и 2 постановления № 78, тре-
бование об оформлении формы № 1-Т является обязательным для 
юрлиц всех форм собственности, осуществляющих деятельность по 
эксплуатации автотранспортных средств и являющихся отправителя-
ми и получателями грузов, перевозимых автомобильным транспор-
том.
Следовательно, при доставке товара собственным транспортом по-
купатель ТН не оформляет. ТТН при самовывозе оформлять тоже не 
нужно (Указания по применению и заполнению форм по учёту работ в 
автомобильном транспорте).
Соответственно, если покупатель нанимает перевозчика, то ТН 

оформляется. Это делает покупатель либо перевозчик от имени по-
купателя по доверенности. В этом случае ТТН по форме № 1-Т не 
может заменить транспортную накладную (письмо Минфина РФ от 
23.04.2013 № 03-03-06/1/14014).
При ответе на вопрос: «Необходима ли ТН (или ТТН по форме № 1-Т) 
для обоснования транспортных услуг сторонних организаций?» –  от-
метим следующее.
Имеются многочисленные письма Минфина РФ от 06.09.2016 № 
03-03-06/1/52112, от 28.03.2016 № 03-03-06/1/17056, от 20.07.2015 
№ 03-03-06/1/41407, от 06.11.2014 № 03-03-06/1/55918 и ФНС РФ 
от 17.05.2016 № АС-4-15/8657@, согласно которым расходы на пе-
ревозку в соответствии с п. 6 Правил и федеральным законом от 
08.11.2007 № 259-ФЗ для подтверждения заключения договора пере-
возки груза необходимо оформление ТН по форме, указанной в при-
ложении № 4 к Правилам.
ФНС РФ отмечает, что ст. 2 закона № 259-ФЗ определено, что пере-
возочным документом, подтверждающим заключение договора пере-
возки груза, является ТН (утверждено постановлением № 272). Таким 
образом, в сфере регулирования перевозок автомобильным транс-
портом законодательство устанавливает специальные требования в 
отношении форм первичных учётных документов, необходимых для 
такого рода операций.

Подробности об использовании 
материнского капитала
В февральском выпуске «Делового крестьянина» мы рассказывали 
о новых возможностях программы материнского капитала, продлён-
ной до 2021 года законом от 28 декабря 2017 года № 432-ФЗ. Сегод-
ня знакомимся с новыми подробностями.
Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала предусмо-
трены на второго ребёнка, родившегося (усыновлённого) начиная с  1  
января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом до 1,5-кратно-
го размера регионального прожиточного минимума трудоспособного 
населения за II квартал предыдущего года. 



24 дк  №  5  май   2018   

Ежемесячные выплаты устанавливаются до достижения ребёнком по-
лутора лет в размере регионального прожиточного минимума на де-
тей за II квартал предыдущего года.
При подсчёте общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, пособия, стипендии, алименты, денежное довольствие воен-
нослужащих и сотрудников силовых структур и др. При обращении в 
Пенсионный фонд суммы этих выплат подтверждаются соответствую-
щими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При 
подсчёте не учитываются суммы единовременной материальной по-
мощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происше-
ствиями.
Отменён трёхлетний мораторий на распоряжение материнским капи-
талом на дошкольное образование детей. С 1 января 2018 года сред-
ства маткапитала направлять на содержание в детском саду и полу-
чение дополнительных дошкольных образовательных услуг можно с 
рождения ребёнка, не дожидаясь 3-летнего возраста.
Законодатели также смягчили требования к учебным заведениям, в 
которые могут быть направлены средства маткапитала. С 2018 года 
заведение должно иметь действующую лицензию на ведение образо-
вательной деятельности (ранее – обязательна государственная аккре-
дитация). Лицензию образовательной организации гражданам пред-
ставлять в Пенсионный фонд не нужно – специалисты самостоятель-
но сделают это. 
Законом от 20 декабря 2017 года № 411-ФЗ обязательное ежегодное 
письменное информирование получателей об остатке материнского 
капитала заменено информированием по запросу граждан, в том чис-
ле в электронном виде.
На Едином портале государственных услуг и в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда можно посмотреть размер 
остатка материнского капитала или заказать справку установленного 
образца, которая будет направлена на электронную почту получателя. 
При необходимости печати и подписи должностного лица можно пред-
варительно заказать справку с помощью электронного сервиса ПФР 
или по телефону и получить её в назначенный день.
Чтобы получить доступ к электронным сервисам, необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале госуслуг и подтвердить учётную за-
пись в Пенсионном фонде или МФЦ. 

Конституционный суд узаконил повторную 
отсрочку от призыва
Постановление Конституционного суда РФ от 17.04.2018 № 15-П по-
ставило точку в спорах о том, имеют ли право на отсрочку от призыва 
в армию лица, уже воспользовавшиеся таким правом на предыдущем 
этапе образования. Такие споры стали актуальными при разделении 
курса высшего образования на бакалавриат и магистратуру. Теперь 
КС решил, что если в год окончания бакалавриата юноша поступает в 
магистратуру, то он имеет право на продолжение отсрочки. Это право 
также не зависит от того, наступил ли возраст призыва юноши ещё в 
годы школьного обучения, то есть получал ли он отсрочку в эти годы.
Напомним, что решения КС подлежат немедленному исполнению по-
сле их опубликования независимо от того, внесли ли законодатели и 
прочие государственные органы соответствующие изменения в зако-
ны и другие нормативные документы.

Появились невозвратные железнодорожные 
билеты
Федеральный закон от 18.04.2018 № 73-ФЗ внёс изменения в Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации. Для проезда в 
поездах дальнего следования разрешена продажа «невозвратных би-
летов». 
Стоимость такого билета можно будет вернуть только в случаях: 
– внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пас-
сажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребёнка 
(усыновлённого)); 
– смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате 
несчастного случая, подтверждённого соответствующими документа-
ми; 
– отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо 
непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном 
документе (билете). 
Установлена обязанность перевозчика информировать пассажира о 
том, возвратный или невозвратный билет он приобретает.

консультации
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Миллиарды – 
быку на рога
Почему инвестиции в скотоводческие монохолдинги оказались 
невозвратными и где выход 

опыт создания первых в России кла-
стеров мясного скотоводства обсуди-
ли участники Клуба агрознатоков ИД 

«Крестьянин» в рамках форума «Агро Централь-
ная Россия и Поволжье», который состоялся 
в последней декаде марта в Воронеже. Тема 
напрямую связана со столицей Центрально-
го Черноземья. Именно здесь восемь лет на-
зад возникла идея создания первого в стра-
не мясного кластера. Сегодня она реализова-
на. Больше того, у воронежских первопроход-
цев появились последователи, которые пош-
ли дальше. 
Какова специфика формирования мясно-
го кластера в скотоводстве? Почему специа-
лизированные говяжьи монохолдинги не мо-
гут выпутаться из долгов? Какая роль в про-
изводстве мраморного мяса отводится фер-
мерским хозяйствам? Обо всём этом и за-
шёл разговор. 
Спикеров на заседании было всего два. Зато 
каких! Олег Лахов успел поработать зоотех-
ником в сельхозпредприятии, да и сейчас за-
нимается вместе с братом разведением мяс-
ного скота. А кроме того, он немало лет зани-
мал ответственные должности в правитель-
стве Воронежской области, где как раз ку-
рировал создание мясного кластера с пер-
вых дней. Гендиректор национального сою-
за производителей говядины Роман Костюк 
ещё глубже погружён в тему, причём продви-
гает воронежскую практику в другие регионы 
страны, дополняя и совершенствуя её.
Вёл заседание главный редактор журнала 
«Деловой крестьянин» Николай Гритчин.

кластер объединил 150 кФх
олег лахов, региональный представитель 
компании «капитал прок», эксперт в об-
ласти мясного скотоводства: – Я долгое 
время работал в департаменте аграрной по-
литики Воронежской области. С 2010 года 
непосредственно принимал участие в созда-
нии мясного кластера. С чего всё у нас на-
чиналось и к чему мы сейчас подошли? Всё 
у нас выстроено в виде пирамиды, которая 
изображена на слайде. Сами мы к этому по-
дошли, сами создавали. 
Наверху пирамиды генетика: создали 
селекционно-генетический центр, где зани-
маются эмбриологией мясного скотоводства. 
Сюда же относим племенные стада племре-
продукторов и племзаводов. Они являются по-
ставщиками генетики в товарные чистопород-
ные стада. Создана и работает открытая от-
кормочная площадка-фидлот на 50 тыс. го-
лов единовременного содержания скота с пер-
спективой двукратного увеличения мощности. 

После фидлота поголовье попадает на за-
вод убоя и мясопереработки, это тоже очень 
современный завод стоимостью несколько 
млрд рублей. Он начал работу и постепен-
но выходит на свою полную мощность. Всё 
мясо, которое перерабатывается на заводе, 
имеет десятки наименований – от полутуш, 
крупного куска, среднего куска до подложки 
и самой разной фракции. 
Всё это было выстрадано и выстроено бук-
вально за семь-восемь лет. Начиналась наша 
производственная программа создания мяс-
ного скотоводства в 2010 году. Тогда поголо-
вье в Воронежской области по данному на-
правлению, можно сказать, было равно нулю. 
Сейчас, немножко забегая вперёд, скажу, что 
оно составляет 150 тыс. голов скота, вклю-
чая маточное поголовье, тёлочное поголовье, 
бычков, тёлочек-отъёмышей и поголовье на 
откорме. 
Более 250 хозяйств сегодня занимается мяс-
ным скотоводством. Это и небольшие КФХ, 
где поголовье составляет несколько десят-
ков голов маточного стада (то есть неболь-
шая семейная животноводческая ферма), и 
предприятия, в которых уже несколько сотен 
голов маточного стада, и крупные предприя-
тия, где тысячи голов стада, и самое крупное 
предприятие – «Заречное», расположенное 
в Воронежской области в пяти муниципаль-
ных районах (в нём содержится 60 тыс. го-
лов, в том числе 30 тыс. голов маточного ста-
да абердин-ангусской породы).  
Естественно, с ростом поголовья в Воронеж-

ской области наблюдается прирост производ-
ства говядины. В 2010 году это было менее 
30 тыс. тонн. В 2017 году этот показатель со-
ставил 47 тыс. тонн говядины, причём боль-
шая часть этой говядины достаточно высоко-
го качества. Это мясо специализированных 
мясных пород – лимузин, шароле, абердин-
ангусская, герефордская, симментальская 
мясная и самые различные виды их помесей, 
в том числе с нашими аборигенными порода-
ми, включая молочные. 
Создание такой достаточно крупной отрас-
ли мясного скотоводства было бы невозмож-
но без значимых мер господдержки. На на-
чальном этапе, в середине пути, да и сейчас 
тоже государство старается поддерживать 
данную отрасль, поскольку она очень дол-
го окупается. По себе знаю, что проходит не 
менее пяти-семи, а то и восьми лет, прежде 
чем предприятие, которое начало заниматься 
мясным скотоводством, станет выходить на 
положительные результаты. 
Из наиболее значимых мер господдержки вы-
делю инфраструктуру: областной бюджет 
полностью брал на себя возврат средств на 
строительство линий электропередач, водо-
проводных сетей, подъездных путей и т. д. 
Возмещалась также часть процентной став-
ки по инвестиционным кредитам, по приобре-
тению семени, по приобретению племенного 
молодняка КРС в разные годы по различным 
ставкам (от 65 до 100 рублей). За увеличение 
маточного поголовья в КФХ и СХП мы тоже 
платили. То есть  увеличивает, скажем, пред-
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приятие поголовье на 100 голов – получи, 
фермер, 500 тыс. рублей. В настоящее вре-
мя ещё платят за содержание каждой коро-
вы, которая имеется на 1 января в предприя-
тии, 6 тыс. рублей, за каждую тёлочку, телён-
ка, нетель 4 тыс. рублей. 
Объём инвестиций в создание мясного кла-
стера сейчас уже приближается к 20 млрд ру-
блей. В него входят один племзавод, шесть 
племрепродукторов (7 000 голов маточного 
поголовья). Предприятия эти динамично раз-
виваются, выращенный в Воронежской обла-
сти скот пользуется спросом не только у нас, 
но и в других регионах. Закупают даже Бело-
руссия и Казахстан. 
На поддержку кластера ежегодно направля-
ются из областного и федерального бюдже-
тов порядка 1,5 млрд рублей. 
Ещё у нас была такая поддержка, за которую 
в своё время много по голове получали. По 
решению губернатора, правительства и депу-
татов области всю несвязанную поддержку, 
которая предназначалась для растениевод-
ства, через условную голову, которая содер-
жалась на условном гектаре, мы перевели 
практически полностью на молочное и мяс-
ное скотоводство. Тоже суммы измерялись 
сотнями млн по данному направлению. 
То, к чему мы подошли за прошедшие семь с 
небольшим лет, вы видите на моём любимом 
слайде. Каждая точка на карте Воронежской 
области – это созданное за семь лет пред-
приятие. Среди них более 150 небольших 
КФХ. Благодаря грантовой поддержке их чис-
ло каждый год прирастает на десятки. Ещё 
около сотни предприятий с поголовьем от 100 
до 1 000 голов. И 12 крупных предприятий с 
поголовьем от 1000 голов и выше. И, нако-
нец, четыре откормочника.  
Какой хочу сделать из всего этого вывод? 
Вопрос не в том, чтобы достичь каких-то 
цифр в мясном скотоводстве – 100 или 150 
тыс. голов на территории области. Самое 
главное, как я считаю, – это социальный эф-
фект на селе. На каждом из созданных 250 
предприятий работает не менее пяти чело-
век. В результате у нас было создано более  
3 тыс.  новых рабочих мест. А с учётом заня-
тости членов фермерских семей речь идёт 
примерно о 10 тыс. человек. 
И второй немаловажный момент. Сегод-
ня в кулуарах, обсуждая с коллегами из дру-
гих регионов тему мясного скотоводства, мы 
пришли к выводу, что созданные предприя-
тия с десятками тыс. голов скота – это воз-
вращение 150-200 тыс. га заброшенных в 
1990-е годы сенокосов, лугов, пастбищ, где 
горела трава, гибла живность, полыхали по-
жары. Особенно эти бедствия коснулись Во-
ронежской области в 2010 году. Словом, эко-
логический эффект тоже немаловажен. 

За стейками  
в ресторане очередь
модератор: – Какова доля скота, который 
выращивается до отъёмочного возраста в 
КФХ для последующей продажи в «Зареч-
ное»?

лахов: – Думаю, что четвёртая-пятая часть. 
Это немаловажная тема. Не у каждого фер-
мера есть ещё и пахотные земли, комбайн, 
возможность выращивать большое количе-
ство концкормов для откорма скота после  
отъёма до 450-500 кг. И тут связка неболь-
шого фермера с крупным холдингом, кото-
рый имеет и откормплощадку–фидлот, и мя-
сокомбинат, у нас очень хорошо себя пока-
зала. Достаточно большое количество фер-

меров работает по этому направлению по та-
кой связке, поставляя в «Заречное» отъёмы-
шей 6-8 месяцев. «Заречное» даёт непло-
хую закупочную цену на помесный и мясной 
скот. Фермер получает от крупного агрохол-
динга ветеринарные консультации, поддерж-
ку в трудные моменты кормами, проводит об-
учение по технологии содержания, ветери-
нарного сопровождения, учёта и т. д. Это та 
кооперация, которую в последние годы уда-
лось создать. 

модератор: – У «Заречного» есть американ-
ский сертификат на мясную продукцию. Что 
это даёт? Отправляет ли холдинг продукцию 
на экспорт?

лахов: – Про экспорт мяса в чистом виде я 
бы не говорил, поскольку Россия сама за-
купает очень большое количество говяди-
ны за границей. Наличие такого сертифика-
та положительно сказывается на его бренде. 
Его мясо востребовано и в Воронеже, и в Мо-
скве. Мне говорили, что в ресторан записы-
ваются за месяц, чтобы поужинать стейками 
«Заречного». 

модератор: – Какова доля премиального 
продукта в общем объёме? И второй вопрос: 
можно ли получить мраморную говядину, от-
кармливая нечистопородных телят, закуплен-
ных у фермеров?

лахов: – Давайте начнём со второго. Напом-
ню: у нас широко используется метод погло-
тительного скрещивания на аборигенных по-
родах, на молочных породах. Но вопрос не 
только в генетике. Мраморность даёт не толь-
ко чистопородность: если шароле, то обяза-
тельно будет мраморное. Я бы сказал наобо-
рот: более важную роль играют технология, 
корма, кормление, рационы, содержание, ве-
теринарка и т. д. Так что и ангус может быть 
немраморным, и помесный скот может иметь 
ярко выраженную мраморность. 
По количеству премиального сегмента: мясо, 
которое поступает в рестораны и позицио-
нируется как самая высококлассная говяди-
на прайм, которая даже в магазине стоит 2-3 
тыс. рублей, такого мяса в тушке от 6% до 
10%. Остальное мясо правильно выращенно-
го поголовья – это просто высококачествен-
ная говядина. 

алёна киселёва (корпорация развития 
ульяновской области): – Мне хотелось 
узнать об опыте создания торговой сети. Мы 
в Ульяновской области готовы предоставить 
вам все условия для создания животновод-
ческого комплекса или перерабатывающего 
комплекса. Готовы ли вы выходить в другие 
регионы? И что сделано вами в Воронежской 
области, чтобы добиться таких результатов?

лахов: – Компания, в которой сейчас я ра-
ботаю, участвовала в тендере для компании 
«Ашан» по проведению аудита в животновод-
ческом предприятии для поставок мяса на 
«Ашан». Это не просто туша, полутуша. Это 
продукт в красивой упаковке. Проведя аудит, 
наша компания гарантирует качество этого 
мяса и выдаёт заключение, что животное с 
этого предприятия благополучное, что содер-
жалось оно по технологии, которая соответ-
ствует европейским технологиям для «Аша-
на».             

киселёва: – В местных сетях я не замети-
ла особых привилегий по размещению ва-
шей продукции. У нас в регионе есть тор-
говая марка «Сделано в Ульяновской обла-
сти». То есть все товары, которые произве-
дены на территории нашей области, могут 
свободно размещаться во всех торговых се-

тях – как местных, так и среди крупных ри-
тейлеров. Им выделена отдельная ниша во 
всей продуктовой линейке. У них нет конку-
рентной борьбы на прилавке. Они пользуют-
ся спросом. Есть ли у вас в Воронеже что-то 
подобное?

лахов: – В Воронеже такого нет. Наверное, 
это будет следующим шагом. Но я хотел бы 
немножко возразить. Вы позиционируете 
Ульяновск. Я тоже позиционирую, посколь-
ку здесь уже 20 лет живу, Воронеж. Родился 
я в Твери. Жил долго в Якутии. Есть что по-
зиционировать. Я всё-таки патриот России в 
целом. 

почему устали инвесторы
модератор: – Если своя генетика в класте-
ре, то можно ли говорить о независимости?

лахов: – В 2010 году не было мясного ско-
товодства практически в целом по России. 
Естественно, на первом этапе мы завози-
ли приличное поголовье скота. Не обходи-
лось без ошибок. Теряли какую-то часть по-
головья. В целом завезли около 30 тыс. голов 
скота самой различной генетики, большей 
частью из Северной Амерки – США и Кана-
ды, затем большую часть завезли из стран 
Евросоюза. В России тогда купить племенной 
скот было практически негде. А сейчас Воро-
неж имеет возможность продавать несколь-
ко тысяч голов племенного скота с племсви-
детельствами в различные регионы как Рос-
сии, так и за рубеж. Скот пользуется спро-
сом. Уже сейчас, весной, подают заявки на 
поголовье, которое можно будет реализовать 
летом и осенью. 

вопрос из зала: – Какого возраста племен-
ных животных можно купить?

лахов: – Есть смысл пообщаться на эту тему 
с руководителями племенных хозяйств. Са-
мые разные варианты. И тёлочное отъё-
мочное поголовье в пределах семь-восемь 
месяцев. И осеменённые тёлки с неболь-
шим сроком. И нетель со сроком стельности 
пять-семь месяцев. 

модератор: – Вы сказали, что была господ-
держка при покупке тёлочек, нетелей. Фер-
меры рассказывали мне, что это была боль-
шая помощь: государство возвращало им 
около 70% стоимости купленного племенного 
молодняка. Поддержка эта сохранилась? 

лахов: – Ставка доходила даже до 100 ру-
блей за килограмм живого веса племенно-
го скота. В этом году нормативная база МСХ 
РФ прописана так, что нельзя платить за ки-
лограмм. Но в Воронежской области принято 
решение платить за голову – за счёт средств 
областного и федерального бюджета. Будет 
возвращаться 30 тыс. рублей за голову. 

роман костюк, генеральный директор на-
ционального союза производителей говя-
дины: – Инициатива Воронежа породила се-
рьёзную работу в отраслевом сообществе. 
Мы два с лишним года разрабатывали и ана-
лизировали все элементы, этапы: что такое 
мясное скотоводство, роль мясного скотовод-
ства в РФ, в экономике регионов, все эконо-
мические аспекты мясного скотоводства в 
различных организационных вещах. Работа-
ли с Росагролизингом, с корпорацией МСП, с 
Россельхозбанком. У нас более 50 экономи-
ческих, аналитических моделей. 
Доложу коротко, к каким выводам мы приш-
ли. Кластер мясного скотоводства – это не-
кая открытая система, в которой взаимо-
действуют в первую очередь КФХ и сред-
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ние предприятия с крупными предприятия-
ми на основе кооперационных связей. Про-
шу не путать: кооператив и кооперация – раз-
ные вещи. Кооператив – это юридическая 
форма объединения собственников. Коопе-
рация – это система отраслевых экономиче-
ских связей. 
На сегодняшний день в США большая часть 
мясного скотоводства находится в зоне мел-
ких частных владельцев. Обратите внимание: 
более 600 тыс. домохозяйств владеют пого-
ловьем до 50,  более 100 тыс. – до 100, ещё 
больше 100 тыс. – до 500. Берём Германию, 
которая наиболее интересна для нас, пото-
му что является зеркалом Европы. Там вооб-
ще нет предприятий больше 500 голов. Мяс-
ное скотоводство в Германии – исключитель-
но бизнес частных фермеров. 
Соответственно, есть факторы, определяю-
щие развитие мясного скотоводства в РФ. 
Сегодня политика субъектов РФ становится 
определяющей в том, как развивать или не 
развивать мясное скотоводство. В 2017 году 
МСХ РФ дал чёткий сигнал: сам регион опре-
деляет, что развивать и как развивать, мы 
не вмешиваемся, предоставляя все возмож-
ности. Вторая позиция: если нет консолида-
ции в отрасли, регион не может развивать от-
расль, потому что разрозненные тысячи ма-
леньких предприятий охватить прямым вни-
манием, взаимодействием невозможно. Поэ-
тому получается: регионы, с одной стороны, 
должны строить политику, с другой стороны, 
политика, основанная на тысячах граждан, 
неподъёмна для региона. Поэтому в нашей 
отрасли появилась своего рода ловушка. 
На сегодняшний день я как руководитель от-
раслевого союза РФ могу ответственно зая-
вить, что в последние два года инвестиций в 
мясное скотоводство не существует. Более 
того, могу предложить любому желающему 
купить один из 15 самых интересных активов 
мясного скотоводства РФ в связи с устало-
стью инвесторов этим заниматься. Почему? 

Потому что на сегодняшний день длитель-
ные циклы окупаемости, которые были зало-
жены в проектах крупных комплексов, при-
вели к тому, что люди не дождались своих 
средств. Второе: невозможно индустриально 
обслуживать корову и телёнка. В отличие от 
птицеводства и свиноводства, где это прин-
ципиально удобно и по-другому нельзя, мяс-
ное скотоводство не терпит индустриализа-
ции. Не буду вдаваться в подробности. Но по-
верьте: это так. Иначе в мире не было бы та-
кого дробления на маленькие стада. Соответ-
ственно, мы говорим о том, что всё это при-
вело к снижению интереса к мясному ското-
водству со стороны моделей крупных хол-
дингов. 

370 тыс. вакантных 
скотомест
костюк: – Что произошло в 2015-2016 годах 
в России? Категорический развал. Мы имеем 
дефицит 370 тыс. голов скота по простаиваю-
щим скотоместам в откормочных комплек-
сах. Причём это только в пяти крупных пред-
приятиях РФ. Я уже третий год собираю кон-
ференции по мясной индустрии, в которых 
участвуют «Мираторг», «Заречное», «Ашан», 
«Албиф», «Макдоналдс». На них первые 
лица компаний откровенно говорят о своих 
проблемах. «Мираторгу» не хватает больше 
70 тыс. бычков. «Заречному» не хватает по-
рядка 50 тыс. У других та же проблема. И это 
после того, что всё скуплено, что есть. 
Что не скуплено – это настолько раздроблен-
ные поставщики, к которым гонять скотово-
зы никто не будет. И возникает парадоксаль-
ная вещь: огромный спрос на сырьё, дефи-
цит, который поднимает цены, и в то же вре-
мя не менее 150-200 тыс. бычков не покупа-
ются. Ответ очень прост. Коммуникация, ло-
гистика, инфраструктура для сбора этих быч-
ков неудобна. В глубокую деревню за 15 быч-
ками никто не поедет со скотовозом на 50 

мест. В результате получается разрушенный 
рынок, при котором производство у мелких 
предпринимателей не находит сбыта, а круп-
ные покупатели не могут взять их продукцию. 
Это сегодня сильно вредит мясному ското-
водству России. 
Мы предложили и с 2016 года реализуем со-
вместно с правительством Томской области 
концепцию развития сельских территорий. 
Обращаю ваше внимание: мясное скотовод-
ство – это больше политический, экономиче-
ский инструмент, чем собственно продоволь-
ственная безопасность. В данном случае мы 
разработали концепцию сохранения томской 
деревни, развития дальних рубежей, измене-
ния миграционных потоков, роста экономи-
ки региона за счёт занятости населения. За-
метьте, я ничего не говорю про мясо. 
У нас существует единый центр отраслевых 
стандартов, без которых интеграция, коопе-
рация с бизнесом невозможна. Существуют 
учебные фермы, которые должны повышать 
квалификацию всех фермеров, раз они хотят 
быть интегрированы в схему. Возникает та-
кое понятие, как интегратор. 
По факту, если возьмём Казахстан, интегра-
тор – это скотный рынок. Это бизнесмен, ко-
торый берёт в радиусе 80-100 км вокруг себя, 
является не посредником, а партнёром всей 
территории, когда бычки и тёлочки покупают-
ся у фермеров, свозятся на площадку, оце-
ниваются по качеству, калибруются, группи-
руются, тёлок отправляют на нетелей, быч-
ков – на откормочные комплексы. 
Вся территория охвачена понятными пло-
щадками, на функции которых ложится вся 
системная работа по стабильности отрас-
ли. Важной является единая областная си-
стема реализации скота, когда регион в он-
лайн-режиме знает, сколько скота имеется на 
продажу, сколько будет, сколько продаётся, 
куда движется. И вполне способен управлять 
этим процессом. 
Мы говорим Минфину РФ, что мясное ско-
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товодство сегодня способно доказывать эф-
фективность бюджетных вложений в шаге 
один год. Приготовив единую управляемую 
базу, мы видим, сколько денег вложили в ка-
ких фермеров, и через работу интеграторов 
видим, куда этот скот, в каком весе, в каком 
качестве пошёл и какие деньги принёс в эко-
номику регионов. Поэтому, говоря о мясном 
скотоводстве, я говорю об экономике даль-
них, депрессивных районов. В первую оче-
редь о тех, где неудобья и где ничего, кроме 
мясного скотоводства, не существует в каче-
стве доходов для населения. 
В любом регионе должен быть центральный 
интегратор, который подстраховывает и ре-
гулирует деятельность в отрасли. Отрасль 
должна быть систематизирована. В каждом 
районе должен быть локальный интегратор, 
который контролирует снабжение и логисти-
ку, корма, защищая фермеров, когда нужно 
перезимовать нормально, зоотехнию и вете-
ринарию, чтобы фермер не нанимал лишний 
персонал. Безусловно, реализация скота – 
это гарантия того, что фермеры заранее зна-
ют: всё, что ещё не родилось, уже продано. 
Но родилось через систему АЙТИ с таблицей 
качества: возраст, вес, состояние здоровья. 
Фермер понимает, что пренебрежение каче-
ством выращивания молодняка наносит ему 
прямой ущерб и наоборот. 
В данном случае мы не пытаемся сделать из 
тысяч фермеров суперспециалистов, бизнес-
менов. Мы делаем районные точки знаний, 
которые контролируют процесс. Фермер па-
сёт скот и заботится о нём. 
Казахстан, откуда я только что приехал, не-
делю назад принял программу развития фер-
мерства мясного скотоводства как националь-
ную идею возрождения республики. Ожи-
дается, что Казахстан провозгласит новую 
планку развития своей экономики путём соз-
дания стада в 10 млн голов скота (сегодня у 
них 1 млн). Будут созданы для этого 100 тыс. 
фермерских хозяйств через удобное кредито-
вание. То есть через крупные агрохолдинги и 
Казахстан не будет строить работу. На сегод-
ня там утверждён план покупки тёлок мясно-
го направления продуктивности для разви-
тия фермеров. За семь лет Казахстан дол-
жен купить на внешнем рынке 960 тыс. тёлок. 
В этом году 50 тыс., в следующем 150 тыс., 
потом 200 тыс. три года подряд. Поэтому се-
годня все, кто выращивает тёлок при отсут-
ствии российской программы развития фер-
мерства, маточное поголовье продадут в Ка-
захстан. Там нужен скот, они выделили льгот-
ное кредитование, они приняли программу, о 
которой мы разговариваем три года. 

как заполнить 
логистическую дырку
костюк: – Кластер – это больше чем бизнес. 
Это больше чем мясо. Это больше чем во-
обще какая-то область скотоводства. В пер-
вую очередь, кластер – это реализация про-
граммы, которая выстраивает производ-
ственные связи всех предпринимателей в об-
ласти – от мелких до крупных, разделяя дви-
жение денег, сокращая сроки окупаемости с 
семи-восьми лет до одного-двух. Потому что 
фермер вырастил скот и продал (цикл – один 
год), откормочник купил, откормил и продал 
(цикл один год), забой, разделка и продажа 
(цикл один год). В результате окупаемость 
возрастает, рентабельность растёт, экономи-
ка поднимается за счёт быстрого оборота и 
окупаемости по производственным участкам. 
Без систем поблочной идентификации управ-

ления воспроизводством, учётом в реальном 
времени сделать такую масштабную работу 
невозможно. В Казахстане база есть, в Бело-
руссии есть. Мы отстаём. Только после того, 
как мы приняли внятную программу, контро-
лируемую через систему учёта, мы получа-
ем возможность привлечь государственные 
средства, убедив соответствующие институ-
ты, что мы знаем, что делаем и каким обра-
зом получим отдачу. И тогда остаётся только 
одно – развитие технологии, при которой мы 
начинаем делать то, к чему сегодня пришли 
свиноводы. Это маржа, это себестоимость, 
это эффективность и т. д. 
Как эти вещи решают вопрос государствен-
ного значения? Мы берём фермера, произ-
водственные связи. Это социальные лифты, 
решающие рост экономики через вовлечение 
населения. Звучит: мы делаем фермеров. Мы 
решаем вопросы развития платёжеспособно-
го населения, вовлечённого в бизнес, обеспе-
ченный крупными корпорациями. 
Когда мы говорим об облачных системах 
идентификации, региональном управлении 
стадом, то это единая база, которая позволя-
ет формировать чёткие цены и видеть, какое 
качество, какого скота, каких пород, каких 
партий, по каким ценам начинают двигаться. 
И возникает понимание: я как заводчик имею 
100 голов. Но если я соответствую опреде-
лённым критериям, то мой скот будет котиро-
ваться как премиум. 
Сегодня скот обезличен. И вопрос в том, кто 
кого психологически задавил по цене. А во-
прос качества сегодня – это абстрактное 
представление. Соответственно, единые пра-
вила учёта решают нам вопрос движения то-
вара между регионами, районами. Реальная 
статистика позволяет регионам прогнозиро-
вать, какую поддержку, на сколько лет впе-
рёд, по каким позициям надо сделать, чтобы 
просчитать экономический эффект этой под-
держки вперёд. 
Кластер мясного скотоводства является ком-
плексным решением проблем всех органи-
заций, которые вовлечены со стороны фе-
дерального центра: банки, корпорация МСП, 
Росагролизинг, Россельхознадзор, Минфин, 
МСХ. Мы говорим, что нужно увеличивать 
число фермеров, развивать кооперацию, раз-
вивать сельские территории, повышать меры 
господдержки, снижать риски банкротств, 
вводить новые правила учёта, в том числе 
для налоговой инспекции. Мясное скотовод-
ство в кластерной модели решает государ-
ственные задачи. 
Согласно расчётам, утверждённым МСХ РФ, 
Россия нуждается в 10 млн коров мясного на-
правления продуктивности. А имеем сегод-
ня 1 млн. То есть перспектива рынка беско-
нечна. 

модератор: – В Сибири пошли дальше Во-
ронежа?

костюк: – Томск пошёл дальше. Но у Воро-
нежа была немножко другая задача. Воронеж 
был первопроходцем, и он решал конкретные 
задачи немедленной продовольственной без-
опасности, введения в оборот земель. Он ин-
туитивно сделал всё верно. 
Мы, изучив опыт Воронежа, почувствова-
ли, что между крупным бизнесом и мелкими 
фермерами не хватает партнёра, который со-
бирает у фермеров скот, калибрует в партии 
и двигает в откормочные площадки. Крупная 
откормочная площадка не может отвлекать 
внимание своих людей и денег на то, чтобы 
работать напрямую с сотнями разбросанных 
на большом удалении фермерских хозяйств. 

Вот эта логистическая дырка привела к тому, 
что есть районы Воронежской области, кото-
рые не очень удачно работают с «Заречным». 
А если фермер рядом, он удачно работает с 
«Заречным». 
Поэтому мы в первую очередь пошли на фор-
мирование партнёрского звена. Второе, на 
что мы пошли в Томске: прямо заявили, что 
наша задача – ускоренное развитие экономи-
ки региона. То есть мы вообще сказали, что 
мясо говядины – это тот продукт, который мо-
жет привести к изменению миграционных по-
токов. В Томской области 60% территории – 
леса и болота. Что там делать людям? И ког-
да мы приходим и говорим, что ты можешь 
жить у себя здесь, но к тебе будут приезжать 
и выкупать у тебя живой скот ежегодно и ты 
будешь с деньгами...
И тогда к тебе мы потянем социальные си-
стемы, потянем дороги, то есть все осталь-
ные программы развития региона. Они вы-
страиваются на той территории, где появ-
ляется класс платёжеспособных фермеров. 
Становится логично тянуть туда дорогу, газ, 
ставить школу. Их дети не захотят никуда 
уезжать: заработок гарантированный. Зна-
чит, деньги государственные тратятся с двой-
ным эффектом. В данном случае Томск доба-
вил к программе Воронежа некий стратеги-
ческий ход, связанный с элементами, о кото-
рых я сказал.

инструмент развития 
сельских территорий 
модератор: – Можно ли сделать вывод, что 
мясное скотоводство актуально в любом ре-
гионе, где есть депрессивные районы? 

костюк: – В Краснодарском крае я уже четы-
ре года говорю об этом с вице-губернатором. 
У них там 400 тыс. га земли каменистой, где 
ничего нельзя сделать, но можно сделать 
кластер мясного скотоводства. Но руки не 
доходят. С нами ведут переговоры Ингуше-
тия, Ярославль, Тюмень. Я ведь недаром ска-
зал: чтобы сегодня только частично заменить 
завозимую из-за рубежа говядину, нам нуж-
но ещё откуда-то взять 1 млн коров. А это 3-4 
млн га земли. Берём по 300 тыс. га на регион 
– получаем 10 регионов. Сегодня мясное ско-
товодство – это единственная отрасль, к ко-
торой сколько бы регионов ни подключилось, 
в ближайшие 20 лет мы не приблизимся ни-
куда, потому что где брать скот, возникает 
спрос на те предприятия, в которые инвести-
ровали на первом этапе. То есть у нас возни-
кает резкий рынок оборота живого скота. 
Из 2 млн тонн говядины, потребляемой в Рос-
сии, мы сегодня привозим 480-500 тыс. тонн. 
А специализированная говядина – это 15%. 
Остальное – это молочный отход. То есть, 
даже удваивая, мы не замещаем весь им-
порт. Утраивая, мы только чуть-чуть захо-
дим на зону молочного животноводства. Зна-
чит, надо добавить не 1 млн, а 2 млн, а это 
уже 7-8 млн га земли. Поэтому с точки зре-
ния перспективы мясного скотоводства как 
инструмента реального роста доходов сель-
ского населения это безальтернативный по 
своим масштабам и спросу инструмент. В Ка-
захстане 45% населения живёт в деревне. И 
они уже в этом году выходят на то, чтобы эти 
люди стали жить лучше, подняв экономику 
Казахстана. 

модератор: – Эта же тенденция и в других 
странах Средней Азии?

костюк: – Кроме Казахстана и России, та-
кого объёма пастбищ (десятки млн га зем-

животноводство
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ли) и возможностей заняться мясным ското-
водством масштабно нет больше ни у кого, 
ни у одной страны на планете. Пастбища кон-
чились. 

киселёва: – У вас всё-таки больше пессими-
стический настрой. 

костюк: – Нет. Я говорю наоборот: настоль-
ко рынок огромен и настолько нас все об-
гоняют, что мы будем вынуждены догонять, 
двигаться и делать. Потому что это безаль-
тернативный инструмент развития сельских 
территорий. 

киселёва: – Мы, например, готовы разви-
ваться, обсуждать создание мясного класте-
ра. Что на сегодняшний день является мощ-
ным рычагом для развития мясного направ-
ления в отдельно взятом регионе?

костюк: – Политическая воля руководства. 
Ульяновская область отказала мне в разви-
тии кластера, сказав, что это их не интере-
сует.

киселёва: – Может быть, вы не к тем обра-
тились. Думаю, нам нужно вернуться к это-
му вопросу.

лахов: – Тогда мы идём к вам. 

киселёва: – У нас в Ульяновской области 
есть свободные посевные площади, есть зе-
мельные массивы. 

костюк: – Я руководитель отраслевого сою-
за. Моя работа – найти возможности сделать 
отрасль мясного скотоводства в России эф-
фективной. Предприятия, вошедшие в эту от-
расль, должны зарабатывать деньги. То есть 
моя работа – эффективный доход предприя-
тий, занимающихся мясным скотоводством. 
Но я сейчас обратился к регионам и говорю: 
я этой работой могу привести и к росту эко-
номики ваших граждан, ваших жителей. Мне 
нужно две вещи. Политическое желание реа-
лизовать эту идеологию и наличие того игро-
ка в конкретном регионе, который возьмёт 
это на себя. 
Я не инвестор. Я идеолог, технолог, органи-
затор. Я могу связать с членами союза, они 
все нуждаются в том, чтобы я помог им с сы-
рьём. В то же время, Курган, Сахалин, Томск 
и ещё целый ряд регионов – это мои хозяй-
ства, которые производят скот. Им нужна 

продажа тёлок, потому что бычки все купле-
ны. Но у меня нет сегодня региональных под-
боров, которые бы из маленьких мясных про-
ектов, о которых я говорил, перестроили про-
ект так, чтобы доход получали все. Поддерж-
ка адресная. Не вообще всем. А конкретная 
региональная программа и люди, вошедшие 
в неё, контролируемые через облачные си-
стемы региона, которые приносят доход реги-
ону, и им оказывается понятная поддержка.
Поэтому схема такая. 1. Сначала регион при-
нимает решение. 2. Есть тот, кто будет это 
делать. 3. Я готов помогать как отраслевой 
союз, это в моих интересах.

интегратор обслуживает 
весь район
модератор: – Какова окупаемость мясных 
проектов? 

костюк: – Очень серьёзный вопрос. Я не зря 
сказал, что мы разработали больше 50 раз-
личных моделей. Ответственно говорю: не 
окупается мясное скотоводство в моноагро-
холдинге. Вот если я держу маточное пого-
ловье, передержку, племенную работу, пы-
таюсь откормить, выйти на упаковку – это 
восемь-девять лет до появления первой ре-
альной продукции в нужных мне масштабах. 
Я к этому моменту уже умру. 
Поэтому мир пошёл по другому пути. Если я 
как фермер держу 150 голов и продаю отъ-
ёмышей, то у меня фактически никакой се-
рьёзной нагрузки нет. Назову цифру: 150-160 
голов маточного поголовья у фермера – это 
примерно 7 млн выручки в год.  Потому что 
бычок-отъёмыш, здесь не дадут мне соврать, 
может стоить сегодня от 38 до 45 тыс. рублей. 
Тёлочка может стоить от 60 до 80 тыс. ру-
блей. Поэтому мы говорим, что единственная 
проблема развития тысяч фермеров – это во-
прос входа в инвестиционную фазу. То есть 
откуда и за какую цену он берёт деньги, что-
бы купить себе это маточное поголовье. Это 
главная проблема.
Дальше мы берём интегратора. Я как инте-
гратор купил у фермера тёлочек за беше-
ную стоимость – 80-90 тыс. рублей. Через 
пять месяцев я продал нетелей по 130-140 
тыс. следующему фермеру. Я получил сколь-
ко? Много! Потому что это госпрограмма, по 
которой мне как интегратору, берущему на 
себя социальные обязательства, предусмо-
трена поддержка. В Томске у нас каждый ин-
тегратор проходит аттестацию и подписывает 
соглашение о том, что он обслуживает район. 
То есть это не «я хочу», а тебе делегируется 
социальная ответственность в этом районе. 
Власти нужны фермеры, но она до них не до-
тягивается, поэтому ты – партнёр муниципа-
литета, который тебя принял и разрешил за-
рабатывать деньги, иметь доход от обслужи-
вания фермеров, которые находятся вокруг 
тебя. Ты несёшь за них ответственность. 
Дальше бюджет говорит: я поддерживаю 
фермера, потому что компенсирую ему по-
купку нетеля от интегратора, тогда получа-
ется, что фермер покупает скот недорого, но 
интегратор зарабатывает, поскольку делает 
товар. Дальше бычки идут на откормочный 
комплекс. Бычок приносит небольшой доход 
интегратору. Он больше даёт доход или фер-
меру, или потом уже продавцу говядины. По-
этому я как интегратор беру на бычках фак-
тически только комиссию издержек. 
Из 7 млн, о которых я вам сказал, я как фер-
мер оплачиваю зоотехнию, ветеринарию, не-
достающие корма, услуги. То есть у меня 
есть деньги заплатить интегратору, чтобы он 

меня обслужил. 
Мы делаем адресную поддержку так, что-
бы фермер быстрее расплатился. Реально 
это 10 лет. «Росагролизинг» услышал наши 
аргументы, и по мясному скотоводству мы 
ушли с пяти лет потенциально на семь лет. 
Уже движение. МСП-банк готов кредито-
вать на 10 лет, при необходимости на 15 лет. 
Но мы просто не видим необходимости в та-
ком сроке кредита. Правильная работа долж-
на быть всё-таки в 10 лет. Поэтому когда есть 
вся производственная цепочка с понятным 
управлением эффективностью, мы с вами не 
по рынку у фермера выкупаем, а говорим: 
у нас вот здесь должны быть такие-то цены, 
чтобы фермер точно был в плюсе. 
Потому что ради него всё. Поэтому здесь у 
тебя есть норма рентабельности, позволяю-
щая это выполнять, а здесь у нас идёт биз-
нес, который увязывается с экономикой и 
продажей мяса говядины и племенного скота. 
Мы должны управляемо построить отрасль, 
которая даёт нам эффект: сотни, тысячи се-
мей со стабильной зарплатой от 30 до 50 
тыс. рублей в месяц в любой глухой деревне 
вне зависимости от региона. 

вопрос из зала: – Согласен с вашей иде-
ологией. Наверное, только в таком форма-
те может быть мясное скотоводство. Но по-
чему это плохо внедряется? Вы как дирек-
тор национального союза видите поддержку 
этой идеологии от МСХ РФ?  В том числе фи-
нансовую.

костюк: – За 2017 год мы получили под-
держку ГД РФ, Совета Федерации, Обще-
ственной палаты, администрации президента 
РФ, всех департаментов МСХ РФ. Но финан-
сы – единая субсидия на усмотрение регио-
нов. Каждый регион решает, на что он будет 
тратить деньги. Адресной поддержки мясно-
го скотоводства не существует. Политиче-
ская поддержка у нас есть. Просто не знаю 
организации федерального масштаба, где бы 
нам не сказали: «Вперёд». Но дальше реша-
ют регионы. 

вопрос из зала: – Почему всё-таки конкрет-
ное хозяйство должно страдать от решения 
региона?

костюк: – Никто его не просит страдать. Лю-
бое хозяйство – это риск бизнесмена, кото-
рый определил для себя, где, что и как он бу-
дет делать для зарабатывания денег. С моей 
точки зрения, регион не виноват в том, что 
кто-то решил, что здесь хочет делать имен-
но такой бизнес. Если в регионе нет возмож-
ности поддерживать это направление, биз-
нес вправе разговаривать с регионом, но не 
вправе его в этом обвинять.  

реплика из зала: – Регионы нищают. Не у 
всех есть деньги в бюджете.

костюк: – Я был в ГД РФ, когда три комите-
та вместе с Минфином мучили Хатуова (зам-
министра МСХ. – Ред.). Минфин назвал уни-
кальной ситуацию 2017 года: впервые МСХ 
РФ смог создать внятную формулу, при ко-
торой есть понятный набор показателей, при 
которых общая поддержка федеральная рас-
пределяется по регионам без лоббирования. 
Если по этой формуле какой-то регион полу-
чает денег меньше, то надо смотреть состав-
ные части формулы. Одна из составных ча-
стей – поголовье и выход определённой про-
дукции.    

Фото ирины Даниловой  
 

животновдство

По мясному скотоводству пока больше вопросов
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реклама

Новые форматы на Agrobook.ru: важная 
информация доступным языком
Дорогие наши подписчики, мы знаем, как 
вы цените свое время и как для вас важна 
актуальная информация. 

Поэтому теперь вы можете не только читать 
тексты и смотреть видео на Agrobook.ru, 
но и скачивать аудиозаписи самых инте-
ресных выступлений экспертов. Это очень 
удобно – можно слушать аудио в машине 
или другом месте, пересылать его знако-
мым и создавать собственный «архив» лек-
ций. Надеемся, вы оцените эту новинку!

Мы также собрали экспертные мнения в 
отдельный раздел. Надеемся, вам так будет 
удобнее. Посмотрите их и убедитесь, что 
экспертов мы выбираем тщательно и при-
дирчиво. И стараемся задавать вопрос так, 
чтобы их ответ был вам масимально поле-
зен.

Кроме того, специально для вас мы собра-
ли все полезные сведения в отдельном раз-
деле – «инструктаж». Изменения в зако-
нодательстве и новые правила, пошаговые 
алгоритмы действий для получения льгот и 
разъяснение юридических тонкостей – са-
мая свежая и полная информация в виде 
лаконичных пояснений поможет вам полу-

чить выгодный кредит, обойтись без штра-
фов, уберечь урожай от вредителей и гра-
мотно отстаивать свою точку зрения в зе-
мельных спорах.  Коротко и ясно мы стара-
емся объяснить суть закона, взаимоотно-
шений с банками, чиновниками, и т. д. Вот 
лишь некоторые из наших инструктажей по 
злободневным вопросам – смотрите сами и 
пользуйтесь. 

как подключиться к системе «меркурий»
В течение двух месяцев всем фермерам бу-
дет необходимо подключиться к системе 
электронного документооборота «Мерку-
рий», однако многие об этом по-прежнему 
не в курсе. Рассказываем, что делать с но-
вовведениями в сфере животноводства.

новый карантинный вредитель: мрамор-
ный клоп. как его распознать и бороть-
ся?
Коричнево-мраморный клоп — новый опас-
ный карантинный вредитель, который угро-
жает овощным, садовым, зерновым и деко-
ративным культурам. Жук активно размно-
жается весной и поедает побеги молодых 
растений садовых культур - яблони, груши, 
винограда, томатов, фасоли, огурцов, ку-
курузы и даже цветов. Как распознать вре-

дителя и что делать в случае его обнару-
жения.

на ваше поле пришли чужие и ведут там 
работы: что делать?
Энергетики, водопроводчики, газовики, до-
рожники, археологи… - время от време-
ни на поле приходят работать представите-
ли сторонних организаций. Как вести себя 
фермеру, если он обнаружил на своих по-
лях чужую технику и поврежденные посевы.

Эти и другие темы вы найдете на сайте 
www.agrobook.ru 

Кроме того, если у вас есть потребность в 
инструктаже на волнующую вас тему, пиши-
те на info@agrobook.ru

За полгода на Agrobook.ru добавилось бо-
лее 1 000 зарегистрированных пользовате-
лей! Спасибо, что вы оценили нашу работу. 
Будем стараться для вас и дальше!
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Купил вино – 
купит и сыр
Пути повышения доходности КФХ обсудили на заседании Клуба 
агрознатоков

маржинальность выращенной сельхоз-
продукции реально поднять за счёт 
переработки, выбора ниши редких 

продуктов, натурального ассортимента. А на-
ращивать продажи помогают свои предста-
вительства в городах, фирменные лавки и 
ярмарки выходного дня. Такие выводы на-
прашиваются из выступлений ведущих спи-
керов.
Вели заседание главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Николай Гритчин 
и специальный корреспондент газеты «Кре-
стьянин» Тимур Сазонов.

куры не успевают нестись
алексей Щепетьев, руководитель ооо 
«био-хутор петровский» (неклиновский 
р-н, ростовская область): – Мы начали с 50 
га в 2010 году. Разместили на них несколько 
культур. В первые годы подбирали культуры, 
которые могут расти без СЗР. Только нужно 
было помочь земле очиститься, чтобы полез-
ные насекомые не погибали. Обыкновенные 
пшеницы и некоторые другие культуры не 
выдерживают натиска вредителей. 

Обратились к полбе, спельте. Они плёнча-
тые, до зерна ни один вредитель достать не 
может. Это создаёт определённые сложно-
сти в их переработке. Восстановился биоце-
ноз. Появились защитники растений, кото-
рые стали бороться с вредителями. С сорня-
ками есть сложности. Используем штригель-
ные, ротационные бороны-мотыги. Раз в пять 
лет надо пускать землю под пар. 
Начали сотрудничать с созданным в РФ в 
2002 году НП «Агрософия», вступили в него. 
У «Агрософии» есть свои стандарты каче-
ства по производству биопродукции. Они 
идентичны стандартам Евросоюза и даже не-
множко жёстче. Сегодня это НП стало обще-
ственной организацией. С её помощью про-
двигаем наши товары. Но рынка особо нет. 
Нужна переработка. Благодаря ей создаёт-
ся добавленная стоимость. Это другие цен-
ники. Продукция имеет маркировку эко-био. 
Начали строить перерабатывающий универ-
сальный цех. Производим экологические кру-
пы, разработали бренд, упаковки. Предлага-
ем зерно для проращивания, хлопья цельно-
зерновые, не обработанные паром. Хлеб ста-
ли печь цельнозерновой шести видов. 

Затем построили птичники, завели кур-
несушек. Кормим зерном. Мы единственные 
в России сегодня, кто производит биояйцо. 
Упаковываем в лоток из 6 яиц. Дальше пош-
ли сухари. Поставили мельницу. Есть пекар-
ня. Изготавливаем цельнозерновую муку на 
каменной жерновой мельнице. Мои товари-
щи в Москве сделали русскую печь с привле-
чением учёных института. Сейчас будем за-
пускать её и выпекать линейку подовых хле-
бов. 
Цельнозерновой хлеб готовим так: прора-
щиваем зерно, затем измельчаем и печём 
с применением заквасок, которые готовим 
сами. Не применяем сахар, дрожжи. Хлеб по-
лучается настоящий, живой. 
Пока не были созданы отделы продаж, реа-
лизация шла туго. Сегодня у нас отделы соз-
даны в Москве, Таганроге, один на месте 
и сейчас формируется в Ростове. Продаём 
продукцию по всей России – от Калинингра-
да до Южно-Сахалинска. 
Хлеб – продукт региональный. Идёт рост про-
даж по Краснодару. Особенно высок спрос 
на цельнозерновой ржаной. Из всего выпе-
каемого объёма 50% – этого хлеба. В феде-

У каждого свой варинт роста доходности
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переработка

ральной сети «Лента» продаём. Яйцо хоро-
шо пошло. «Магнит» берёт. Куры не успева-
ют нестись. 
Всё остальное – по заказам, предоплатам. 
Сейчас активно пошли продажи на Москву. 
Тоже неплохо получается.
Сейчас идут дебаты по принятию ГОСТа эко-
логической продукции. Каждый тянет на 
себя. Все хотят поиметь с этого. Но произво-
дителей в России не так много. Создавая та-
кие предприятия, не стоит их централизовы-
вать, как это пытаются сейчас делать. В на-
шей организации виденье отличается от На-
ционального органического союза (НОС). В 
Германии органическая продукция пошла 
только за счёт региональных союзов, без 
централизации. В каждом союзе там свои 
частные стандарты. У НОСа нет стандарта.  
А в ГОСТе допускается частичное примене-
ние химии. Частные стандарты жёстче  
ГОСТа. Наличие ГОСТа не обязывает органи-
ческих фермеров работать по этому стандар-
ту. Частные стандарты в Германии приори-
тетны для покупателя. 
Мы приняли решение на собрании «Агросо-
фии» о создании региональных обществен-
ных движений – РОД. Планируем создать его 
в Ростове. Это будет РОД «Ростов Агросо-
фия». Сертификаты надо создавать здесь и 
деньги оставлять здесь, а не в Москве. Нуж-
на будет кооперация органических ферме-
ров, как на Западе. 
В минувшем году урожайность зерновых по 
интенсивке была в районе 70 ц/га. У нас го-
раздо меньше. Чечевица даёт максимум 
12-13 ц/га. Горох сеем французский конди-
терский, он зелёного цвета. В прошлом году 
дал 42 ц/га. Научились выращивать пол-
бу и спельту. Получаем 30-35 ц/га. Но после 
очистки, шелушения остаётся 50%. Шелу-
ху вносим под пахоту. Отходы – птице. Вкус 
другой, и цена другая. В среднем на свою 
продукцию делаем наценку около 40%. А что 
делают затем сети, одному богу известно. 
Заходишь – они без разговора: «Мы на 100% 
нацениваем». Но продажи идут. 
Печально со средствами производства. Чем 
же можно работать по биотехнологии? В Гер-
мании каждый год МСХ издаёт толстую книгу 
с перечнем всех био СЗР. Они уже разреше-
ны к применению. У нас этого нет. Приходит-
ся двигаться путём экспериментов. Сотруд-
ничаем с ВНИИБЗР. Ездили в крупное КФХ, 

где построили свой цех по активации бакте-
рий и грибов. Мы пошли тем же путём. При-
меняем шесть видов бактерий и грибов. И 
видим результат. Это и дешевле. Работает 
реально. Вносим по листу. Мы даже часть хи-
мических инсектицидов исключили из интен-
сивного производства, там тоже занимаемся 
биологизацией. 

хочешь место?  
бери в субаренду
модератор: – Насколько вам выгодно зани-
маться полбой, биояйцом?

Щепетьев: – Начиналось с желания самим 
кушать, детей кормить. При тех вложени-
ях, которые мы сделали сегодня в организа-
цию переработки, пока экономики нет. Вло-
жения большие, все из собственных средств, 
без кредитов. Реализация за прошлый год 
составила около 24 млн. Но не всё было про-
дано как био. Пока не развит рынок. Намолот 
в 2017 году составил порядка 1 тыс. тонн (на 
400 тонн больше позапрошлогоднего). Зада-
ча всё продать в качестве био. 

модератор: – Претенденты в РОД есть на 
Дону?

Щепетьев: – Есть. Сотрудничаем с кубански-
ми органическими фермерами. Например, с 
Иваном Новичихиным. Его машина раз в не-
делю ходила на Москву, мы догружали. Те-
перь нашли транспортную компанию, которая 
берёт наш груз в те дни, когда нам нужно. 
Мне кажется, если отдать сертификацию на 
откуп госструктуре, завтра пол-области будет 
иметь сертификаты биопроизводства. 

пётр смородин, председатель обслужива-
ющего снабженческо-сбытового коопера-
тива «павловский» (азовский р-н, ростов-
ская область): – Повышение доходности 
складывается из двух составляющих: боль-
ше зарабатывать и богатеть и меньше тра-
тить и богатеть. Наш вариант, скорее, вто-
рой. Идея объединения производителей мо-
лока хороша. Мы стараемся идти по пути: 
сельхозпроизводитель – кооператив – потре-
битель. Срок реализации живого молока от 
36 до 72 часов. 
Важна организация продажи на местах. Вся 
инфраструктура по реализации продукции 
сосредоточена у владельцев, которые сами 

реализацией не занимаются. Система досту-
па на рынки и на земельные участки под па-
вильоны позволяет выигрывать тендеры не-
понятно кому. А дальше схема работает так: 
если хочешь получить место, бери его в суба-
ренду. Это поднимает цену даже не в разы. 
Например, на проспекте Стачки в Росто-
ве киоск размером два на два стоит в месяц 
(арендная плата) 20 тыс. рублей. 
Только молочкой заниматься сложно: узок 
сегмент, узок ассортимент. Поэтому у нас се-
годня есть молочка, полуфабрикат, бакалея, 
яйцо. Яйцо продаём по 75 рублей. Вокруг от 
45 до 60. Тем не менее всё, что привозим, 
продаётся. А сейчас даже записываются на 
очередь. 
На ростовском рынке «Универсам» на Запад-
ном, который я считаю эталонным, место сто-
ит 550 руб./день. Цена лояльная. Ни за охра-
ну, ни за электроэнергию дополнительно пла-
тить не надо. За исключением лаборатор-
ного контроля ветслужбы. На других рынках 
средняя цена павильона 10-12 метров око-
ло 1 тыс. руб./день. Сложно окупать. Пото-
му что надо платить ещё 2-3 тыс. за электро-
энергию.

модератор: – Доходность есть?

смородин: – Доходность есть. Но для сни-
жения затрат в части логистики надо увели-
чивать объёмы. Система поддержки ферме-
ров предполагает этот путь. Для фермеров 
гарантированный приём на реализацию его 
продукции – это мощная мотивация. 
Но в фермеры сегодня идут те, кто находится 
подальше от города. Оттуда вывезти и про-
дать сложнее. Он на себя эту функцию не бе-
рёт. Один из фермеров, у которого мы брали 
продукцию, сегодня сам продаёт её. Продук-
цию его люди узнали и теперь ездят к фер-
меру сами. А те, кто подальше, нуждаются в 
этих гарантиях. Я должен знать, сколько могу 
продать и расширять сеть. 
В течение семи месяцев меня в горадмини-
страции Ростова убеждали: будет поддержка. 
А недавно я получил письмо: оказать содей-
ствие невозможно. Торги провели без моего 
участия и опять предлагают субаренду. 
Я предлагаю правительству Ростовской об-
ласти внести изменения в действующие нор-
мативы. В первую очередь, по размещению 
мест нестационарной торговли. У нас уже 
есть постановление № 583 от 2015 года, где 
предусмотрена норма, освобождающая от 
проведения торгов и конкурсов при распре-
делении земельных участков. Но там учтены 
только ярмарки и выставки. Туда надо доба-
вить сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, и тема будет закрыта. 
В Заксобрании области создана рабочая 
группа по развитию кооперации. Я там полу-
чил поддержку. Надо ситуацию переломить. 

модератор: – Какие у вас сегодня объёмы 
реализации молочки?

смородин: – 350-500 литров в день.

ветеринару 26,9%  
от цены барашка
модератор: – У вас, говорят, есть оптими-
стическое сообщение...

смородин: – Сейчас я буду говорить о взаи-
моотношениях сельхозпроизводителя с вете-
ринарными службами. Оптимизм мой вот в 
чём. На одном из наших заседаний, когда мы 
обсуждали проблемы кролиководов, возник 
вопрос о высокой стоимости оплаты ветус-
луг. Мне тогда поручили проанализировать алексей Щепетьев открыл отдел продаж в москве
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прейскуранты на оказание услуг и обсудить 
с ветслужбой. Предложение рассмотрено. И 
сегодня областная станция защиты животных 
внесла существенные изменения. Теперь эта 
стоимость снижена с 36 до 12 рублей. Пред-
ставьте, какой там лежал запас! 
Экспертизу других прейскурантов я провёл 
и только что сбросил руководителю станции 
выжимки. Назову лишь две цифры. В прей-
скуранте заложено всё, что необходимо учи-
тывать животноводу при производстве про-
дукции. Я выбрал перечень, связанный с 
производством баранины – от момента ис-
кусственного осеменения до момента оцен-
ки туши после забоя. Этот перечень сегод-
ня стоит 921 рубль. А барашек в возрасте 
семь-восемь месяцев будет иметь убойный 
вес 15 кг. При мелкооптовой цене 240 руб./кг 
доход животновода от этой туши будет 3 600 
рублей. Услуги ветеринарии в этом доходе 
тянут на 26,9%. Вопрос: будут ли животново-
ды пользоваться услугами ветеринарии? Бу-
дут ли они официально показывать всё пого-
ловье своих овец? 
Что касается продуктивных животных, об-
ластная станция защиты животных является 
монополистом. Значит, этот документ должна 
оценивать антимонопольная служба.
Таких курьёзов много. Чтобы обследовать 
подворье животновода, надо заплатить ве-
теринарам 167 рублей. А чтобы обследовать 
объект нестационарной торговли – павильон 
площадью 10-12 метров, где поднадзорная 
продукция реализуется, – нужно заплатить  
3 600 рублей. Объём работы тот же самый. 

владимир Гончаров, директор по разви-
тию донского винодельческого хозяйства 
«эльбузд» (азовский р-н, ростовская об-
ласть): – Группа компаний «Эльбузд» мно-
гофункциональная. Включает в себя го-
стиничный бизнес. У нас есть гостиница в 
Ростове-на-Дону, которая активно занима-
ется туристическим направлением в рамках 
подготовки к чемпионату мира. У нас есть 
свой ресторанный бизнес. 
А восемь лет назад мы стали ещё развивать 
сельское хозяйство. Мы единственные в Рос-
сии успели приобрести в Германии полно-
стью технологическую линию. У нас един-
ственный в России немецкий многофункцио-
нальный завод, которых в Европе всего два 
или три. Закупали в Германии всё оборудова-
ние – начиная от переработки и заканчивая 
линией розлива. 
В 2008 году начали закладывать свои вино-
градники. Саженцы элитные из Германии. Ра-
ботаем только со своим сырьём. Цены чуть 
выше, чем на полках торговых сетей. Прода-
вать свою винодельческую продукцию стали 
в 2017 году. 
В Краснодарском крае сегодня действуют 
около 100 винодельческих предприятий пол-
ного цикла. Основная часть их работает с 
привозным сырьём из-за рубежа. В Ростов-
ской области имеют лицензии восемь пред-
приятий, а реально действующих винодель-
ческих всего три. Кроме нас это «Ведерни-
ков», который сейчас вошёл в группу компа-
ний «Абрау Дюрсо», и «Вилла Звезда», кото-
рая, насколько знаю, тоже сейчас продаётся. 
Ситуация не очень позитивная. Наша продук-
ция востребована. Сегодня есть дефицит ка-
чественных донских вин. 
Ростов – это трафиковый город для туристов. 
Всё больше людей хочет потреблять напитки, 
которые делают по месту их выращивания и 
производства. Мы вошли уже в «Метро», в 
«Ленту», ведём переговоры с «Ашаном». В 
сетях идёт переориентация на отечественную 
продукцию. 

Занимаемся продвижением донских вин на 
зарубежных рынках. Выставлялись в Герма-
нии, Франции, Испании. Многие туристы те-
перь по приезде в Ростовскую область целе-
направленно ищут наш сайт. 
За рубежом винодельческие хозяйства – точ-
ки притяжения многих сельхознаправле-
ний. В Испании помимо вина это мёд, олив-
ки, оливковое масло. Как правило, при вино-
дельне два-три магазина. Год назад при под-
держке департамента потребительского рынка 
мы стали проводить в Ростове на ул. Профсо-
юзной, 51, ярмарки. Приглашаем туда произ-
водителей фермерских продуктов. Все про-
изводители сыров приезжают к нам и всё, 
что привезли, в день ярмарки продают. Уча-
ствуют производители колбас, сыровяленой 
продукции. Прибился производитель оливок: 
ростовчанка переехала в Испанию, там про-
изводит оливки и сюда поставляет. Помимо 
этого у нас будут от 10 до 20 виноделов. 
На первом мероприятии было 10-12 участни-
ков. Сейчас уже не вмещаем всех посетите-
лей. Вынуждены отказывать многим произ-
водителям. 

Что увозит турист
Гончаров: – Дороги везде у нас заасфаль-
тированы. Можно из города доехать даже 
на велосипеде и мопеде. Завод у нас доста-
точно большой. Основная часть под землёй 
– около 20 метров. Сразу готовили инфра-
структуру под развитие туризма. 
С апреля до октября планируем проводить у 
себя ярмарки ежемесячно. Приглашаю туда 
всех производителей. Планируем до 70 про-
изводителей донской продукции выставлять. 
Посетителей первоначально будет от 500 до 
2 500.
Ростовскую продукцию в стране знают не так 
много. Мало информации о фермерских про-
дуктах. О продуктах для туристов. Мы поэто-
му делаем рекламу. Нам надо знать, какую 
продукцию рекламировать. Не всегда пред-
ложенный продукт бывает качественным. Мы 
кое-что отсеиваем. Возникают вопросы у по-
купателей в том числе к виноделам, которые 
к нам приезжают. Как правило, просим у всех 
сертификаты, декларации в подтверждение 
качества. 
У нас в Ростовской области отсутствует ло-
гистика. Мои друзья производят замечатель-

ное вино в Усть-Донецком, Константиновском 
районах. Но доехать туда за три часа – это 
жесть. Мы, скорее всего, будем с апреля ста-
вить рейсовые автобусы по выходным. В 
10:00 автобус забрал из Ростова 40-50 тури-
стов, привёз к нам, а вечером вернул. Таким 
чартером в Краснодаре работают. 
Вопросы с продуктами для туристов – по тер-
моупаковке, хранению. Мягкие сыры туристы 
не берут, потому что довезти не могут. Кроме 
того, большое значение имеет упаковка, по-
зиционирование продукта. Если человек ку-
пил сыр, он купит бутылку вина. Если купил 
бутылку вина, то купит кусок сыра. Эта схема 
работает во всём мире. 
На днях все винодельческие предприятия Ро-
стовской области приняли обращение к Зак-
собранию, губернатору. Просим нас поддер-
жать, учитывая критическое состояние ви-
нодельческой отрасли. Даже не с точки зре-
ния субсидий. Под субсидии мы попадаем 
только при закладке виноградников. Мы хо-
тим поддержки с точки зрения льгот, налого-
обложения. Эти деньги мы сможем возвра-
щать в бюджет буквально через год. Потому 
что мы как акцизные предприятия получаем 
акциз только при нулевой налоговой задол-
женности. Наши три действующих завода от-
личаются от других сельхозпроизводителей 
тем, что мы не сможем работать, если не по-
гасим налоги. 

модератор: – Каковы условия участия фер-
меров в ваших ярмарках?

Гончаров: – Мы берём взнос, который за-
висит от объёма мероприятия, от количе-
ства участников. Этот взнос направляем сра-
зу на рекламу, на обслуживание, на выделе-
ние помещения под ключ для фермера, кото-
рый привозит свою продукцию. Берём за это 
две тысячи. 

Фото виктории Сапуновой

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
Клуб агрознатоков

Владимир Гончаров (в центре) сделал ставку на туристов
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по сведениям росстата, доля полей с 
внесёнными минеральными удобре-
ниями за пять лет выросла на 15% и 

превысила половину от общего объёма по-
севных площадей.  

для быстрой и качественной работы с 
такими объёмами нужны высокопроизво-
дительные и надёжные сельхозмашины. 

Прошедшая сырая зима с резкими пере-
падами температуры была крайне благопри-
ятна для зимовки вредителей. Своевремен-
но обработать посевы и не потерять ни одно-
го ростка – амбициозная задача, которая под 
силу прицепным опрыскивателям Ростсель-
маш.  

Опрыскиватели серии RSM TS-3200 
Satellite предназначены для обработки всех 
типов культур на разных стадиях вегетации. 

Высокая скорость передвижения, равно-
мерное распыление, большой объём цель-
нолитого бака, надёжная рама колыбель-
ного типа и лаконичный дизайн – так мож-
но вкратце охарактеризовать опрыскиватель  
RSM TS-3200 Satellite. 

Опрыскиватель имеет ширину захвата 24-
27 метров и бочку объёмом в 3 200 литров, 
что позволяет обрабатывать до 280-300 гек-
таров в сутки. Тем самым,  RSM-TS 3200 
Satellite подходит как для мелких, так и круп-
ных хозяйств и агрохолдингов.

Машина адаптирована к наиболее распро-
странённым в России культурам и посевным 
междурядьям: ширину колеи опрыскивате-
ля можно регулировать на 1,5, 1,8 и 2,1 ме-
тра. Кроме того, опрыскиватель  попадает в 
габариты, допустимые для транспортировки 
по дорогам общего назначения, что облегча-
ет его транспортировку до поля. Габаритная 
ширина составляет всего лишь 2,25 м.

Мощная рама опрыскивателей серии 
Satellite предназначена для работы даже на 
самых высоких нагрузках. Цельнолитой бак 
надёжно защищён рамой от повреждений.

Агрегат оснащён мембранно-поршневым 
насосом, который позволяет выполнять само-
закачку воды. 

Промежуточная опора между карданным 
валом и насосом разгружает вал насоса от 
радиальных нагрузок в поворотах, тем самым 
повышая его надежность и долговечность, 
увеличивая срок службы.

В базовой комплектации установлены 
тройные держатели форсунок и инжекторные 
распылители, которые обеспечивают эффек-
тивную работу даже при ветре до 8-10 м/сек. 
Автоматическое отключение поливных сек-
ций входит в базовую комплектацию и в слу-
чае перекрытия уже обработанных площадей 
включение и выключение поливных секций 
осуществляется автоматически. Управление 
поливом осуществляет бортовой навигацион-
ный комплекс с функцией GPS/ ГЛОНАСС.

В случае потери навигационного сигнала 
или глушения сигнала в месте проведения ра-

бот в работу автоматически включается ин-
дуктивный датчик скорости, который установ-
лен на ступице колеса опрыскивателя и защи-
щён от повреждений.

Индуктивный датчик независим от GPS/ 
ГЛОНАСС-приёмника и позволяет работать 
качественно и без простоев даже при отсут-
свиии сигнала GPS и ГЛОНАСС. Данная раз-
работка уже включена в стандартную ком-
плектацию прицепных опрыскивателей Рост-
сельмаш.

– У опрыскивателя RSM TS-3200 Satellite 
хорошее соотношение качества и цены. Мы 
довольны машиной, система распыления на 
высоком уровне, форсунки можно менять 
под разные культуры, – рассказал председа-
тель СПК «Искра» Сергей Гущин. – По каче-
ству внесения химикатов вопросов нет: пере-
крытие распыления эффективное и обработ-
ка равномерная.

Новинка этого сезона – опрыскиватель 
RSM TS-4500 Satellite – оснащён баком уве-
личенного объёма 4 500 л. Это позволяет ра-
ботать в поле в полтора раза дольше без до-
заправки, повышая суточную производитель-
ность опрыскивателя. RSM TS-4500 Satellite 
отличает также интересный узнаваемый ди-
зайн, бесступенчатая регулировка колеи, на-
личие в базовой комплектации пневмотормо-
зов и системы пофорсуночного отключения.

Опрыскиватели – мощные производитель-
ные агрегаты, однако не во всех климатиче-
ских условиях они одинаково эффективны. 
Специально для тех, кто не хочет ждать под-
ходящей погоды, были разработаны инно-
вационные сельхозмашины – аппликаторы-
растениепитатели AF-3800. Они вносят под-
кормки непосредственно в почвенное между-
рядье через колтеры, где удобрения момен-
тально поглощаются растениями. При этом 
ни капли питательного раствора не попадает 
на листья, а это значит, никаких ожогов и по-
терь удобрений!

Растениепитатели Ростсельмаш выпуска-
ются в 12-рядной модификации для между-
рядья 70 см, а также  для работы по сахар-

ной свёкле с междурядьем 45 см и зерновым 
культурам с любым междурядьем. 

Машина может работать на любых типах 
грунтов благодаря колтерам, обладающим 
высокой проникающей способностью.  Парал-
лельные рычаги сцепления позволяют  сохра-
нять постоянную скорость вращения дисков 
без потери крутящего момента даже на мест-
ности со сложным рельефом.

Процесс внесения полностью контро-
лируется консолью Raven SCS 450 с GPS-
навигатором и не зависит от скорости. Рас-
ходомер потока турбинного типа, регулирую-
щий клапан с электроприводом, дополнитель-
ные датчики скорости и мощный центробеж-
ный насос «Ace» с гидроприводом обеспечи-
вают равномерность и точность вылива на 
любом ландшафте. Таким образом удаётся 
не только решить проблему повторного вне-
сения подкормок под уже обработанные посе-
вы, но и сэкономить сами удобрения, цена ко-
торых достаточно высока. 

По выбору заказчика может выпускать-
ся модель в комплектации с  менее мощны-
ми одно– или двухпоршневыми насосами, ра-
ботающими от привода колеса. Эти агрега-
ты выдают поток в 129 и 259 л/мин. соответ-
ственно. При меньшей мощности, чем у насо-
са «Ace», поршневые насосы более просты в 
эксплуатации и ремонте.

Ключевая цель компании Ростсельмаш 
– обеспечение аграриев качественной и со-
временной сельхозтехникой. Немаловажную 
роль в этом играет гарантийное обслужива-
ние и своевременный сервис, который на тер-
ритории Ростовской области и Краснодарско-
го края обеспечивает официальный дилер 
компании «Группа “ТЕХНОКОМ”». 

по вопросам приобретения 
обращайтесь к официальному дилеру 
ростсельмаш в ростовской области –  
ооо «Группа “техноком”», 
г. ростов-на-дону, ул. страны советов, 19.  
тел.: 8-800-100-25-02, 
8-928-161-03-53

Защита растений с техникой 
Ростсельмаш – ещё проще, 
ещё надёжнее
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в этом году исполняется 115 
лет со дня рождения нау-
ки с красиво-поэтическим 

именем «селекция» (от лат. 
selectio – отбор). Селекция рас-
тений – одна из самых моло-
дых классических агрономиче-
ских дисциплин. Одним из тех, 
кто стоял у истоков этой науки в 
России, был Дионисий Леополь-
дович Рудзинский – «учитель се-
лекционеров», как назвал его 
Николай Вавилов. 
Вместе с тем он не был «пио-
нером селекции», хотя это кли-
ше часто встречается в посвя-
щённых ему публикациях. Что 
интересно: относильно моло-
дая наука – это самая что ни на 
есть «древняя старушка», кото-
рая жила под разными имена-
ми: сортоводство, сортовыведе-
ние, сортоводное дело, семено-
водство, племенное растение-
водство... Новое имя новой науке 
дал именно Рудзинский. 
А селекционер – это учёный-
агроном, который разделяет 
идеи менделевской генетики, ис-
пользует современные научные 
интерпретации и практики при 
выведении новых сортов. 

если верить истории 
Если верить отцу истории Геро-
доту, за 450 лет до рождества
Христова одно из скифских пле-
мён гелоны – «земледельцы, пи-
таются хлебом и имеют сады»,  
т. е. занимаются садоводством 
на территории России не менее 
2,5 тысячи лет.
Россия, как и любая другая 
аграрная страна, имела свою 
традицию «народной селек-
ции» – получения новых сортов 
в результате стихийного отбо-
ра. Глубокие корни имело «улуч-
шение» плодовых и декоратив-
ных растений: начавшись в мо-
настырях Киевской Руси, позже 
оно захватило и царские сады, 
и дворянские поместья. «Люби-
тельская селекция» российской 
аристократии – особая тема. 
Экспериментирование с возде-
лываемыми растениями в Рос-
сии было частью образа жиз-
ни знати, развивалось благода-
ря их амбициям, эстетическо-
му чувству и любознательно-
сти. Аристократов объединяла 
общая черта – они мало заду-
мывались о прагматической со-
ставляющей селекции, рассма-
тривая её скорее как забаву, ис-
кусство, праздное развлечение 
или учёное «хобби». Это, конеч-
но, не исключало внимания от-
дельных «прогрессивных хозя-
ев» и их «учёных садовников» к 
селекции «полезных» растений. 
«Полевые эксперименты» порой 
были весьма удачны, особен-
но с сахарной свёклой, которая 
господствовала на российском 
рынке во второй половине XIX 
века. Не были забыты и ряд дру-
гих культур, в том числе пшени-
ца, овёс, кукуруза. Географи-
чески центр селекционной дея-
тельности пришёлся на Южное 
Черноземье, часть губерний юж-
ного и юго-западного районов 
(территория современной Украи-
ны), губернии Царства Польско-

го и некоторые прибалтийские 
губернии. 
Вместе с тем успехи русской се-
лекции были каплей в море.
Необходимы были масштаб-
ные отечественные селекцион-
ные и семеноводческие работы. 
Однако в стране, где не только 
специалисты-селекционеры, но 
вообще люди науки,связанной 
с сельским хозяйством, «напе-
речёт и торчат, как оазисы в пу-
стыне», селекция всё ещё оста-
валась редким занятием. Более 
того, её вообще не воспринима-
ли как одну из базовых агроно-
мических дисциплин и частей 
практической агрономии. Необ-
ходимы были коренные, карди-
нальные перемены. Д.Л. Рудзин-
ский оказался одним из тех, кто 
способствовал решению самых 
сложных вопросов.

из юнкеров –  
в земледельцы
Дионисий Леопольдович Рудзин-
ский (Рудзинскас) (1866-1954)  
родился на одном из хуторов Ви-
ленской губернии (ныне Литва). 
В десятилетнем возрасте он был 
отдан в военную гимназию в Мо-
скву и по окончании её зачислен 
юнкером в пехотную школу. В 19 
лет уже имел офицерский чин. 
Однако служба пришлась ему не 
по душе: «Уже будучи юнкером, 
я возненавидел военную служ-
бу; при встречах в лагерях на Хо-
дынском поле со студентами Пе-
тровской земледельческой ака-
демии крепко засела мысль – от-
служить в полку четыре года 
(обязательных за казённое обу-
чение) и поступить вольным слу-
шателем в академию, что и осу-
ществил в 1889 г.».
Это решение стало причиной 
конфликта Дионисия с его от-
цом. Отец не принял выбора 
сына, и его последними словами 
были: «Не хочешь быть паном, 
будешь копать землю! Опозо-

рил отца, знать тебя не желаю!» 
В итоге Дионисий ушёл из дома. 
Впоследствии они так и не по-
мирились, и отцу, который рано 
ушёл из жизни, уже не суждено 
было узнать, каких успехов до-
бился его сын.

от прозы жизни –  
к настоящему делу 
Окончание курса пришлось на 
1893 г. – сложное время для ака-
демии, когда решался вопрос о 
её закрытии «за политическое 
брожение в её стенах». Рудзин-
ский получил  назначение уезд-
ным земским агрономом в Там-
бовскую губернию – должность 
малоденежную и бесперспек-
тивную.
Оказавшись проездом в Москве, 
молодой агроном попал на от-
крытие созданного вместо ака-
демии Московского сельскохо-
зяйственного института (МСХИ). 
Встретившийся ему профессор 
В.Р. Вильямс  благосклонно от-
носился к подающему надеж-
ды юноше. В конце концов по-
сле прозаических занятий в 1898 
г. последовали назначения, ко-
торые буквально перевернули 
жизнь Рудзинского. Он стал ас-
систентом кафедры общего зем-
леделия же «под крылом» у В.Р. 
Вильямса; почти одновременно 
оказался хранителем сельскохо-
зяйственного отдела Политехни-
ческого музея.
В МСХИ помимо занятий со сту-
дентами Рудзинский должен был 
«высевать на опытном поле кол-
лекцию сортов культурных расте-
ний». Коллекционный питомник 
опытного поля стал основой для 
первого государственного селек-
ционного учреждения – селекци-
онной станции МСХИ.
Рудзинскому было поручено ку-
рировать сохранение и пополне-
ние коллекций: в его обязанно-
сти входило изучение сортово-
го разнообразия ряда культур и 

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Учитель селекционеров» 
Дионисий Рудзинский
У истоков дисциплинароного строительства селекции растений 
в России
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размножение чистосортных се-
мян, получаемых главным обра-
зом из-за границы. Как писал в 
своих воспоминаниях учёный, 
постепенно эта работа «всё бо-
лее и более приближалась к  
деятельности сортовода, и в 
1902 г. был заложен первый се-
лекционный питомник, в кото-
ром высевали пшеницу озимую и 
яровую и овёс». 
Весной 1902 г. МСХИ направил 
Рудзинского в Германию. Зна-
комство с немецкими селекци-
онными станциями и  «селек-
ционной Меккой» – знамени-
тым шведским центром в Свалё-
фе сделали Рудзинского актив-
ным сторонником и пропаганди-
стом развития селекции в Рос-
сии. Цель, поставленная учёным, 
была амбициозна – убедить учё-
ное сообщество и власть в необ-
ходимости создания селекцион-
ных станций.
В 1902 г. начинается история 
создания Рудзинским первой го-
сударственной селекционной 
станции при МСХИ. Исходным 
материалом послужили сорта 
сельскохозяйственных растений, 
семена которых были привезены 
учёным из-за границы. 
Осенью на площадках коллек-
ционного питомника Рудзинский 
заложил первые опытные делян-
ки с озимой пшеницей и овсом, 
а чуть позже – со множеством 

других выбранных для селекции 
культур – картофелем, горохом, 
рожью, клевером и др. Именно 
1903 год считается началом се-
лекции полевых культур в МСХИ. 
Селекционный питомник на мо-
мент своего основания распо-
лагал более чем скромной пло-
щадью – 1 550 кв. саженей, но 
к 1912 г. имел уже 7,5 десяти-
ны земли.
Объём работ был достаточно ве-
лик: например, из 3 тыс. образ-
цов озимой пшеницы, собранных 
из различных регионов России, 
а также из Западной Европы и 
США, было получено 8 000 пред-
ставляющих интерес форм. При 
этом энтузиаст долгое время ра-
ботал один: ему помогали лишь 
3-4 постоянных рабочих, а в лет-
нее время – ещё 10-12 человек 
на прополках. К 1908 году были 
получены первые сорта озимой 
пшеницы, представленные Руд-
зинским на Всероссийской вы-
ставке в Петербурге и получив-
шие Большую золотую медаль.

эксперименты 
удались!
В 1910 г. Д.Л. Рудзинский был 
официально назначен заведу-
ющим селекционной станцией. 
Тогда же он был командирован в 
США для ознакомления с поста-
новкой селекционной и семено-

водческой работы. Проехав по 
университетам и опытным стан-
циям Калифорнии, Северной Да-
коты, Миннесоты, а также посе-
тив Канаду, Рудзинский привёз 
домой огромную коллекцию се-
мян зерновых и других культур. 
А станция уже начала функцио-
нировать в качестве полноценно-
го опытного учреждения со шта-
том сотрудников. 
В 1911 г. в Харькове состоялся  
I Всероссийский съезд по селек-
ции, который сыграл огромную 
роль в объединении разобщён-
ных до этого момента учёных. 
Это был «съезд победителей», 
который, ко всему прочему, под-
твердил, что именно генетика 
стала «матерью селекции». К 
счастью, Д.Л. Рудзинский не был 
«отцом-одиночкой» селекции... 
Но он был среди первых учёных, 
которые начинали организацион-
ное строительство селекции как 
отдельной отрасли растениевод-
ства. Несмотря на самые тяжё-
лые условия, начался рост коли-
чества селекционных станций. 
К 1914 году в России открылось 
12 специализированных селек-
ционных станций, ещё 30 опыт-
ных станций и полей имели от-
делы селекции. Но «начавшаяся 
в 1914 г. мировая война оторва-
ла меня от селекционной стан-
ции на два года», – писал Руд-
зинский позже. 

возвращение  
на родину    
Дальнейшее развитие селекции 
происходило уже в Советской 
России. За короткий срок – не-
многим более десятилетия – в 
стране появилось более 100 се-
лекционных станций. Сам Д.Л. 
Рудзинский наблюдал этот про-
цесс издалека: в 1922 г. он вер-
нулся в Литву, чтобы в ней за-
няться созданием селекционных 
учреждений. Тем не менее за-
творником он не был – много ез-
дил по стране, выступал с лек-
циями. Кроме этого, его никог-
да не забывали коллеги: учё-
ного пригласили на знамени-
тый Всесоюзный съезд по гене-
тике, селекции-семеноводству и 
племенному животноводству в 
1929 г.
На съезде Рудзинский был на-
значен почётным председателем 
и мог наблюдать итог той рабо-
ты, у истоков которой когда-то 
стоял и он сам. Скончался учё-
ный в 1954 году на родине, в воз-
расте 88 лет.

***
Не вызывает сомнений, что в на-
ращивании производства про-
дуктов питания в XXI веке реша-
ющее значение будет принадле-
жать адаптивной системе селек-
ции, которая сочетает классиче-
ские и новейшие методы селек-
ции растений.
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Ноу-тилл и Адаптивные технологии 
против традиционной системы 
земледелия: что эффективнее?

александр Генрихович 
харченко – председа-
тель агрокомитета наци-

ональной технологической па-
латы рассказал нам про инно-
вационные методы повышения 
урожайности и причинах сбоя 
старой модели земледелия.

Ежегодно аграрии задумыва-
ются о повышении количества и 
качества урожая, рентабельности 
производства, как меньше затра-
тить, но вырастить качественное 
зерно с высокой клейковиной.  

Задумывались об этом и вла-
сти Мексики в 40-х годах прошло-
го века, когда вся страна стра-
дала от неурожая. Необходимо 
было менять всю модель сель-
ского хозяйства. Ситуацию ис-
правила система, разработанная 
будущим лауреатом Нобелев-
ской премии Норманом Борлоу-
гом. Она сводилась к сочетанию 
хорошей селекции (применение 
высокопродуктивного сорта или 
гибрида), внесению больших доз 
минеральных удобрений, химиче-
ской защиты растений, грамотно-
го полива. 

Изначально модель Борлоуга, 
которую часто называют «зелё-
ная революция», задумывалась 
как передышка для людей в борь-
бе с голодом и лишениями. Впо-
следствии почитатели данной си-
стемы стали пропагандировать 
её во всём мире как постоянную 
систему земледелия. Эту интен-
сивную модель растениеводства 
позаимствовал для использова-
ния в СССР и Никита Хрущёв. 

Но «зелёная революция» со 
временем привела к деградации 
почв и загрязнению биосферы 

пестицидами, породила зависи-
мость от гибридных семян и ядо-
химикатов. 

Как же быть, если с одной сто-
роны модель Борлоуга проверена 
годами и позволяет малыми уси-
лиями получить большой резуль-
тат, с другой – убивает почву? 

Учёные и практики задума-
лись о смене этой системы. И вот 
почему:

1. Из-за диспаритетного ро-
ста цен на химические минераль-
ные удобрения и средства защиты 
по сравнению с ценами на зерно и 
другую продукцию растениевод-
ства значительная часть выручки 
аграриев стала перетекать в кар-
маны производителей «химии», 
каждый год уменьшая и без того 
невысокую рентабельность рас-
тениеводства. Так, ряд аграрных 
холдингов России в 2016 году 
столкнулся с проблемой нулевой 
рентабельности пшеницы при до-
статочно высоких урожаях.

2. Система Борлоуга хорошо 
работает только на 20% почв, на 
остальных стали наблюдаться яв-
ления деградации в той или иной 
степени. У нас же в стране после 
сокращения молочного и мясно-
го животноводства крупного ро-
гатого скота и связанных с ним 
севооборотов с многолетними 

травами эти процессы стали на-
бирать большую скорость. Сей-
час повсеместно распространены 
уплотнённые плохо оструктурен-
ные почвы с невысокой влагоём-
костью, с большим запасом нако-
пленных инфекций – возбудите-
лей различных корневых гнилей 
в виде плесневых грибов и пато-
генных бактерий, отсутствием до-
ждевых червей, наличие которых 
является признаком здоровья 
почвы. Из-за потери микробов-
деструкторов перестала перегни-
вать солома прошлых урожаев.

3. Нехватка пресной воды в 
мире ставит перед сельским хо-
зяйством вопрос о возможности 
широкого использования полива. 
Поэтому нужно разрабатывать и 
внедрять влагосберегающие тех-
нологии. 

В мире идёт активный поиск 
идей для новой агротехнологиче-
ской модели, их донорами стали 
так называемые альтернативные 
системы земледелия. 

В последние годы внимание 
аграриев юга России приковано 
к изучению и внедрению систе-
мы прямого посева (без обработ-
ки почвы), которая с начала 90-х 
стала активно внедряться в Се-
верной и Южной Америке, Ав-
стралии и на других континентах. 

Система прямого посева (систе-
ма мульчированного посева) из-
вестна под разными названиями: 
no-till (без обработки), zero-till (ну-
левая обработка), El  sistema de la 
siembra directa  (система прямого 
посева). 

Главным отличительным её 
признаком является то, что почва 
всё время покрыта слоем расти-
тельных остатков, механическая 
обработка почвы с перемеши-
ванием растительных остатков с 
верхним слоем отсутствует, по-
сев производится специальны-
ми сеялками. Наряду с общими 
чертами эта система имеет боль-
шие различия в регионах, отлича-
ющихся по климатическим усло-
виям, а также по уровню влагоо-
беспеченности. Так, в Аргентине, 
где влаги больше 800 мм в год, 
применяются дисковые сеялки, 
специально разработанные для 
данных условий. В Южной Ав-
стралии научились выращивать 
пшеницу с урожайностью 50 ц/га 
при уровне годовых осадков ме-
нее 300 мм. А это соответству-
ет условиям степей юга России. 
Были разработаны сеялки с так 
называемым австралийским ан-
кером, когда посев производит-
ся широкорядно в прорезанную 
анкером узкую щель с последую-
щей «адресной» прикаткой узким 
прикатывающим колесом. Подоб-
ные сеялки в мире также произ-Нам нужна простая и эффективная технология 

растениеводства, которая в  
краткоСроЧНом ПерИоде поможет поднять 
рентабельность сельскохозяйственного 
производства выше 40%.
она должна быть проста и понятна как автомат 
калашникова. Понятная ребенку!
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водятся для сухостепных районов 
Канады. 

Однако на юге России эти се-
ялки неизвестны. В Россию этот 
метод зашёл из Казахстана и из-
вестен в Зауралье, Саратовской 
области и др. Отечественные се-
ялки производятся в Челябин-
ской области, Сызрани (Самар-
ская область). Подробно об этом 
в нашей статье «На пути к “сухо-
му” земледелию. (Австралийский 
опыт в России)» на сайте www.
stimix.ru. 

Cистема no-till является одним 
из «спасителей» для почвы и на-
бирает популярность в мире, но 
и у неё, в свою очередь, есть как 
последователи, так и противники. 

Противников смущает, что 
данную модель нельзя приме-
нить повсеместно: в одном реги-
оне она будет эффективна, а в 
другом создаст серьёзные про-
блемы аграриям, ведь внедрение 
новой модели – очень сложный 
процесс. Действительно, при си-
стеме no-till общий уровень про-
дуктивности гектара в переход-
ный период может снизиться, но 
благодаря тому, что работает вся 
пашня, и нет незасеянных мест, 
валовые сборы увеличиваются, а 
также снижаются энергозатраты 
на обработку почвы. 

Главный аргумент сторонни-

ков no-till: традиционная система 
земледелия не только неэколо-
гична, но и ещё и экономически 
невыгодна – химикаты дорожают 
быстрее, и реализация продук-
ции часто не покрывает затрат на 
её выращивание. 

Противники нулевой обработ-
ки почвы – no-till рассказывают о 
хозяйствах, где внедрение дан-
ной модели привело к краху. Сто-
ронники приводят результаты хо-
зяйств, где внедрение модели 
привело к увеличению урожай-
ности. Хозяйств, где система не 
прижилась немало, но результа-
ты ферм, где модель no-till была 
усвоена ошеломляют. Они полу-
чают с каждого гектара пашни на 
10-15  ц/ га условного зерна боль-
ше, чем фермы с традиционной 
моделью земледелия. 

Мы считаем, что необходи-
мо создание адаптированной 
к условиям юга России систе-
мы no-till с правильно подобран-
ной техникой и пошагово прора-
ботанным переходным пери-
одом. Иначе no-till по «аргентин-
ским и бразильским мотивам», 
внедряемый в Ростовской обла-
сти, будет неуспешен.

Основные этапы переходного 
периода будут рассматриваться 
на второй день форума, 2 марта 
в рамках мастер-класса, на ко-

торый приглашаются все жела-
ющие. 

Будет также рассмотрена об-
щая модель адаптивных тех-
нологий в сельском хозяйстве 
как альтернативы модели ин-
тенсивного растениеводства. 
Это интересно как для сторон-
ников пахоты, так и для сторон-
ников минимальной и нулевой 
обработки.

О чём идёт речь? В ходе мно-
голетней работы мы выявили че-
тыре элемента оптимизации аг-
ротехнологии сельхозкультур, 
введение в массовую практику 
которых может изменить к луч-
шему экономику всего сельско-
хозяйственного производства в 
стране, причём в краткосрочной 
перспективе и без существенных 
капиталовложений:

1. Защита растений на осно-
ве достоверного фитомониторин-
га. Совместное применение «хи-
мии» и «биологии».

2. Восстановление плодоро-
дия почвы через работу с расти-
тельными (пожнивными) остатка-
ми путём обработки их сложны-
ми микробными составами (кон-
сорциумами) в рамках так назы-
ваемых ЭМ-технологий (Техно-
логии Эффективных Микроорга-
низмов).

3. Дробные некорневые под-

кормки растений минеральными 
удобрениями в небольших дозах, 
в определённые этапы-фазы раз-
вития растений, в которые проис-
ходит закладка элементов уро-
жайности, что позволяет в три 
раза повысить эффективность 
применения минеральных удо-
брений и получать высокие уро-
жаи при их небольшом количе-
стве.

4. (Рекомендован, но не обяза-
телен). Элементы сберегающего 
земледелия – технологии strip-till 
(технология посева в подготов-
ленные полосы без основной об-
работки земли) и no-till (посев без 
обработки почвы – система пря-
мого посева).

так что же эффективнее для 
донского региона? традицион-
ная модель земледелия или 
же инновационные адаптив-
ные технологии, включающие, 
как вариант, системы no-till и 
strip-till? 

Узнать ответы на эти вопросы и 
получить рекомендации вы мо-
жете в компании  
ооо нпо биоцентр «дон»:
г. ростов-на-дону,  
ул. орская, 7, оф. 203,
тел.: 8(863) 201-40-46, 
8-961-278-32-45, 8-961-278-32-46  
e-mail: prodagi@biocentr26.ru

растениеводство
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Человек и волк
Хозяин звериного приюта

тёплым летним утром пред-
седатель Ипатовского об-
щества охотников Нико-

лай Иванович Бурлуцкий ехал на 
егерский кордон в Кочубеевском 
районе Ставропольского края. 
Вело его любопытство. Кордон 
известен тем, что здесь спаса-
ли зверей.
Правый берег реки Кубань. В ле-
ваде широкой поймы густой лес: 
дуб, вяз, ольха, тополь, ива… 
Николай родился, вырос и всю 
жизнь жил в степном районе, 
где природа сдержанная, эко-
номная. Прикубанский лес удив-
лял расточительным разнообра-
зием растительности и буйством 
красок. Каждый листок наполнен 
влагой и теплом. 
Вот и кордон. На небольшом хол-
ме поляна, вагончик, вольеры, 
клетки. 

Зоопарк на кордоне
У дальнего вольера возится 
крупный бородатый мужик в ли-
нялой рубашке с закатанными 
рукавами. Он не оставил своё 
занятие, продолжал большим 
молотком забивать кол, служив-
ший основой ограды выгульно-
го дворика. Бурлуцкий подошёл. 
Поздоровался. Хозяин ответил 
не глядя. 
Николай осмотрелся. В волье-
рах суетились лисята. Хмуро по-
сматривали на незнакомца ма-
ленькие волки.  Зайцы лежа-
ли с прижатыми к спине ушка-
ми. Настороженные кабанчики 
стояли, наклонив головы к зем-
ле. Любопытные еноты шныряли 
туда-сюда. Олени тянулись мор-
дами за угощением.
Наконец, хозяин закончил. Об-
хватил руками, изрисованными 
наколками, кол. Пошатал. Убе-
дился – стоит крепко. Только по-
сле этого посмотрел на гостя. 
Представился: 
– Максимыч. А ты кто будешь? – 
и, усмехнувшись в чёрно-белую 
бороду: – Начальство прислало? 
Опыт изучать?
– Да нет, сам, – улыбнулся Нико-

лай. – Услышал, приехал посмо-
треть…  
– Ну, смотри. А лучше пойдём 
чай пить. 
Под большим вязом стол. Бле-
стит измятыми боками старый 
самовар. Душистый чай с мест-
ными травами. На столе алюми-
ниевая чашка. В ней густой паху-
чий мёд. Хлеб, накрытый тряпи-
цей. Видавшие виды железные 
кружки.
Хозяин выспросил: кто, отку-
да, чем занимается гость. При 
этом лицо Максимыча остава-
лось бесстрастным, отчуждён-
ным. Николай не понимал не-
приветливости хозяина. Но тот 
скоро сам в сердцах высказал: 
«В газетке прописали про кор-
дон и началось: потоком пое-
хали делегации. Едут и едут. Я 
рассказываю и рассказываю… 
Надоело».
Максимыч отставил опустевшую 
кружку: «Ну, мне работать надо. 
От пустой болтовни ничего не 
прибавляется». «А давай помо-

гу», – вызвался Николай. Егерь 
смерил гостя взглядом: «Давай». 
Мужики взялись за дело: строить 
ограду для нового вольера.
До самого вечера рубили в лесу 
толстые ветки. Заостряя концы, 
делали из них колья. Забивали 
глубоко в землю. Распутывали 
старую сетку-рабицу. Ремонтиро-
вали в ней прорехи. Натягивали 
на колья. Работали молча, споро. 
Часам к шести изгородь была го-
това. Обошли, осмотрели. Про-
верили на прочность – подёрга-
ли. Остались довольны. Пошли 
ужинать.
Николай принёс из машины сало, 
зелень, хлеб и бутылку водки. 
Выпивать Максимыч отказался. 
«Что так?» – спросил Бурлуцкий. 
«Хватит. Напился уже», – отве-
тил егерь и отвёл глаз в сторону. 
Поели. Закурили.

на вечную неволю
На землю спускалась ночь. 
Огромная луна, окружённая мил-

лионами звёзд, повисла над по-
ляной.  
Крохотный костерок. Слышно, 
как в темноте поросята со сна 
подскакивают с хрюком. Повоз-
ившись, опять укладываются. 
Волчата поблёскивают из темно-
ты красными искрами глаз. Оле-
нята чавкают, лениво жуют во 
сне. Сопят зайцы, еноты…
Люди долго сидели молча. Нико-
лай с расспросами не приставал. 
Но суровый нелюдимый Макси-
мыч вдруг заговорил: 
– Николай, ты, видно, парень не-
плохой, дам тебе совет. Если 
действительно жаль зверюшек, 
не устраивай никаких приютов. 
В ночной тишине глухой проку-
ренный голос старика звучал 
как-то особенно искренне и про-
никновенно. Максимычу захоте-
лось вдруг рассказать малозна-
комому человеку как в молодо-
сти он, выросший без отца, на-
делал глупостей. Попал в тюрь-
му. И закрутилось: лагеря, лаге-
ря, лагеря… Так и жил – от ход-
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охота и рыбалка

ки до ходки. Сгинул бы в Сиби-
ри, если б не сестра. Овдовев, 
позвала брата к себе. Потом и 
её не стало. Окончательно оси-
ротел. Встретил старость: одино-
кий, никому не нужный. 
Племянники, вступив в наслед-
ство, дядю из сестринского дома 
выселили. Он и не возражал. 
Дело обыкновенное. К тому вре-
мени уже работал егерем. Стал 
жить на кордоне. Людей сторо-
нился, стыдился. В каждой паре 
глаз видел упрёк. Ему казалось, 
все знали, что он приносил лю-
дям только зло. А в лесу хорошо. 
Ему нравилось защищать зверей 
от браконьеров. 
Идея создать приют пришла 
сама собой. Никогда ни о ком не 
заботившийся, он отдавал сиро-
там нерастраченное тепло души. 
Крохотная пенсия и скромная 
зарплата егеря уходили на со-
держание животных. Трудов не 
жалел. Работа в радость. Но по-
степенно появились неразреши-
мые проблемы. В неволе зве-
ри болеют. Ветеринара не до-
зовёшься. С кормёжкой трудно. 
Зайцам, оленям можно на зиму 
сена накосить, а волков чем кор-
мить? Стал заглядывать на ско-
тобойни, выпрашивать отхо-
ды. Животных прибавляется, а с 
ними вырастают проблемы. 
Со временем в голове появи-
лись назойливые вопросы: «За-
чем это? Что я делаю? Кому это 
нужно?» Раньше казалось, что 
зверей он спасает бескорыст-
но. Сейчас понял: пытается спа-
сти собственную душу, добром к 
ним оправдаться перед людьми, 
богом. Зачем же втянул в свою 
жизнь божьих тварей?        
В отблесках костра неясная фи-
гура, скрытое бородой лицо, во-
круг него клубы дыма дешёвых 

сигарет. Маскимыча разобра-
ло. С обидой в голосе рассужда-
ет:  Вот что я понял Коля: нель-
зя это было затевать. Ноют вся-
кие про гуманизм. И я туда же. А 
какой это гуманизм? Ну вот спас 
ты зверя. Выкормил. Вырастил. 
Дальше что? Отпустить? А на 
что он способен?   Зверей надо 
защищать от людей, а не друг от 
друга. Без нас разберутся».

свидания с мишкой
– Привезли мне как-то мед-
вежонка, – продолжал Макси-
мыч. – Сначала разные началь-
ники сюда детей возили. Дет-
ки радовались, с рук пирожками 
кормили. Потом забрали. Держа-
ли в железной клетке. Когда на-
доедал одним, передавали дру-
гим. Через год разыскал я его. 
Во дворе поместья тесная клет-
ка, в ней ворочается огромный 
зверь. Худой, нечёсаный, линяет. 
Шерсть по всему двору. Слезя-
щиеся глаза.  Самому заплакать 
хотелось. Сказал хозяину: «За-
стрели». А он: «Жалко». А му-
чить зверя не жалко? Вот тебе и 
гуманизм по-человечески. Нель-
зя людям лезть в природу со сво-
ими понятиями. У неё своя спра-
ведливость. Вот этого зайца, с 
отбитой ногой, должен съесть 
этот волчонок. Для него это спа-
сение.  
Старик замолчал. Николай бо-
ялся нарушить ночную тишину. 
Потом осторожно спросил: «И 
что ж теперь?» – «Ничего… Мой 
крест… Буду тащить… Звери не 
виноваты…  Да ты не расстраи-
вайся, я тебе про Мишку расска-
жу», – улыбнулся в темноте Мак-
симыч.
– Чтобы стать волком, нужен ха-
рактер. Принесли мне маленько-
го волчонка с вывернутой зад-

ней ногой. Её я как-то вправил. 
Меньше всех он был в вольере, 
а характер показал сразу. Сока-
мерников презирал. Наверное, 
за то, что пайку брали из рук че-
ловеческих. Не по его понятиям 
это было. Никак не хотел с ними 
в клетке сидеть. Любыми путя-
ми вырывался из неволи. Подко-
пы рыл, сетку прогрызал… С рук 
не ел, ласки людской не допу-
скал. Не стал я его неволить. От-
пустил.
Далеко он не ушёл. Жил, как по-
ложено волку. Так и вырос рядом 
с кордоном. Корм я ему незамет-
но подбрасывал. Он открыто не 
показывался. Но всегда чувство-
валось: следит за каждым моим 
шагом. Назвал я его Мишкой. 
Был у меня корешок на зоне: всё 
пытался уйти в бега, свободу 
сильно любил. Потом я заметил, 
что в подачках Мишка не нужда-
ется. В окрестностях всё чаще 
находил обглоданные кости.
Иногда мы разговаривали. Я си-
дел на старом пне и рассказы-
вал. Про свою дурную жизнь. 
Про новости с кордона. Его не 
видел, но знал – он здесь. Слу-
шает, понимает. Среди людей 
я не встречал тех, кому можно 
было довериться. Ему – можно. 
Мы были чем-то связаны. Может, 
тем, что я тоже одинокий волк. 
Только вот он оказался умнее 
меня. Не дал себя приручить, 
не пошёл на шапки для началь-
ственных жён. 
Однажды осенним вечером, не 
скрываясь, вышел к кордону и 
затянул длинную волчью песню. 
Я вышел.  Мишка превратился в 
красивого крупного зверюгу. Не 
решаясь приблизиться, любовал-
ся им. Боялся нарушить установ-
ленную границу, у которой чело-
век остаётся человеком, а зверь 
-зверем. 

Потом Мишка развернулся и од-
ним стремительным прыжком, 
как это делают сильные свобод-
ные хищники, скрылся в лесу.
Максимыч помолчал. Затем ра-
достно, торжествующе расска-
зал, что с тех пор каждую весну 
ночью у кордона раздаётся вой. 
А на рассвете из леса выходит 
волк. Не один, с волчицей и ста-
ей волчат. Волки остаются поза-
ди. Вожак приближается метров 
на двадцать. Садится, выста-
вив вперёд острую морду.  Лёг-
кий ветерок шевелит густую, се-
рую с проседью шерсть. Они 
смотрят друг другу в глаза. Буд-
то говорят: «Живём, брат». За-
канчивается свидание прощаль-
ной волчьей песней, разрываю-
щей прохладный утренний воз-
дух. В ней зверь сообщает чело-
веку о чём-то важном. Волк ухо-
дит в лес. Стая за ним.
...Проснувшись на рассвете, Ни-
колай сладостно потянулся на 
раскладушке. Стал умываться из 
прикреплённого к вязу рукомой-
ника. Максимыч развёл самовар. 
Попили чаю.
Гость засобирался. Прощаясь, 
обнялись. Николай похлопал но-
вого друга по спине. 
– Послушал я тебя вчера: не 
прав ты, дядя. Сам себя не суди. 
Человек ты хороший. Настоя-
щий, – Николай хитро подмигнул. 
– Но не доверяю я тебе. Добе-
русь домой, соберу, что смогу, из 
стройматериалов, и вернусь. Ви-
дишь, сколько ещё работы. А ты 
старенький уже. Сомнения тебя 
гложут. Придётся помогать.
– Иди уже, помощник, – и тут 
старик впервые улыбнулся. Си-
ние глаза исчезли в морщинках, 
а из бороды показалось два ряда 
коричневых, ещё крепких зубов.
 



42 дк  №  5  май   2018   



43отдел 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

выставки



44 дк  №  5  май   2018   



45отдел 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

выставки



46 дк  №  5  май   2018   

выставка



47отдел 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




